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Аннотация 

Вопросы общероссийской гражданской идентичности приобретают особую актуальность в свете 

напряженной геополитической обстановки у границ России в начале XXI века. Проводимые на всероссий-

ском и региональном уровне исследования выявляют наличие в общественном сознании различных оценок 

гражданами своей идентичности: гражданской (общероссийской) и региональной (этнической). Мето-

дической основой исследования являются системный и междисциплинарный подходы. Методом исследо-

ваний являются экспертный опрос, контент-анализ и вторичный анализ данных. Выявлено, что в экс-

пертном сообществе показатели общероссийской и региональной идентичности равны. Однако разбивка 

данных показателей по основным национальностям, проживающим в республике (кабардинцы, балкарцы, 

русские), показал наличие расхождений. В то время как у кабардинцев и балкарцев доминирует региональ-

ная (этническая) идентичность, у русских наиболее значима общероссийская идентичность. Еще одной 

региональной особенностью является наличие «проблемы» общечеркесской идентичности, актуализиру-

емой в последние годы черкесскими активистами Северного Кавказа. 

Abstract 

From the beginning of the 21st century the issues of the all-Russian civic identity acquire special relevance 

in the light of the tense geopolitical situation near the borders of Russia. The studies conducted at the all-Russian 

and regional levels reveal in the public mind the presence of various assessments by citizens of their identity: civil 

(all-Russian) and regional (ethnic). The methodological basis of the study are systemic and interdisciplinary ap-

proaches. The research method is an expert survey, a content analysis and a secondary data analysis. It was 

revealed that in the expert community, the overall indicators of all-Russian and regional identity are equal. How-

ever, the distribution of these indicators in the main nationalities living in the republic (Kabardins, Balkars, Rus-

sians) showed differences. While Kabardinians and Balkars are dominated by regional (ethnic) identity, among 

Russians the most significant is the all-Russian identity. Another regional feature is the presence of a “problem” 

of the general Circassian identity, which has been updated in recent years by Circassian activists of the North 

Caucasus. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, Северный Кавказ, Кабардино-Балкарская Республика, об-

щероссийская идентичность, региональная идентичность, этническая идентичность, молодежь, экс-

перты, исследования, культура. 

Keywords: Russian Federation, North Caucasus, Kabardino-Balkarian Republic, all-Russian identity, re-

gional identity, ethnic identity, youth, experts, research, culture. 

 

Вопросы общероссийской гражданской иден-

тичности приобретают особую актуальность в 

свете напряженной геополитической обстановки у 

границ России в начале XXI века. Постсоветский 

период (90-е годы XX века) характеризовался 

стремлением «новых» элит к общеевропейской ин-

теграции, перениманию европейских (западных) 

ценностей. Ход истории показал, что общество не 

было готово к этому. Создание единого с Европой 

социального, экономического и культурного сооб-

щества не увенчалось успехом. В современной Рос-

сии набирает популярность идея евразийства, 

утверждающая существование самобытной рус-

ской цивилизации, отличающейся в своей глубин-

ной сущности и от западной цивилизации, и от ци-

вилизаций восточных стран. В силу того, что Рос-

сийская Федерация включает в себя множество 

этнических и конфессиональных групп, каждая из 

которых обладает культурной спецификой, науч-

ный интерес представляют региональные исследо-

вания самоидентификации населения. 

Целью работы является исследование граждан-

ской и региональной (этнической) идентичности 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10958
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экспертного сообщества Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Исследованию гражданской идентичности 

россиян и проблем ее формирования посвящены ра-

боты А.А. Левитской и Б.В. Аксюмова [7], Д.В. Мо-

настырского [8], И.В. Кудряшовой [4], Ю.Г. Волко-

вой, Г.С. Денисовой, В.И. Курбатова, А.В. Сери-

кова [3] и т.д. Можно отметить работы 

федерального и регионального значений, посвя-

щенные исследованиям идентичности в молодеж-

ной среде [1], [9], [10], [11]. В.А. Тишков, Р.Э. Ба-

раш, В.В. Степанов, изучая идентичность и жизнен-

ные стратегии студенчества в России, пришли к 

выводу, что «среди российского студенчества в це-

лом невысока популярность этнической идентич-

ности, как личного символа и фактора повседнев-

ной жизни. Особенно отличаются т.н. этнонигилиз-

мом москвичи, четверть которых (24%) заявила, 

что о своей этнической принадлежности задумыва-

ются редко. Более других настаивает на первичной 

значимости своей этнической принадлежности мо-

лодежь Северного Кавказа – 55%» [12, с. 83].  

А.А. Левитская и Б.В. Аксюмов отмечают, что 

для реальной общенациональной интеграции 

наиболее действенным способом является актуали-

зация цивилизационного кода России. По их мне-

нию, важнейшие составляющие культурного об-

щецивилизационного кода лучше всего сохрани-

лись именно на Северном Кавказе. «Это такие 

социальные ценности, как семья, институт уважи-

тельного отношения к старшим и заботы о млад-

ших, «любовь к родному пепелищу, любовь к оте-

ческим гробам», приверженность представлениям о 

мужской чести и достоинстве, ценность воинской 

доблести и патриотического самопожертвования, 

почитание женщины-матери, институт «девствен-

ности», институт «добрососедства» и т. д. Факт со-

хранения всеми народами, живущими на Северном 

Кавказе, этих ценностей как чрезвычайно значи-

мых в жизни человека и общества, на наш взгляд, 

позволяет нам позиционировать Северный Кавказ 

как такую часть российского государства, где важ-

нейшие для всех россиян смыслы, ценности, прин-

ципы – словом, жизнеобразующие для каждого 

обычного человека доминанты сохранились лучше, 

чем в других регионах России» [7, с. 194]. 

С.И. Аккиева и Е.А. Щербина в своей работе 

выявляют роль общественных организаций Кабар-

дино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в сохранении 

этнической идентичности населения регионов. Они 

отмечают, что конец 1980-х – начало 1990-х годов 

характеризуется мощным подъемом националь-

ного самосознания народов СССР, в том числе ка-

бардинцев и черкесов, карачаевцев и балкарцев. 

Вектор деятельности общественных организаций 

ситуационно менялся от социокультурной к поли-

тической составляющей. В настоящее время харак-

терной является деполитизация деятельности этни-

ческих общественных организаций обозначенных 

регионов [2]. Н.А. Шаожева изучая проблему этно-

политической идентичности казачества Кабардино-

Балкарии отмечает, что «рост этнического и нацио-

нального самосознания казачества, выразившийся 

в синтезе политической идентичности предшеству-

ющей и современной эпох, привел к большей поли-

тизации всей общественной и политической жизни, 

связанной со сложными модернизационными тен-

денциями» [13, с. 25]. В целом, проводимые социо-

логические исследования свидетельствуют о том, 

что гражданская (общероссийская) и региональная 

(этническая) идентичности выступают в качестве 

конкурирующих в общественном сознании населе-

ния регионов Северного Кавказа, в том числе и Ка-

бардино-Балкарской Республики. 

Представления о Родине в молодежной среде 

полиэтнических регионов сводятся, в основном, к 

выбору между гражданской (общероссийской) 

идентичностью и региональным (этническим) пат-

риотизмом. Результаты проводимых исследований 

свидетельствуют, что региональный патриотизм на 

Северном Кавказе наиболее развит, по сравнению с 

другими регионами Российской Федерации (Рису-

нок 1) [11, с. 85-86]. 

 

 
Рисунок 1 С чем ассоциируется у Вас понятие Родина?  

(допускается несколько вариантов ответа) 
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Степень выраженности гражданской (обще-

российской) идентичности в регионах с преимуще-

ственно русским населением и населением нацио-

нальных республик отличается: чем выше доля рус-

ских в населении регионов, тем выше ее уровень. 

Наиболее высокий уровень общероссийской иден-

тичности показывают Ставропольский край и Кара-

чаево-Черкесская Республика (75% и 65%). В моло-

дежной среде Ингушетии достаточно высок уро-

вень локальной (город, село, аул) самоидентифика-

ции – 21%, что нашло отражение в невысоких 

показателях региональной идентичности (Рисунок 

2) [11, с. 85-86]. 

 

 
Рисунок 2 С чем ассоциируется у Вас понятие Родина?  

(допускается несколько вариантов ответа) 

 

Интерес вызывают показатели гражданской 

(общероссийской) идентичности и регионального 

(этнического) патриотизма в Кабардино-Балкар-

ской Республике, в которой представлены три раз-

ных этноса – кабардинцы, балкарцы и русские. В 

сентябре 2019 года Центром социально-политиче-

ских исследований КБНЦ РАН был проведен экс-

пертный опрос. В опросе приняли участие ученые, 

преподаватели высших и средне-специальных 

учебных заведений, государственные служащие и 

руководители общественных организаций. Нацио-

нальное соотношение опрошенных примерно сов-

падает с долей каждой из народностей в структуре 

населения региона: кабардинцев – 53,8%, балкар-

цев – 16,6%, русских – 21,7%, другие национально-

сти -3,4%. Мужчин – 51,7%, женщин – 48,3%. Пред-

ставители обозначенных выше категорий населе-

ния являются частью региональной элиты и 

непосредственно участвуют в формировании обще-

ственного сознания своих этносов, что предопреде-

ляет важное значение их мнений.  

Результаты исследования показали, что в экс-

пертной среде нашей республики показатели граж-

данской идентичности и регионального патрио-

тизма одинаковы – 66,7% (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 Что для Вас является Родиной?  

(допускается два варианта ответа) 
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Вместе с тем, следует отметить, что показатели 

общероссийской и региональной самоидентифика-

ции у экспертов, представляющих наиболее круп-

ные национальности Кабардино-Балкарии отлича-

ются. У кабардинцев доминирует региональная са-

моидентификация – 57%, в то время как 

общероссийская занимает второе место – 51,4%. У 

русских явно доминирует общероссийская само-

идентификация – 76%. Эксперты русской нацио-

нальности позиционируют себя как государствооб-

разующий этнос и показатели региональной само-

идентификации не столь высоки. Также как и у 

кабардинцев, у балкарцев доминирует региональ-

ная самоидентификация. Все опрошенные экс-

перты балкарской национальности отметили своей 

Родиной, в первую очередь, свою республику -

100%. 

Также для экспертного сообщества респуб-

лики характерен приоритет этнической идентично-

сти над общероссийской идентичностью. Исследо-

вание показало, что у представителей региональ-

ных элит (экспертного сообщества), как и у 

молодого поколения, приоритетным является этни-

ческая идентичность. 63,3% респондентов отме-

тили, что, в первую очередь, они себя осознают 

представителем своего народа. Представителем 

своей страны и своей республики себя осознают 

35% опрошенных. Высока доля тех, кто идентифи-

цирует себя в качестве представителя своей про-

фессии – 25% (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 Кем, в первую очередь, Вы себя осознаете?  

(допускается три варианта ответа) 

 

Вместе с тем, следует отметить, что, как ранее 

нами было отмечено, у экспертов русской нацио-

нальности приоритетным является отождествление 

себя со своей страной - Россией. 61% отметили, что, 

в первую очередь, осознают себя представителем 

своей страны. Представителем своего народа осо-

знают себя 30% опрошенных. Однако, по мнению 

автора, данные результаты не являются свидетель-

ством низкого уровня этнического самосознания 

русских, проживающих в Кабардино-Балкарии. Ве-

роятно, русские как государствообразующий этнос 

позиционируют Россию как государственное обра-

зование русского народа. В данном контексте при-

оритет у русских общероссийской (гражданской) 

идентичности над конкретной этнической идентич-

ностью объясним. У экспертов кабардинской и бал-

карской национальностей наблюдается очевидный 

приоритет этнической идентичности над общерос-

сийской идентичностью (68,5% и 100%). Также 

внимание привлекает тот факт, что в ходе опроса 

31,4% кабардинцев отметили себя как самодоста-

точную, неповторимую личность, что объясняется 

высоким уровнем индивидуализма, присущим 

культуре народа. У русских данный показатель за-

метно ниже – 15%. Среди экспертов балкарской 

национальности никто не идентифицировал себя в 

качестве самодостаточной, неповторимой лично-

сти. 

Контент-анализ открытых вопросов исследо-

вания выявил наличие еще одной региональной 

особенности самоидентификации населения. Ряд 

экспертов отметили ошибочность обозначения ка-

бардинцев (адыгов) республики термином – кабар-

динцы. По их мнению, более правильным является 

наименование – черкес. Один из экспертов написал 

следующее: «По поводу пункта – национальность: 

кабардинец это не национальность, а обозначение 

черкеса, живущего в Кабарде (Восточной Черке-

сии)». На родном языке адыгейцы (Республика 

Адыгея), черкесы (Карачаево-Черкесская Респуб-

лика) и кабардинцы (Кабардино-Балкарская Рес-

публика) называют себя – адыги. Адыги (черкесы) 

в небольших количествах проживают также в Се-

верной Осетии – Алании, Краснодарском и Ставро-

польском краях. Черкесские активисты утвер-

ждают, «что этнос, имеющий единое самосознание 

и самоназвание, оказался в условиях этнической 

парциации, то есть искусственно разделенным на 

три народа, идентифицируемых в официальной ли-

тературе на русском языке «кабардинцами», «ады-

гейцами» и «черкесами» [5, с. 112]. Этноним «чер-

кес» наиболее приемлем в качестве внешнего выра-

зителя национальной идентичности и на «сегодня 
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остается единственным приемлемым терминологи-

ческим идентификатором на русском языке кабар-

динцев и адыгейцев» [5, с. 123]. Набирает обороты 

общественная компания черкесских активистов, 

направленная на то, чтобы как можно большее 

число адыгов в ходе предстоящей переписи населе-

ния 2020 года в графе национальность отметили бы 

себя как – черкес/черкешенка [6]. 

Заключение 

Подводя итоги можно отметить, что вопросы 

самоидентификации населения актуальны для со-

временной России. Проводимые на всероссийском 

и региональном уровне исследования выявляют 

наличие в общественном сознании различных оце-

нок гражданами своей идентичности: гражданской 

(общероссийской) и региональной (этнической). 

Этнонигилизм является наиболее характерным для 

москвичей, четверть которых заявляют, что о своей 

этнической принадлежности задумываются редко. 

В свою очередь, для большинства жителей нацио-

нальных республик Северного Кавказа приоритет-

ным является их этническая принадлежность.  

Результаты проведенного в Кабардино-Балка-

рии исследования показывают, что в экспертном 

сообществе показатели общероссийской и регио-

нальной идентичности равны. Однако разбивка 

данных показателей по основным национально-

стям, проживающим в республике (кабардинцы, 

балкарцы, русские), показал наличие различий. В 

то время как у экспертов кабардинской и балкар-

ской национальностей доминирует региональная 

(этническая) идентичность, у русских наиболее 

значима общероссийская идентичность. Еще одной 

региональной особенностью является наличие 

«проблемы» общечеркесской идентичности, актуа-

лизируемой в последние годы черкесскими активи-

стами Северного Кавказа. 
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SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ORTHODOX AND MEMBERS OF 

SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Abstract 
This article provides a comparative analysis of the socio-demographic characteristics (level of education and 

professional employment) of members of the Russian Orthodox Church in Ufa of the Republic of Bashkortostan 

and members of the Seventh-day Adventist Church of the Republic of Bashkortostan. Empirical material was col-

lected using sociological methods: interviewing members of Orthodox and Protestant associations. Surveys were 

conducted using closed and open questionnaires. Orthodox respondents exceeded representatives of the local 

Protestant church in the level of education, as well as in the number of believers, highly qualified specialists. 

Аннотация 
В данной статье проводится сравнительный анализ социально-демографических характеристик 

(уровня образования и профессиональной занятости) членов общин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви хри-

стиан-адвентистов седьмого дня (ХАСД) Республики Башкортостан. Сбор эмпирического материала 

осуществлялся методами социологии: опросами членов православных и протестантских объединений по-

средством интервьюирования. Опросы проводились с использованием анкет закрытого и открытого ти-

пов. По уровню образования, а также по количеству верующих-высококвалифицированных специалистов 

православные респонденты превзошли представителей локальной протестантской церкви. 

 

Key words: Orthodoxy, Seventh-day Adventist Church, Republic of Bashkortostan, level of education, pro-

fessional composition. 

Ключевые слова: Православие, церковь христиан-адвентистов седьмого дня, Республика Башкорто-

стан, уровень образования, профессиональный состав. 

 

В рамках проекта Российского Фонда Фунда-

ментальных Исследований № 17-11-02002 «Этнос и 

религия в современном городе» Институтом этно-

логических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособ-

ленным структурным подразделением Федераль-

ного государственного бюджетного научного учре-

ждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии 

наук (ИЭИ УФИЦ РАН) в августе 2017 г. был про-

веден пилотный опрос населения, целью которого 

было выявление этно-демографических и доктри-

нальных характеристиках представителей основ-

ных конфессий, функционирующих на территории 

г. Уфа Республики Башкортостан — православия и 

ислама. 

На конфессиональном поле современного 

Башкортостана, наряду с Исламом и Православием, 

прочно заняли свое место и динамично функциони-

руют другие религии, такие, как протестантизм. 

Так, по данным официальной статистики, на терри-

тории Республики Башкортостан на 01.01.2018 г. пра-

вославие и ислам являются ведущими конфессиями, 

их объединения составляют 90% от общего количе-

ства религиозных организаций: около 71% – мусуль-

манские, 19% – православные. Протестантские фор-

мирования (баптисты, адвентисты, пятидесятники и 

др.) и прочие верования (старообрядцы, буддизм, 

мормоны, языческие верования) – около 10% [1]. 

В рамках госзаданий, в том числе по теме № 

АААА-А18-118042390021-3 «Религии и духовная 

жизнь в поликультурном пространстве Южного 

Урала» ИЭИ УФИЦ РАН в 2013-2015 гг. на террито-

рии Республики Башкортостан были осуществлены 

исследования протестантских религиозных организа-

ций, а также их членов. Общая численность испове-

дующих протестантизм на территории РБ, по ре-

зультатам проведенных НИР, составляет примерно 

6000 чел. Функционируют религиозные организа-

ции классического (лютеранство немецкой и швед-

ско-финской традиций), позднего (баптисты и хри-

стиане-адвентисты седьмого дня) и пятидесятниче-

ского направлений. 

Опросы проводились в 26 религиозных объ-

единениях протестантов классического (лютеране 

Евангелическо-Лютеранской Церкви – ЕЛЦ 
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(немецкой традиции), позднего (баптисты Россий-

ского Союза Евангельских христиан-баптистов – 

РЦ ЕХБ и адвентистов седьмого дня – АСД) и пя-

тидесятнического (пятидесятники Российской 

Церкви Христиан веры евангельской Республики 

Башкортостан (далее – РЦ ХВЕ РБ, Российского 

Объединенного Союза Христиан Веры Евангель-

ской – РОСХВЕ и Ассоциации христианских церк-

вей – АХЦ «Союз Христиан») направлений, гене-

ральная совокупность 1194 чел., выборка 538 чел. 

(45,0 %). 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских 

объединений) являлись регулярные члены общин – 

согласно определению Ю.Ю. Синелиной, предста-

вители так называемого «ядра» верующего и рели-

гиозного населения с высокими показателями рели-

гиозного поведения и участия в религиозной жизни 

(в т.ч. посещением храмов и мечетей не реже од-

ного раза в неделю, регулярным чтением молитв и 

текстов Библии и Корана) [2]. общими данными по 

выборке протестантов Башкортостан. Так, 69,4 % 

православных и 93,7 % мусульман - респондентов в 

выборке посещают храмы и мечети еженедельно и 

чаще; 22,4 % православных и 5,1 % мусульман – раз 

в месяц и чаще. Среди протестантов еженедельное 

посещение воскресных служб (а также различных 

служений и групп по изучению Библии) приближа-

ется к 100,0 %. Можно сказать, что исследования 

ИЭИ УФИЦ РАН коснулись верующих мусульман, 

православных и протестантов, представляющих 

своего рода «костяк» (или основу) религиозных об-

щин этих конфессий [3].  

Цель данной эмпирической статьи – сравни-

тельный анализ некоторых социально-демографи-

ческих характеристик (уровень образования и про-

фессиональная занятость) регулярных членов об-

щин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви христиан-

адвентистов седьмого дня (ХАСД) Республики 

Башкортостан; задачи исследования – выявление 

уровня образования и профессионального состава 

членов РПЦ и Церкви христиан-адвентистов седь-

мого дня на территории РБ. 

Объект исследования – члены общин РПЦ и 

Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, функ-

ционирующих на территории Республики Башкор-

тостан; предмет – некоторые их социально-демо-

графические особенности.  

Методы и методология 

Сбор эмпирического материала осуществлялся 

различными методами. Факторы, касающиеся 

функционирования протестантских религиозных 

объединений, были выявлены с использованием 

метода полевой этнографии — включенного 

наблюдения, а также методом социологии – интер-

вьюированием. Информация о социально-демогра-

фических характеристиках членов религиозных 

объединений была получена методами социологии: 

опросами членов православных и протестантских 

объединений посредством интервьюирования и ан-

кетирования. Опросы проводились с использова-

нием анкет закрытого и открытого типов. На эмпи-

рическом уровне исследования применялись также 

общенаучные методы измерения и сравнения. 

Принципиальным планом исследования была 

выбрана индуктивная стратегия, предполагающая 

обобщение эмпирического материала как модели 

объяснения исследуемого феномена; в целях теоре-

тического обобщения эмпирических данных при-

менялись методы анализа и синтеза. 

Сбор полевых материалов был осуществлен в 

следующих православных религиозных объедине-

ниях г. Уфы Республики Башкортостан: 

— Спасский Храм на ул. Октябрьской револю-

ции, 37а, генеральная совокупность 150 чел., выбо-

рочная совокупность 33 респондента (22,0%); 

— Свято-Пантелеймоновский Храм на ул. Ар-

хитектурная, 7, генеральная совокупность 300 чел., 

выборочная совокупность 6 респондентов (2,0%); 

— Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы, ул. Кирова 102, генеральная совокуп-

ность 200 чел., выборочная совокупность 13 ре-

спондентов (6,5%); 

Итого: 

— общая генеральная совокупность по трем 

православным религиозным организациям г. Уфы 

Республики Башкортостан составляет 650 чел., об-

щая выборочная совокупность составляет 52 ре-

спондента (8,0%). 

Опрос проводился методом «снежного кома» и 

носил пилотный характер, обработка полевых мате-

риалов проводилась в программе SPSS. 

Сбор полевых материалов был осуществлен в 

следующих религиозных объединениях ХАСД Рес-

публики Башкортостан: 

1. г. Уфа городской округ город Уфа РБ. Цер-

ковь АСД. Численность Церкви: 146 человек. По-

лучено: 53 анкеты.  

2. г. Нефтекамск городского округа г. Нефте-

камск РБ. Церковь АСД г. Нефтекамска. Числен-

ность Церкви: 57 человек. Получено: 1 анкета. 

2. с. Иглино Иглинского р-на РБ. Группа АСД 

с. Иглино. Численность группы АСД: 7 человек. 

Получено: 1 анкета. 

4. г. Бирск Бирского р-на РБ. Церковь АСД г. 

Бирск. Численность Церкви: 12 человек. Получено: 

5 анкет. 

5. г. Благовещенск Благовещенского р-на РБ. 

Церковь АСД г. Благовещенск. Количество членов 

Церкви 14 человек. Получено: 9 анкет. 

ИТОГО: общая генеральная совокупность по 

ХАСД РБ 236 чел.; выборочная совокупность 69 

чел. (29,2%). 

Результаты 

Православное христианство представлено 

Башкортостанской митрополией Московского пат-

риархата Русской Православной церкви, которая 

состоит из четырех епархий: Уфимской, Бирской, 

Нефтекамской, Салаватской. В митрополию входят 

383 прихода (из них 354 зарегистрированных и 29 

без регистрации). 

Первая адвентистская община в Башкорто-

стане была организована в тридцатые годы XX-го 

века ссыльными из Молдовы в деревне Казанка. Во 

времена советской власти адвентисты, как и все 

христиане, подвергались гонениям со стороны гос-
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ударства. В 80-е годы началось ослабление госу-

дарственного прессинга, а первая община адвенти-

стов была зарегистрирована в 1993-м году в Уфе. В 

настоящее время в Уфе существуют две зареги-

стрированные общины. По одной зарегистрирован-

ной общине находится в городах: Бирск, Благове-

щенск, Нефтекамск, Янаул, Октябрьский, Стерли-

тамак, Салават, Белорецк и Сибай. Общая 

численность адвентистов в Башкортостане прибли-

зительно 600 человек, в том числе в Уфе – 150 че-

ловек. Организационная структура общины: пастор 

– пресвитеры – диаконы. Пасторы назначаются вы-

шестоящей организацией, наличие религиозного 

образования обязательно. Из рядовых прихожан 

выбираются пресвитеры и дьяконы, а также руко-

водители различных служений и отделов. При от-

сутствии пастора пасторские функции исполня-

ются пресвитером. В Уфе при наличии двух общин 

пасторское служение несёт один пастор, каждая об-

щина возглавляется своим пресвитером. В общинах 

имеются служения: семейные, детские, молодёж-

ные, здоровья, милосердия. Существуют несколько 

регулярных домашних групп по изучению Библии. 

Издается региональный выпуск газеты «Сокрытое 

сокровище». В Уфе имеется один молитвенный 

дом, служения проводятся по субботам у каждой из 

двух общин по очереди – с 10.00 и с 13.30. 

Уровень образования 

Результаты исследования демонстрируют, что 

доля лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального среди православных практически 

вдвое больше, чем среди христиан-адвентистов 

седьмого дня. 

Среди православных респондентов верующие 

с высшим образованием составляют 57,1%, на вто-

ром месте - со средним специальным образованием 

— 26,5%. с незаконченным высшим — 2%, с уче-

ной степенью — 6,1%. Лиц со средним образова-

нием — 6,1%, с неполным средним образованием 

— 2%. Таким образом, доля лиц с образованием 

выше среднего и среднего специального среди пра-

вославных респондентов составляет 65,2%.  

Среди респондентов – христиан – адвентистов 

седьмого дня самая крупная группа – лица со сред-

ним специальным образованием (39,1%). На вто-

ром месте – верующие с высшим образованием - 

26,1%, на третьем – со средним образованием - 

15,9%. Респондентов с незаконченным высшим и с 

неполным средним образованием по 7,2%, с 

начальным образованием – 4,3%. Доля лиц с обра-

зованием выше среднего и среднего специального 

среди – христиан – адвентистов седьмого дня со-

ставляет 33,3% (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень образования 

 РПЦ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=52) 

ХАСД (РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=69) 

Начальное - 4,3 

Неполное среднее 2 7,2 

Среднее 6,1 15,9 

Среднее специальное 26,5 39,1 

Незаконченное высшее 2 7,2 

Высшее 57,1 26,1 

Ученая степень 6,1 - 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 

организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-

ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 

Профессиональный состав 

Материалы исследований свидетельствуют, 

что православные респонденты – это преимуще-

ственно специалисты, инженерно-технические ра-

ботники, служащие, квалифицированные рабочие, 

предприниматели, а также руководители предприя-

тия, организации – на квалифицированных специа-

листов приходится 65,4%. Христиане-адвентисты 

седьмого дня представлены преимущественно пен-

сионерами и работающими пенсионерами (их всего 

43,5%), а также квалифицированными рабочими 

(14,5%). 

Самая крупная группа среди православных ре-

спондентов - специалисты, инженерно-технические 

работники (26,5%). Служащих и квалифицирован-

ных рабочих по 12,2%. Работающих пенсионеров, 

руководителей предприятий, организаций и не при-

числивших себя ни к одной группе (других) по 

10,2%. Пенсионеров 8,2%. 

Среди выборки христиан-адвентистов седь-

мого дня крупнейшая группа – пенсионеры, кото-

рых 31,9%. На втором месте квалифицированные 

рабочие – их 14,5%. На третьем месте – работаю-

щие пенсионеры, их 11,6% (табл. 2). 
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Таблица 2 

Профессиональный состав 

 РПЦ (РБ, 2017, % от 

числа опрошенных, 

N=52) 

ХАСД (РБ, 2013-

2015, % от числа 

опрошенных, N=69) 

Руководители предприятия, организации 10,2 7,2 

Работники государственного аппарата 2 - 

Специалисты, инженерно-технические работники 26,5 2,9 

Служащие 12,2 7,2 

Неквалифицированные рабочие - 2,9 

Квалифицированные рабочие 12,2 14,5 

Крестьяне 2 - 

Предприниматели 2 4,3 

Военные - 1,4 

Учащиеся - 4,3 

Домохозяйки 4.1 8,7 

Пенсионеры 8,2 31,9 

Безработные - 1,4 

Работающие пенсионеры 10,2 11,6 

Другая группа 10,2 1,4 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 
организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-
ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 
Выводы 
Приведенные в статье результаты обработки 

материалов полевых исследований, на наш взгляд, 
наглядно демонстрируют, что прихожане исследо-
ванных православных храмов г. Уфы являются в ос-
новном квалифицированными специалистами, бо-
лее половины которых имеют уровень образования 
выше среднего специального. Христиане-адвенти-
сты седьмого дня представлены преимущественно 
как неработающими, так и работающими пенсионе-
рами, которых в выборке чуть меньше половины, а 
также квалифицированными рабочими, доля лиц с 
образованием выше среднего и среднего специаль-
ного среди которых практически вдвое меньше, чем 
среди православных христиан. 

Раннее проведенное равнение данных ИЭИ 
УФИЦ РАН с материалами Всероссийского иссле-
дования религиозности населения 2004 г. (Инсти-
тут социально-политических исследований РАН 
(ИСПИ РАН), 2004 г., рук. – д-р социол. наук В. В. 
Локосов, исп. – д-р социол. наук Ю. Ю. Синелина,) 
продемонстрировало, что количество лиц с выс-
шим и незаконченным высшим образованием у 
протестантов РБ, Оренбургской обл. и городского 
округа Воркута выше, чем у православных и му-
сульман, показатели количества лиц среди проте-
стантов с высшим и незаконченным высшим обра-
зованием и с образованием выше среднего превы-
шают аналогичные показатели среди россиян в 
целом по РФ [4]. Однако на наш взгляд, исследова-
ния ИСПИ РАН касались лиц, определявших себя 
как «православные» с в основном низкими показа-
телями религиозности; ядро верующего и религиоз-
ного населения с высокими показателями религиоз-
ного поведения и участия в религиозной жизни 
среди которых составляет около 10% [5]. Исследо-
вания ИЭИ УФИЦ РАН, как было отмечено выше, 
касались именно так называемого «ядра» как пра-
вославных, так и мусульман. Результаты обработки 
полевых материалов выявили значительный про-
цент лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального у православных респондентов, по 
этому показателю, а также по количеству верую-
щих-высококвалифицированных специалистов 
православные респонденты превзошли представи-
телей локальной протестантской церкви. Следует 
отметить, что исследования регулярных членов 
православных и мусульманских общин на террито-
рии РБ носило пилотный характер; полученные 
данные требуют эмпирического подтверждения, 
основанного на более широкомасштабном исследо-
вании. 

Исследование проходило в рамках государ-
ственного задания по теме № АААА-А18-
118042390021-3 «Религии и духовная жизнь в поли-
культурном пространстве Южного Урала». 
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SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ORTHODOX AND MEMBERS OF 

CHRISTIAN BAPTISTS CHURCH OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация 

В данной статье проводится сравнительный анализ социально-демографических характеристик 

(уровня образования и профессиональной занятости) членов общин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви еван-

гельских христиан «Союз христиан» Республики Башкортостан. Сбор эмпирического материала осу-

ществлялся методами социологии: опросами членов православных и протестантских объединений по-

средством интервьюирования. Опросы проводились с использованием анкет закрытого и открытого ти-

пов. По уровню образования, а также по количеству верующих-высококвалифицированных специалистов 

православные респонденты превзошли представителей локальной протестантской церкви. 

Abstract 

This article provides a comparative analysis of the socio-demographic characteristics (level of education and 

professional employment) of members of the Russian Orthodox Church in Ufa of the Republic of Bashkortostan 

and members of the Church of the Evangelical Christians "Union of Christians" of the Republic of Bashkortostan. 

Empirical material was collected using sociological methods: interviewing members of Orthodox and Protestant 

associations. Surveys were conducted using closed and open questionnaires. Orthodox respondents exceeded rep-

resentatives of the local Protestant church in the level of education, as well as in the number of believers, highly 

qualified specialists. 

 

Ключевые слова: Православие, Церковь евангельских христиан «Союз христиан», Республика Баш-

кортостан, уровень образования, профессиональный состав. 

Key words: Orthodoxy, Church of the Evangelical Christians "Union of Christians", Republic of Bashkorto-

stan, level of education, professional composition. 

 

В рамках проекта Российского Фонда Фунда-

ментальных Исследований № 17-11-02002 «Этнос и 

религия в современном городе» Институтом этно-

логических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособ-

ленным структурным подразделением Федераль-

ного государственного бюджетного научного учре-

ждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии 

наук (ИЭИ УФИЦ РАН) в августе 2017 г. был про-

веден пилотный опрос населения, целью которого 

было выявление этно-демографических и доктри-

нальных характеристиках представителей основ-

ных конфессий, функционирующих на территории 

г. Уфа Республики Башкортостан — православия и 

ислама. 

На конфессиональном поле современного 

Башкортостана, наряду с Исламом и Православием, 

прочно заняли свое место и динамично функциони-

руют другие религии, такие, как протестантизм. 

Так, по данным официальной статистики, на терри-

тории Республики Башкортостан на 01.01.2018 г. пра-

вославие и ислам являются ведущими конфессиями, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10960
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их объединения составляют 90% от общего количе-

ства религиозных организаций: около 71% – мусуль-

манские, 19% – православные. Протестантские фор-

мирования (баптисты, адвентисты, пятидесятники, и 

др.) и прочие верования (старообрядцы, буддизм, 

мормоны, языческие верования) – около 10% [1]. 

В рамках госзаданий, в том числе по теме № № 

АААА-А18-118042390021-3 «Религии и духовная 

жизнь в поликультурном пространстве Южного 

Урала» ИЭИ УФИЦ РАН в 2013-2015 гг. на террито-

рии Республики Башкортостан были осуществлены 

исследования протестантских религиозных организа-

ций, а также их членов. Общая численность испове-

дующих протестантизм на территории РБ, по ре-

зультатам проведенных НИР, составляет примерно 

6000 чел. Функционируют религиозные организа-

ции классического (лютеранство немецкой и швед-

ско-финской традиций), позднего (баптисты и хри-

стиане-адвентисты седьмого дня) и пятидесятниче-

ского направлений. 

Опросы проводились в 26 религиозных объ-

единениях протестантов классического (лютеране 

Евангелическо-Лютеранской Церкви – ЕЛЦ 

(немецкой традиции), позднего (баптисты Россий-

ского Союза Евангельских христиан-баптистов – 

РЦ ЕХБ и адвентистов седьмого дня – АСД) и пя-

тидесятнического (пятидесятники Российской 

Церкви Христиан веры евангельской Республики 

Башкортостан (далее – РЦ ХВЕ РБ, Российского 

Объединенного Союза Христиан Веры Евангель-

ской – РОСХВЕ и Ассоциации христианских церк-

вей – АХЦ «Союз Христиан») направлений, гене-

ральная совокупность 1194 чел., выборка 538 чел. 

(45,0 %). 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских 

объединений) являлись регулярные члены общин – 

согласно определению Ю.Ю. Синелиной, предста-

вители так называемого «ядра» верующего и рели-

гиозного населения с высокими показателями рели-

гиозного поведения и участия в религиозной жизни 

(в т.ч. посещением храмов и мечетей не реже од-

ного раза в неделю, регулярным чтением молитв и 

текстов Библии и Корана)[2]. общими данными по 

выборке протестантов Башкортостан. Так, 69,4 % 

православных и 93,7 % мусульман - респондентов в 

выборке посещают храмы и мечети еженедельно и 

чаще; 22,4 % православных и 5,1 % мусульман– раз 

в месяц и чаще. Среди протестантов еженедельное 

посещение воскресных служб (а также различных 

служений и групп по изучению Библии) приближа-

ется к 100,0 %. Можно сказать, что исследования 

ИЭИ УФИЦ РАН коснулись верующих мусульман, 

православных и протестантов, представляющих 

своего рода «костяк» (или основу) религиозных об-

щин этих конфессий [3].  

Цель данной эмпирической статьи – сравни-

тельный анализ некоторых социально-демографи-

ческих характеристик (уровень образования и про-

фессиональная занятость) регулярных членов об-

щин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви Ассоциации 

христианских церквей – АХЦ «Союз Христиан» 

(пятидесятнического направления) Республики 

Башкортостан; задачи исследования – выявление 

уровня образования и профессионального состава 

членов РПЦ и Церкви АХЦ «Союз Христиан» на 

территории РБ. 

Объект исследования – члены общин РПЦ и 

Церкви АХЦ «Союз Христиан», функционирую-

щих на территории Республики Башкортостан; 

предмет – некоторые их социально-демографиче-

ские особенности.  

Методы и методология 

Сбор эмпирического материала осуществлялся 

различными методами. Факторы, касающиеся 

функционирования протестантских религиозных 

объединений, были выявлены с использованием 

метода полевой этнографии — включенного 

наблюдения, а также методом социологии – интер-

вьюированием. Информация о социально-демогра-

фических характеристиках членов религиозных 

объединений была получена методами социологии: 

опросами членов православных и протестантских 

объединений посредством интервьюирования и ан-

кетирования. Опросы проводились с использова-

нием анкет закрытого и открытого типов. На эмпи-

рическом уровне исследования применялись также 

общенаучные методы измерения и сравнения. 

Принципиальным планом исследования была 

выбрана индуктивная стратегия, предполагающая 

обобщение эмпирического материала как модели 

объяснения исследуемого феномена; в целях теоре-

тического обобщения эмпирических данных при-

менялись методы анализа и синтеза. 

Сбор полевых материалов был осуществлен в 

следующих православных религиозных объедине-

ниях г. Уфы Республики Башкортостан: 

— Спасский Храм на ул. Октябрьской револю-

ции, 37а, генеральная совокупность 150 чел., выбо-

рочная совокупность 33 респондента (22,0%); 

— Свято-Пантелеймоновский Храм на ул. Ар-

хитектурная, 7, генеральная совокупность 300 чел., 

выборочная совокупность 6 респондентов (2,0%); 

— Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы, ул. Кирова 102, генеральная совокуп-

ность 200 чел., выборочная совокупность 13 ре-

спондентов (6,5%); 

Итого: 

— общая генеральная совокупность по трем 

православным религиозным организациям г. Уфы 

Республики Башкортостан составляет 650 чел., об-

щая выборочная совокупность составляет 52 ре-

спондента (8,0%). 

Опрос проводился методом «снежного кома» и 

носил пилотный характер, обработка полевых мате-

риалов проводилась в программе SPSS. 

Сбор полевых материалов был осуществлен в 

следующих религиозных объединениях АХЦ 

«Союз Христиан» Республики Башкортостан: 

1. г. Уфа РБ. Церковь АХЦ «Союз Христиан» 

г. Уфы. Численность Церкви: 40 человек. Полу-

чено: 30 анкет. 

ИТОГО: общая генеральная совокупность по 

АХЦ «Союз Христиан» РБ 40 чел.; выборочная со-

вокупность 30 чел. (75,0 %). 
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Результаты 

Православное христианство представлено 

Башкортостанской митрополией Московского пат-

риархата Русской Православной церкви, которая 

состоит из четырех епархий: Уфимской, Бирской, 

Нефтекамской, Салаватской. В митрополию входят 

383 прихода (из них 354 зарегистрированных и 29 

без регистрации). 

Уфимская церковь «Союз Христиан» была за-

регистрирована в Уфе в январе 1995 г. Церковь вхо-

дит в Ассоциацию Христианских Церквей «Союз 

Христиан». Её организационная структура: пастор 

– помощник пастора – администратор – служители 

(лидеры домашних групп по изучению Библии, ли-

деры воскресных школ, детских служений, групп 

прославления, молитвенных служений). Кроме вос-

кресных служений, в воскресные дни действует 

также детская воскресная школа, а по средам про-

водятся занятия в библейской школе для взрослых. 

Имеются три домашние группы по изучению Биб-

лии, занятия в которых проводятся один раз в не-

делю в четверг или пятницу. По понедельникам 

проводятся молитвенные служения. Численность 

членов церкви составляет несколько десятков чело-

век (около сорока). 

Уровень образования 

Результаты исследования демонстрируют, что 

доли лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального среди православных и членов АХЦ 

«Союз Христиан» практически одинаковы. 

Среди православных респондентов верующие 

с высшим образованием составляют 57,1%, на вто-

ром месте - со средним специальным образованием 

— 26,5%. с незаконченным высшим — 2%, с уче-

ной степенью — 6,1%. Лиц со средним образова-

нием — 6,1%, с неполным средним образованием 

— 2%. Таким образом, доля лиц с образованием 

выше среднего и среднего специального среди пра-

вославных респондентов составляет 65,2%.  

Среди респондентов – членов АХЦ «Союз 

Христиан» самая крупная группа также лица с выс-

шим образованием (50,0%). На втором месте –веру-

ющие со средним специальным образованием - 

30,0%, на третьем – с незаконченным высшим об-

разованием - 10,0%. Респондентов со средним об-

разованием 6,7%, с неполным средним образова-

нием – 3,3%. Доля лиц с образованием выше сред-

него и среднего специального среди членов АХЦ 

«Союз Христиан» составляет 60,0% (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень образования 

 РПЦ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=52) 

АХЦ «Союз Христиан» (РБ, 2013-

2015, % от числа опрошенных, N=30) 

Начальное - - 

Неполное среднее 2 3,3 

Среднее 6,1 6,7 

Среднее специальное 26,5 30,0 

Незаконченное высшее 2 10,0 

Высшее 57,1 50,0 

Ученая степень 6,1 - 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 

организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-

ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 

Профессиональный состав 

Материалы исследований свидетельствуют, 

что православные респонденты – это преимуще-

ственно специалисты, инженерно-технические ра-

ботники, служащие, квалифицированные рабочие, 

предприниматели, а также руководители предприя-

тия, организации – на квалифицированных специа-

листов приходится 65,4%. Квалифицированных 

специалистов среди членов АХЦ «Союз Христиан» 

53,4%. 

Самая крупная группа среди православных ре-

спондентов - специалисты, инженерно-технические 

работники (26,5%). Служащих и квалифицирован-

ных рабочих по 12,2%. Работающих пенсионеров, 

руководителей предприятий, организаций и не при-

числивших себя ни к одной группе (других) по 

10,2%. Пенсионеров 8,2%. 

Среди выборки членов АХЦ «Союз Христиан» 

крупнейшая группа – пенсионеры, которых 26,7%. 

На втором месте служащие (20,0%). На третьем ме-

сте – специалисты, инженерно-технические работ-

ники, их 16,7%. Предпринимателей, квалифициро-

ванных рабочих и работающих пенсионеров по 

6,7%; остальные группы не превышают 3,3% (табл. 

2). 
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Таблица 2 

Профессиональный состав 

 РПЦ (РБ, 2017, % от 

числа опрошенных, 

N=52) 

АХЦ «Союз Христиан» 

(РБ, 2013-2015, % от числа 

опрошенных, N=30) 

Руководители предприятия, организации 10,2 3,3 

Работники государственного аппарата 2 - 

Специалисты, инженерно-технические ра-

ботники 
26,5 16,7 

Служащие 12,2 20,0 

Неквалифицированные рабочие - 3,3 

Квалифицированные рабочие 12,2 6,7 

Крестьяне 2 - 

Предприниматели 2 6,7 

Военные - - 

Учащиеся - 3,3 

Домохозяйки 4.1 3,3 

Пенсионеры 8,2 26,7 

Безработные - 3,3 

Работающие пенсионеры 10,2 6,7 

Другая группа 10,2 - 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 
организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-
ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 
Выводы 
Приведенные в статье результаты обработки 

материалов полевых исследований, на наш взгляд, 
наглядно демонстрируют, что прихожане исследо-
ванных православных храмов г. Уфы являются в ос-
новном квалифицированными специалистами, бо-
лее половины которых имеют уровень образования 
выше среднего специального. Квалифицированных 
специалистов среди членов АХЦ «Союз Христиан» 
немного меньше, чем среди православных респон-
дентов, доля лиц с образованием выше среднего и 
среднего специального среди протестантов практи-
чески такая же, как и среди православных христиан. 

Раннее проведенное равнение данных ИЭИ 
УФИЦ РАН с материалами Всероссийского иссле-
дования религиозности населения 2004 г. (Инсти-
тут социально-политических исследований РАН 
(ИСПИ РАН), 2004 г., рук. – д-р социол. наук В. В. 
Локосов, исп. – д-р социол. наук Ю. Ю. Синелина,) 
продемонстрировало, что количество лиц с выс-
шим и незаконченным высшим образованием у 
протестантов РБ, Оренбургской обл. и городского 
округа Воркута выше, чем у православных и му-
сульман, показатели количества лиц среди проте-
стантов с высшим и незаконченным высшим обра-
зованием и с образованием выше среднего превы-
шают аналогичные показатели среди россиян в 
целом по РФ[4]. Однако на наш взгляд, исследова-
ния ИСПИ РАН касались лиц, определявших себя 
как «православные» с в основном низкими показа-
телями религиозности; ядро верующего и религиоз-
ного населения с высокими показателями религиоз-
ного поведения и участия в религиозной жизни 
среди которых составляет около 10%[5]. Исследо-
вания ИЭИ УФИЦ РАН, как было отмечено выше, 
касались именно так называемого «ядра» как пра-
вославных, так и мусульман. Результаты обработки 
полевых материалов выявили значительный про-
цент лиц с образованием выше среднего и среднего 
специального у православных респондентов, по 

этому показателю, а также по количеству верую-
щих-высококвалифицированных специалистов 
православные респонденты немного превзошли 
представителей локальной протестантской церкви. 
Следует отметить, что исследования регулярных 
членов православных и мусульманских общин на 
территории РБ носило пилотный характер; полу-
ченные данные требуют эмпирического подтвер-
ждения, основанного на более широкомасштабном 
исследовании. 

Исследование проходило в рамках государ-
ственного задания по теме № АААА-А18-
118042390021-3 «Религии и духовная жизнь в поли-
культурном пространстве Южного Урала». 
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SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ORTHODOX AND MEMBERS OF 

CHRISTIAN BAPTISTS CHURCH OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация 

В данной статье проводится сравнительный анализ социально-демографических характеристик 

(уровня образования и профессиональной занятости) членов общин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви еван-

гельских христиан – баптистов Республики Башкортостан. Сбор эмпирического материала осуществ-

лялся методами социологии: опросами членов православных и протестантских объединений посредством 

интервьюирования. Опросы проводились с использованием анкет закрытого и открытого типов. По 

уровню образования, а также по количеству верующих-высококвалифицированных специалистов право-

славные респонденты превзошли представителей локальной протестантской церкви. 

Abstract 

This article provides a comparative analysis of the socio-demographic characteristics (level of education and 

professional employment) of members of the Russian Orthodox Church in Ufa of the Republic of Bashkortostan 

and members of the Baptists church of the Republic of Bashkortostan. Empirical material was collected using 

sociological methods: interviewing members of Orthodox and Protestant associations. Surveys were conducted 

using closed and open questionnaires. Orthodox respondents exceeded representatives of the local Protestant 

church in the level of education, as well as in the number of believers, highly qualified specialists. 

 

Ключевые слова: Православие, Церковь евангельских христиан - баптистов, Республика Башкорто-

стан, уровень образования, профессиональный состав. 

Key words: Orthodoxy, Baptists church, Republic of Bashkortostan, level of education, professional compo-

sition. 

 

В рамках проекта Российского Фонда Фунда-

ментальных Исследований № 17-11-02002 «Этнос и 

религия в современном городе» Институтом этно-

логических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособ-

ленным структурным подразделением Федераль-

ного государственного бюджетного научного учре-

ждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии 

наук (ИЭИ УФИЦ РАН) в августе 2017 г. был про-

веден пилотный опрос населения, целью которого 

было выявление этно-демографических и доктри-

нальных характеристиках представителей основ-

ных конфессий, функционирующих на территории 

г. Уфа Республики Башкортостан — православия и 

ислама. 

На конфессиональном поле современного 

Башкортостана, наряду с Исламом и Православием, 

прочно заняли свое место и динамично функциони-

руют другие религии, такие, как протестантизм. 

Так, по данным официальной статистики, на терри-

тории Республики Башкортостан на 01.01.2018 г. пра-

вославие и ислам являются ведущими конфессиями, 

их объединения составляют 90% от общего количе-

ства религиозных организаций: около 71% – мусуль-

манские, 19% – православные. Протестантские фор-

мирования (баптисты, адвентисты, пятидесятники, и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10961
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10961
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др.) и прочие верования (старообрядцы, буддизм, 

мормоны, языческие верования) – около 10% [1]. 

В рамках госзаданий, в том числе по теме № № 

АААА-А18-118042390021-3 «Религии и духовная 

жизнь в поликультурном пространстве Южного 

Урала» ИЭИ УФИЦ РАН в 2013-2015 гг. на террито-

рии Республики Башкортостан были осуществлены 

исследования протестантских религиозных организа-

ций, а также их членов. Общая численность испове-

дующих протестантизм на территории РБ, по ре-

зультатам проведенных НИР, составляет примерно 

6000 чел. Функционируют религиозные организа-

ции классического (лютеранство немецкой и швед-

ско-финской традиций), позднего (баптисты и хри-

стиане-адвентисты седьмого дня) и пятидесятниче-

ского направлений. 

Опросы проводились в 26 религиозных объ-

единениях протестантов классического (лютеране 

Евангелическо-Лютеранской Церкви – ЕЛЦ 

(немецкой традиции), позднего (баптисты Россий-

ского Союза Евангельских христиан-баптистов – 

РЦ ЕХБ и адвентистов седьмого дня – АСД) и пя-

тидесятнического (пятидесятники Российской 

Церкви Христиан веры евангельской Республики 

Башкортостан (далее – РЦ ХВЕ РБ, Российского 

Объединенного Союза Христиан Веры Евангель-

ской – РОСХВЕ и Ассоциации христианских церк-

вей – АХЦ «Союз Христиан») направлений, гене-

ральная совокупность 1194 чел., выборка 538 чел. 

(45,0 %). 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских 

объединений) являлись регулярные члены общин – 

согласно определению Ю.Ю. Синелиной, предста-

вители так называемого «ядра» верующего и рели-

гиозного населения с высокими показателями рели-

гиозного поведения и участия в религиозной жизни 

(в т.ч. посещением храмов и мечетей не реже од-

ного раза в неделю, регулярным чтением молитв и 

текстов Библии и Корана) [2]. общими данными по 

выборке протестантов Башкортостан. Так, 69,4 % 

православных и 93,7 % мусульман - респондентов в 

выборке посещают храмы и мечети еженедельно и 

чаще; 22,4 % православных и 5,1 % мусульман– раз 

в месяц и чаще. Среди протестантов еженедельное 

посещение воскресных служб (а также различных 

служений и групп по изучению Библии) приближа-

ется к 100,0 %. Можно сказать, что исследования 

ИЭИ УФИЦ РАН коснулись верующих мусульман, 

православных и протестантов, представляющих 

своего рода «костяк» (или основу) религиозных об-

щин этих конфессий [3].  

Цель данной эмпирической статьи – сравни-

тельный анализ некоторых социально-демографи-

ческих характеристик (уровень образования и про-

фессиональная занятость) регулярных членов об-

щин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви Евангельских 

христиан-баптистов Республики Башкортостан 

(ЕХБ РБ); задачи исследования – выявление 

уровня образования и профессионального состава 

членов РПЦ и ЕХБ РБ на территории РБ. 

Объект исследования – члены общин РПЦ и 

ЕХБ РБ, функционирующих на территории Респуб-

лики Башкортостан; предмет – некоторые их соци-

ально-демографические особенности.  

Методы и методология 

Сбор эмпирического материала осуществлялся 

различными методами. Факторы, касающиеся 

функционирования протестантских религиозных 

объединений, были выявлены с использованием 

метода полевой этнографии — включенного 

наблюдения, а также методом социологии – интер-

вьюированием. Информация о социально-демогра-

фических характеристиках членов религиозных 

объединений была получена методами социологии: 

опросами членов православных и протестантских 

объединений посредством интервьюирования и ан-

кетирования. Опросы проводились с использова-

нием анкет закрытого и открытого типов. На эмпи-

рическом уровне исследования применялись также 

общенаучные методы измерения и сравнения. 

Принципиальным планом исследования была 

выбрана индуктивная стратегия, предполагающая 

обобщение эмпирического материала как модели 

объяснения исследуемого феномена; в целях теоре-

тического обобщения эмпирических данных при-

менялись методы анализа и синтеза. 

Сбор полевых материалов был осуществлен в 

следующих православных религиозных объедине-

ниях г. Уфы Республики Башкортостан: 

— Спасский Храм на ул. Октябрьской револю-

ции, 37а, генеральная совокупность 150 чел., выбо-

рочная совокупность 33 респондента (22,0%); 

— Свято-Пантелеймоновский Храм на ул. Ар-

хитектурная, 7, генеральная совокупность 300 чел., 

выборочная совокупность 6 респондентов (2,0%); 

— Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы, ул. Кирова 102, генеральная совокуп-

ность 200 чел., выборочная совокупность 13 ре-

спондентов (6,5%); 

Итого: 

— общая генеральная совокупность по трем 

православным религиозным организациям г. Уфы 

Республики Башкортостан составляет 650 чел., об-

щая выборочная совокупность составляет 52 ре-

спондента (8,0%). 

Опрос проводился методом «снежного кома» и 

носил пилотный характер, обработка полевых мате-

риалов проводилась в программе SPSS. 

Сбор полевых материалов был осуществлен в 

следующих религиозных объединениях ЕХБ Рес-

публики Башкортостан: 

1. г. Уфа РБ. Церковь Баптисты ЕХБ (Баптисты 

автономные РАНЦ ЕХБ «Библейская церковь» РБ). 

Численность Церкви: 25 человек. Получено: 8 ан-

кет. 

2. г. Уфа РБ. Церковь ЕХБ РБ («Свет Еванге-

лия») Численность Церкви: 46 человек. Получено: 

20 анкет. 

3. 3. г. Уфа РБ. Церковь ЕХБ РБ («Благая 

Весть») г. Уфа. Численность Церкви: 80 человек. 

Получено: 29 анкет. 
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ИТОГО: общая генеральная совокупность по 

ЕХБ РБ 151 чел.; выборочная совокупность 57 чел. 

(37,7%). 

Результаты 

Православное христианство представлено 

Башкортостанской митрополией Московского пат-

риархата Русской Православной церкви, которая 

состоит из четырех епархий: Уфимской, Бирской, 

Нефтекамской, Салаватской. В митрополию входят 

383 прихода (из них 354 зарегистрированных и 29 

без регистрации). 

В Башкортостане в 90-е гг. наблюдается коли-

чественный рост баптистских религиозных органи-

заций. 6 церквей Евангельских христиан-баптистов 

(ЕХБ) расположены в г. Уфе, остальные церкви 

находятся в следующих населённых пунктах РБ: 

Белебее, Октябрьском, Белорецке, Учалах, Кумер-

тау, Ермолаево, Кривле-Ильюшкино, Бирске, Бла-

говещенске, Нефтекамске, Давлеканове, Стерлита-

маке, Боголюбовке, Салавате, Ишимбае. Церкви в 

Уфе: 1. «Дом молитвы для всех народов»; 2. «Свет 

Евангелия»; 3. «Благодать»; 4. «Церковь Святой 

Троицы»; 5. «Свет Воскресения»; 6. «Благая 

Весть». Количество членов ЕХБ в РБ на 1 января 

2018 г. составляет 1002 человека. 

Региональное объединение Церквей ЕХБ Рес-

публики Башкортостан входит в Российский Совет 

ЕХБ (РС ЕХБ). Все поместные церкви независимы, 

вертикального подчинения нет. Поместной церко-

вью управляет Совет Старейшин, которым руково-

дит старший пастор – пресвитер. Пастор и пресви-

тер – название двух функций одного лица (с греч. 

«пастор» – пастух, «пресвитер» – предстоящий, 

старейшина). Подчинение пастору добровольное. 

Пастор – не властная должность, если позиция пас-

тора неясна церкви, Совет Старейшин может пере-

избрать пастора (что на практике случается крайне 

редко, так как позиция пастора обычно достаточно 

прозрачная). Должности пасторов, пресвитеров и 

диаконов выборные, наличие религиозного образо-

вания не является решающим, в отличие от ино-

странных, в первую очередь западных баптистских 

церквей, но в связи с количественным увеличением 

в последнее время христианских учебных заведе-

ний пасторы и диаконы, не имеющие специальной 

подготовки, редки. Совет старейшин состоит из 

пасторов (пресвитеров) и диаконов. Совет старей-

шин разбирает текущие вопросы и принимает ре-

шения. Если вопрос достаточно серьёзный, он вы-

носится на обсуждение в Совет членов церкви. У 

баптистов существует институт исповеди. Основ-

ная её форма – исповедь Господу, но практикуется 

и исповедь пастору либо рядовому члену церкви.  

1990 г. среди членов ЕХБ насчитывалось не бо-

лее 5 человек башкирской и татарской националь-

ностей. На сегодняшний день во многих церквах 

башкиры и татары составляют до 30%, причём 

наблюдается тенденция их роста среди состава но-

вых членов и приближённых. При некоторых об-

щинах ЕХБ (Уфа, Нефтекамск, Давлеканово, 

Ишимбай) существуют группы башкир и татар, ко-

торые имеют свои специфические богослужения на 

родном языке. При Уфимской церкви, в течение бо-

лее 12 лет, работает радиостудия для записи радио-

программ на башкирском и татарском языках. Су-

ществует специальная евангелизационная группа 

для организации благовестия среди мусульман-

ского народа. Объединение церквей ЕХБ РБ нахо-

дится в «Доме молитвы для всех народов». 

Уфимская церковь «Свет Евангелия» была ос-

нована миссионерами с Украины, которые прие-

хали в Уфу в ноябре 1992 г., а 27 июня 1993 г. было 

проведено первое крещение, положившее начало 

этой церкви. Позднее церковь «Свет Евангелия» 

влилась в состав ЕХБ, сохраняя добрые отношения 

с ассоциацией «Свет Евангелия». Уфимская цер-

ковь «Свет Евангелия» состоит из нескольких де-

сятков прихожан. Под началом пастора служат два 

диакона. В церкви имеется воскресная детская 

школа, в которой проходят обучение до 10 человек. 

Есть три домашние группы по изучению Библии, 

занятия проводят лидеры домашних групп. Каждая 

из групп проводит одно занятие в неделю во втор-

ник, среду или четверг. У церкви «Свет Евангелия» 

имеется дочерняя церковь, также входящая в состав 

ЕХБ. Это церковь «Свет Воскресения», состоящая 

из примерно двух десятков прихожан. Постоянного 

помещения нет, служения проводятся на квартирах. 

Евангельская Библейская Церковь появилась в 

результате молодежного служения в университетах 

среди студентов ВУЗов. Структура данной церкви: 

пастор и помощники. Выпускается газета «Цер-

ковь.RU», количество экземпляров которой не пре-

вышает 999 экземпляров, издание официально не 

зарегистрировано. Приоритетным направлением в 

евангелизационной деятельности является служе-

ние среди молодежи и студентов ВУЗов. Церковь 

состоит приблизительно из 30 прихожан и служи-

телей. Официальной регистрации церковь не имеет. 

В настоящее время Библейская церковь организа-

ционно входит в состав ЕХБ РБ. В конце 2013 г. в 

«Библейскую церковь» г. Уфы влилась единствен-

ная в РБ церковь кальвинистов «Возрождение», су-

ществовавшая в г. Уфе с 1999 г. Численность – не-

сколько десятков человек. 

Уровень образования 

Результаты исследования демонстрируют, что 

доля лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального среди православных немного 

больше, чем среди христиан-баптисты. 

Среди православных респондентов верующие 

с высшим образованием составляют 57,1%, на вто-

ром месте - со средним специальным образованием 

— 26,5%. с незаконченным высшим — 2%, с уче-

ной степенью — 6,1%. Лиц со средним образова-

нием — 6,1%, с неполным средним образованием 

— 2%. Таким образом, доля лиц с образованием 

выше среднего и среднего специального среди пра-

вославных респондентов составляет 65,2%.  

Среди респондентов – христиан – баптистов 

самая крупная группа – также лица с высшим обра-

зованием (47,4%). На втором месте – верующие со 

средним и со средним специальным образованием 

– на каждую из этих групп приходится по 17,5%, на 

третьем – с неполным средним образованием - 
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7,0%. Респондентов с незаконченным высшим об-

разованием 5,3%, с ученой степенью - 3,5%, с 

начальным образованием – 1,8%. Доля лиц с обра-

зованием выше среднего и среднего специального 

среди – христиан – баптистов составляет 56,2% 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень образования 

 РПЦ (РБ, 2017, % от числа опро-

шенных, N=52) 

ЕХБ (РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=57) 

Начальное - 1,8 

Неполное среднее 2 7,0 

Среднее 6,1 17,5 

Среднее специальное 26,5 17,5 

Незаконченное высшее 2 5,3 

Высшее 57,1 47,4 

Ученая степень 6,1 3,5 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 

организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-

ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 

Профессиональный состав 

Материалы исследований свидетельствуют, 

что православные респонденты – это преимуще-

ственно специалисты, инженерно-технические ра-

ботники, служащие, квалифицированные рабочие, 

предприниматели, а также руководители предприя-

тия, организации – на квалифицированных специа-

листов приходится 65,4%. Христиане-баптисты 

также представлены преимущественно квалифици-

рованными специалистами (55,3%). 

Самая крупная группа среди православных ре-

спондентов - специалисты, инженерно-технические 

работники (26,5%). Служащих и квалифицирован-

ных рабочих по 12,2%. Работающих пенсионеров, 

руководителей предприятий, организаций и не при-

числивших себя ни к одной группе (других) по 

10,2%. Пенсионеров 8,2%. 

Среди выборки христиан-баптистов крупней-

шая группа – предприниматели, которых 16,1%. На 

втором месте пенсионеры (14,3%), на третьем месте 

– квалифицированные рабочие – их 12,5%. На спе-

циалистов, инженерно-технических работников и 

на учащихся приходится по 10,7%, руководителей 

предприятий, организаций 8,9% (табл. 2). 

Таблица 2 

Профессиональный состав 

 РПЦ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=52) 

ЕХБ (РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=57) 

Руководители предприятия, орга-

низации 
10,2 8,9 

Работники государственного аппа-

рата 
2 1,8 

Специалисты, инженерно-техниче-

ские работники 
26,5 10,7 

Служащие 12,2 7,1 

Неквалифицированные рабочие - 1,8 

Квалифицированные рабочие 12,2 12,5 

Крестьяне 2 1,8 

Предприниматели 2 16,1 

Военные - - 

Учащиеся - 10,7 

Домохозяйки 4.1 8,9 

Пенсионеры 8,2 14,3 

Безработные - 1,8 

Работающие пенсионеры 10,2 3,6 

Другая группа 10,2 - 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 

организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-

ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 

Выводы 

Приведенные в статье результаты обработки 

материалов полевых исследований, на наш взгляд, 

наглядно демонстрируют, что прихожане исследо-

ванных православных храмов г. Уфы являются в ос-

новном квалифицированными специалистами, бо-

лее половины которых имеют уровень образования 

выше среднего специального. Христиане-баптисты 
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также представлены преимущественно квалифици-

рованными специалистами доля лиц с образова-

нием выше среднего и среднего специального 

среди которых практически немного меньше, чем 

среди православных христиан. 

Раннее проведенное равнение данных ИЭИ 

УФИЦ РАН с материалами Всероссийского иссле-

дования религиозности населения 2004 г. (Инсти-

тут социально-политических исследований РАН 

(ИСПИ РАН), 2004 г., рук. – д-р социол. наук В. В. 

Локосов, исп. – д-р социол. наук Ю. Ю. Синелина,) 

продемонстрировало, что количество лиц с выс-

шим и незаконченным высшим образованием у 

протестантов РБ, Оренбургской обл. и городского 

округа Воркута выше, чем у православных и му-

сульман, показатели количества лиц среди проте-

стантов с высшим и незаконченным высшим обра-

зованием и с образованием выше среднего превы-

шают аналогичные показатели среди россиян в 

целом по РФ[4]. Однако на наш взгляд, исследова-

ния ИСПИ РАН касались лиц, определявших себя 

как «православные» с в основном низкими показа-

телями религиозности; ядро верующего и религиоз-

ного населения с высокими показателями религиоз-

ного поведения и участия в религиозной жизни 

среди которых составляет около 10%. Исследова-

ния ИЭИ УФИЦ РАН, как было отмечено выше, ка-

сались именно так называемого «ядра» как право-

славных, так и мусульман. Результаты обработки 

полевых материалов выявили значительный про-

цент лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального у православных респондентов, по 

этому показателю, а также по количеству верую-

щих-высококвалифицированных специалистов 

православные респонденты ненамного представи-

телей локальной протестантской (баптистской) 

церкви. Следует отметить, что исследования регу-

лярных членов православных и мусульманских об-

щин на территории РБ носило пилотный характер; 

полученные данные требуют эмпирического под-

тверждения, основанного на более широкомас-

штабном исследовании. 

Исследование проходило в рамках государ-

ственного задания по теме № АААА-А18-

118042390021-3 «Религии и духовная жизнь в поли-

культурном пространстве Южного Урала». 
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SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ORTHODOX AND MEMBERS OF 

EVANGELIAN CHRISTIAN CHURCH “VINEYARD” OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация 

В данной статье проводится сравнительный анализ социально-демографических характеристик 

(уровня образования и профессиональной занятости) членов общин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви еван-

гельских христиан «Виноградник» Республики Башкортостан. Сбор эмпирического материала осуществ-

лялся методами социологии: опросами членов православных и протестантских объединений посредством 

интервьюирования. Опросы проводились с использованием анкет закрытого и открытого типов. По 

уровню образования, а также по количеству верующих-высококвалифицированных специалистов право-

славные респонденты превзошли представителей локальной протестантской церкви. 

Abstract 

This article provides a comparative analysis of the socio-demographic characteristics (level of education and 

professional employment) of members of the Russian Orthodox Church in Ufa of the Republic of Bashkortostan 

and members of the Evangelian christian church “Vineyard” of the Republic of Bashkortostan. Empirical material 

was collected using sociological methods: interviewing members of Orthodox and Protestant associations. Surveys 

were conducted using closed and open questionnaires. Orthodox respondents exceeded representatives of the local 

Protestant church in the level of education, as well as in the number of believers, highly qualified specialists. 

 

Ключевые слова: Православие, Церковь евангельских христиан «Виноградник», Республика Башкор-

тостан, уровень образования, профессиональный состав. 

Key words: Orthodoxy, Evangelian christian church “Vineyard”, Republic of Bashkortostan, level of educa-

tion, professional composition. 

 

В рамках проекта Российского Фонда Фунда-

ментальных Исследований № 17-11-02002 «Этнос и 

религия в современном городе» Институтом этно-

логических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособ-

ленным структурным подразделением Федераль-

ного государственного бюджетного научного учре-

ждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии 

наук (ИЭИ УФИЦ РАН) в августе 2017 г. был про-

веден пилотный опрос населения, целью которого 

было выявление этно-демографических и доктри-

нальных характеристиках представителей основ-

ных конфессий, функционирующих на территории 

г. Уфа Республики Башкортостан — православия и 

ислама. 

На конфессиональном поле современного 

Башкортостана прочно заняли свое место проте-

стантские объединения. Так, по данным официаль-

ной статистики, на территории Республики Башкор-

тостан на 01.01.2018 г. православие и ислам являются 

ведущими конфессиями, их объединения составляют 

90% от общего количества религиозных организа-

ций: около 71% – мусульманские, 19% – православ-

ные. Преимущественно протестантские формирова-

ния (баптисты, адвентисты, пятидесятники, и др.) со-

ставляют около 10% [1]. 

В рамках госзаданий, в том числе по теме № 

АААА-А18-118042390021-3 «Религии и духовная 

жизнь в поликультурном пространстве Южного 

Урала» ИЭИ УФИЦ РАН в 2013-2015 гг. на террито-

рии Республики Башкортостан были осуществлены 

исследования протестантских религиозных организа-

ций. Общая численность исповедующих протестан-

тизм на территории РБ, по результатам проведен-

ных НИР, составляет примерно 6000 чел. Опросы 

проводились в 26 религиозных объединениях про-

тестантов классического (лютеране), позднего 

(баптисты и адвентисты седьмого дня) и пятидесят-

нического направлений, генеральная совокупность 

1194 чел., выборка 538 чел. (45,0 %). 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских 

объединений) являлись регулярные члены общин – 

согласно определению Ю.Ю. Синелиной, предста-

вители так называемого «ядра» верующего и рели-

гиозного населения с высокими показателями рели-

гиозного поведения и участия в религиозной жизни 

[2]. общими данными по выборке протестантов 

Башкортостан. Так, 69,4 % православных и 93,7 % 

мусульман - респондентов в выборке посещают 

храмы и мечети еженедельно и чаще; 22,4 % право-

славных и 5,1 % мусульман– раз в месяц и чаще. 

Среди протестантов еженедельное посещение вос-

кресных служб (а также различных служений и 

групп по изучению Библии) приближается к 100,0 

% [3].  

Цель данной эмпирической статьи – сравни-

тельный анализ некоторых социально-демографи-
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ческих характеристик (уровень образования и про-

фессиональная занятость) регулярных членов об-

щин РПЦ г. Уфы РБ и членов Церкви евангельских 

христиан «Виноградник», функционирующей на 

территории Республики Башкортостан; задачи ис-

следования – выявление уровня образования и про-

фессионального состава членов РПЦ и Церкви 

евангельских христиан «Виноградник» на террито-

рии РБ. 

Объект исследования – члены общин РПЦ и 

Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, функ-

ционирующих на территории Республики Башкор-

тостан; предмет – некоторые их социально-демо-

графические особенности.  

Методы и методология 

Сбор эмпирического материала осуществлялся 

методами социологии: опросами членов православ-

ных и протестантских объединений посредством 

интервьюирования и анкетирования. 

Принципиальным планом исследования была 

выбрана индуктивная стратегия. 

Генеральная совокупность по православным 

религиозным организациям г. Уфы Республики 

Башкортостан составляет 650 чел., общая выбороч-

ная совокупность составляет 52 респондента 

(8,0%). 

Генеральная совокупность по Церкви «Вино-

градник» г. Уфы РБ 35 чел.; выборочная совокуп-

ность 7 чел. (20,0%). 

Результаты 

Православное христианство представлено 

Башкортостанской митрополией Московского пат-

риархата Русской Православной церкви, которая 

состоит из четырех епархий: Уфимской, Бирской, 

Нефтекамской, Салаватской. В митрополию входят 

383 прихода (из них 354 зарегистрированных и 29 

без регистрации). 

Уфимская церковь «Виноградник» начала свое 

существование с 2003 года. Церковь «Виноград-

ник» входит в Ассоциацию Христианских Церквей 

«Союз Христиан» и в Ассоциацию Церквей «Вино-

градник» – Association of Vineyard Churches. Цер-

ковное служение посещает около 35 человек. 

Уровень образования 

Результаты исследования демонстрируют, что 

доля лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального среди православных практически 

вдвое больше, чем среди членов Церкви евангель-

ских христиан «Виноградник» г. Уфы РБ. 

Среди православных респондентов верующие 

с высшим образованием составляют 57,1%, на вто-

ром месте - со средним специальным образованием 

— 26,5%. с незаконченным высшим — 2%, с уче-

ной степенью — 6,1%. Лиц со средним образова-

нием — 6,1%, с неполным средним образованием 

— 2%. Таким образом, доля лиц с образованием 

выше среднего и среднего специального среди пра-

вославных респондентов составляет 65,2%.  

Среди респондентов – членов Церкви еван-

гельских христиан «Виноградник» самая крупная 

группа – лица со средним специальным образова-

нием (71,4%). На втором месте – верующие с выс-

шим образованием - 28,6%, Доля лиц с образова-

нием выше среднего и среднего специального 

среди респондентов – членов Церкви «Виноград-

ник» составляет 28,6% (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Уровень образования 

 РПЦ (РБ, 2017, % от числа опро-

шенных, N=52) 

Церковь «Виноградник» 

(РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=7) 

Начальное - - 

Неполное среднее 2 - 

Среднее 6,1 - 

Среднее специальное 26,5 71,4 

Незаконченное высшее 2 - 

Высшее 57,1 28,6 

Ученая степень 6,1 - 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 

организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-

ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

 

Профессиональный состав 

Материалы исследований свидетельствуют, 

что православные респонденты – это преимуще-

ственно специалисты, инженерно-технические ра-

ботники, служащие, квалифицированные рабочие, 

предприниматели, а также руководители предприя-

тия, организации – на квалифицированных специа-

листов приходится 65,4%. Члены Церкви евангель-

ских христиан «Виноградник» представлены руко-

водителями предприятий, организаций, 

специалистов и инженерно-технических работни-

ков, служащих и предпринимателей, на которых 

приходится 71,5%. 

Самая крупная группа среди православных ре-

спондентов - специалисты, инженерно-технические 

работники (26,5%). Служащих и квалифицирован-

ных рабочих по 12,2%. Работающих пенсионеров, 

руководителей предприятий, организаций и не при-

числивших себя ни к одной группе (других) по 

10,2%. Пенсионеров 8,2%. 
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Члены Церкви евангельских христиан «Вино-

градник» представлены руководителями предприя-

тий, организаций (28,6%), по 14,3% приходится на 

специалистов и инженерно-технических работни-

ков, служащих, предпринимателей, учащихся и ра-

ботающих пенсионеров. На квалифицированных 

специалистов приходится 71,5%. респондентов 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Профессиональный состав 

 РПЦ (РБ, 2017, 

% от числа 

опрошенных, 

N=52) 

Церковь «Виноградник» 

(РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=7) 

Руководители предприятия, организации 10,2 28,6 

Работники государственного аппарата 2 - 

Специалисты, инженерно-технические работники 26,5 14,3 

Служащие 12,2 14,3 

Неквалифицированные рабочие - - 

Квалифицированные рабочие 12,2 - 

Крестьяне 2 - 

Предприниматели 2 14,3 

Военные - - 

Учащиеся - 14,3 

Домохозяйки 4.1 - 

Пенсионеры 8,2 - 

Безработные - - 

Работающие пенсионеры 10,2 14,3 

Другая группа 10,2 - 

Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных 

организациях, г. Уфа, РБ, август 2017 г.; ПМА (Полевые материалы автора) –– экспедиции в протестант-

ские церкви РБ, Оренбургской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 годы. 

Выводы 

Приведенные в статье результаты обработки 

материалов полевых исследований, на наш взгляд, 

наглядно демонстрируют, что прихожане исследо-

ванных православных храмов г. Уфы являются в ос-

новном квалифицированными специалистами, бо-

лее половины которых имеют уровень образования 

выше среднего специального.  

Члены Церкви евангельских христиан «Вино-

градник» также являются преимущественно высо-

коквалифицированными специалистами, однако 

доля лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального среди которых практически вдвое 

меньше, чем среди православных христиан. 

Раннее проведенное равнение данных ИЭИ 

УФИЦ РАН с материалами Всероссийского иссле-

дования религиозности населения 2004 г. (Инсти-

тут социально-политических исследований РАН 

(ИСПИ РАН), 2004 г., рук. – д-р социол. наук В. В. 

Локосов, исп. – д-р социол. наук Ю. Ю. Синелина,) 

продемонстрировало, что количество лиц с выс-

шим и незаконченным высшим образованием у 

протестантов РБ, Оренбургской обл. и городского 

округа Воркута выше, чем у православных и му-

сульман, показатели количества лиц среди проте-

стантов с высшим и незаконченным высшим обра-

зованием и с образованием выше среднего превы-

шают аналогичные показатели среди россиян в 

целом по РФ[4]. Однако на наш взгляд, исследова-

ния ИСПИ РАН касались лиц, определявших себя 

как «православные» с в основном низкими показа-

телями религиозности; ядро верующего и религиоз-

ного населения с высокими показателями религиоз-

ного поведения и участия в религиозной жизни 

среди которых составляет около 10% [5]. Исследо-

вания ИЭИ УФИЦ РАН, как было отмечено выше, 

касались именно так называемого «ядра» как пра-

вославных, так и мусульман. Результаты обработки 

полевых материалов выявили значительный про-

цент лиц с образованием выше среднего и среднего 

специального у православных респондентов, по 

этому показателю, а также по количеству верую-

щих-высококвалифицированных специалистов 

православные респонденты превзошли представи-

телей локальной протестантской церкви. Следует 

отметить, что исследования регулярных членов 

православных и мусульманских общин на террито-

рии РБ носило пилотный характер; полученные 

данные требуют эмпирического подтверждения, 

основанного на более широкомасштабном исследо-

вании. 

Исследование проходило в рамках государ-

ственного задания по теме № АААА-А18-

118042390021-3 «Религии и духовная жизнь в поли-

культурном пространстве Южного Урала». 
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К неблaгополучным cемьям, кaк прaвило, от-

ноcятся те cемьи, в которых отмечаются дефекты 

воcпитaния в cемье, нaрушены внутриcемейные от-

ношения, что приводит к cерьезным деформaциям 

личноcти ребенка, его cоциaлизaции. В оcнову 

клаccификaции тaких cемей положен принцип 

нарушения внутриcемейных отношений, cемейных 

ценноcтных ориентaций. 

Неблaгополучные cемьи – это cемьи с низким 

уровнем cоциaльно-культурного, обрaзовaтельного 

рaзвития родителей, их учаcтия в жизни обществa; 

cемьи c низким уровнем общей и отcутствием 

пcихолого-педaгогической культуры членов cемьи, 

нежелaние эти ошибки видеть и испрaвлять, 

cознaтельным нacтраивaнием ребенкa на неприятие 

cоциaльных норм, cоциaльной морали, нрaвcтвен-

ноcти [1, c. 65]. 

С целью оценки эффективности реализации се-

мейно-демографической политики в области про-

филактики семейного неблагополучия в РФ был 

проведен опрос сотрудников одного из социальных 

центров г. Саранска. 

Респондентами были выделены и пояснены 

причины трансформации института родительства в 

современном обществе явившиеся причиной воз-

никновения неблагополучной семьи, среди них: 

1) кризисная социально-экономическая ситуа-

ция (отметили 93,33 % респондентов); 

2) снижение репродуктивной функции семьи 

(отметили 86,67 % респондентов); 

3) вынужденное приспособление современной 

семьи к ухудшению своего материально-экономи-

ческого положения (отметили 80 % респондентов). 

По мнению одного из специалистов «снижение 

уровня жизни, вызванное резким уменьшением до-

ходов, сужением их источников, ростом уровня 

безработицы, отсутствием постоянных доходов 

даже в условиях полной занятости привело к сни-

жению воспитательного потенциала семьи»; 

4) распространение семей с недостатком вос-

питательных ресурсов (отметили 66,67 % респон-

дентов). По мнению специалистов «социальной 

нормой стали неполные семьи; семьи, где воспиты-

ваются внебрачные дети; семьи с неявным лидер-

ством, партнерские», «воспитательную функцию 

родители выполняют пассивно»; 

5) изменение структуры семьи (отметили 60 % 

респондентов). По мнению одного из специалистов 

«неправомерное перераспределение родительских 

ролей, из-за роста неполных семей, разделение ин-

ститутов брака и родительства – это ответ семьи об-

ществу, однако он не эффективен для решения се-

мейных проблем, а негативно сказывается на педа-

гогическом потенциале семьи»; 

6) ослабление природного института родитель-

ства в России (отметили 26,26 % респондентов). По 
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мнению одного из специалистов «растет число «от-

казных детей», а также детская безнадзорность, си-

ротство при живых родителях. Появляется так 

называемое уклоняющееся материнство/отцовство. 

С трагедией таких масштабов страна не сталкива-

лась даже в годы Великой Отечественной войны». 

Обратимся к результатам исследования, отражен-

ных в таблице 1. 

Таблица 1 

Специфические характеристики неблагополучной семьи (по мнению респондентов), в % 

Специфические характеристики неблагополучной семьи, % 

Безнадзорность, беспризорность детей, социальное сиротство 100 

Дезадаптированные дети 100 

Своеобразное (девиантное) понимание обучения, воспитания, образования детей 93,33 

Нарушение взаимосвязи семьи со школой, обществом 80 

Конфликты, ссоры, развод в семье 73,33 

Культ личных, эгоистичных интересов, сосредоточенность только на себе, своих интересах и 

потребностях 

66,67 

Низкий уровень образованности и педагогической культуры родителей, духовное оскудение 66,67 

Низкая успеваемость детей в школе 66,67 

Слом механизма передачи новым поколениям общественно-значимого культурного наследия 53,33 

Неприятие, пренебрежение социальных норм, социальной морали, нравственности 53,33 

Низкий уровень общей культуры родителей 53,33 

Дефекты воспитания в семье 46,67 

Разногласия во взглядах на воспитание детей 40 

Ограниченная тематика общения, ограниченный досуг, девиация свободного времени 26,26 

 

Интерес представляет распределение мнений экспертов, относительно того, в какой степени совре-

менная семья выполняет свои функции (таблица 2). 

Таблица 2 

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 

среднего 

«4» 

Высокая 

степень 

«5» 

1. Репродуктивная функция (продолже-

ние рода) 
10,09 28,90 35,78 15,37 9,86 

2. Воспитательная функция (социализа-

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

3. Хозяйственно-бытовая функция (бла-

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

4. Экономически-материальная функ-

ция (общественное производство 

средств к жизни, поддержание нетрудо-

способных членов семьи) 

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

5. Организация досуга, отдыха (форми-

рование ЗОЖ, досуг с пользой для тела 

и духа) 

7,80 16,74 17,89 33,72 23,85 

6. Функция социального контроля (от-

ветственность за поведение членов се-

мьи в обществе) 

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

7. Регенеративная функция (сохранение 

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

8. Психотерапевтическая функция (со-

здавать благоприятную психологиче-

скую атмосферу в семье) 

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

9. Коммуникативная функция – (по-

средничество семьи в контакте своих 

членов с обществом) 

4,59 5,96 27,75 46,79 14,91 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что семья нуждается в помощи квалифицирован-

ных специалистов, но, к сожалению, далеко не все 

виды семейных дисфункций поддаются коррекции. 

С помощью специалистов, нами были выде-

лены направления деятельности в области про-

филактики семейного неблагополучия на прак-

тике:  

1. Собственно педагогическое направление 

(100 %);  
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2. Фасилитативное направление (86,67 %);  

3. Адвокативное направление (73,33 %);  

4. Организационно – посредническое направ-

ление (66,67 %). 

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 3.  

Таблица 3 

Степень участия в решении проблем семьи различных учреждений и органов социальной сферы, 

в % 

Органы социальной сферы Степень участия 

Высокая Средняя 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 

 

Как показал опрос специалистов профилак-

тика семейного неблагополучия в отделении со-

циальной помощи семье и детям, строится по сле-

дующим направлениям:  

1) проведение индивидуальных бесед и кон-

сультаций специалистов (100 %) и 2) организация 

работы со школами (93,33 %). Специалисты отде-

ления приглашаются на классные родительские со-

брания, где обсуждаются актуальные проблемы 

учебно-воспитательной работы, проведении бесед 

педагогического содержания, организации обмена 

опытом по воспитанию детей в семье, анализа не-

стандартных подходов к реализации воспитатель-

ных задач и т. д. 

Согласно проведенному опросу специали-

стов, одной из главных мер, которая позволяет 

совершенствовать социальную работу с семь-

ями, по профилактике семейного неблагополу-

чия – это помощь родителям со стороны педагогов, 

социальных работников, образовательных учре-

ждений, социальных. Однако, как показал опрос 

экспертов, они не всегда получают помощь со сто-

роны специалистов в силу ряда причин: 1) специа-

листы могут быть некомпетентны (не заинтересо-

ваны) в сложных вопросах воспитания детей, в ре-

шении тех педагогических ситуаций, которые 

возникают между взрослыми и детьми (86,67 %); 2) 

родители недостаточно информированы о тех соци-

альных службах, которые функционируют и оказы-

вают помощь по данному вопросу (73,33 %); 3) ро-

дители не видят необходимости обращения за по-

мощью к специалистам, не верят в возможность по-

мощи (60 %); 4) родители не уверены в том, что им 

действительно окажут помощь (60 % ответов ре-

спондентов); 4) родители не осознают того, что им 

и их семье необходима помощь специалистов 

(33,33 %); 5) родители предпочитают обращаться за 

помощью к родственникам (33,33 %); 6) родители 

боятся столкнуться с бюрократизмом (26,26 %). 

Специалистами также были отмечены ряд ме-

тодов работы с семьей которые не получили долж-

ного распространения в настоящее время по работе 

с семьей, но по мнению специалистов являются 

перспективными: это функционирование телефона 

доверия, организация родительских собраний на 

дому, распространение среди родителей, подрост-

ков иллюстрированных, научно-документальных, 

статистических и др. буклетов, сборников (посвя-

щенных проблемам незапланированной беремен-

ности, добрачной подготовки, профилактике алко-

голизма и других форм девиаций); применение ме-

тодов индивидуальной психотерапии и т.д. 

Среди применяющихся групповых форм соци-

альной работы с неблагополучной семьей специа-

листами экспертами были отмечены: семейные 

консультации; организация вечеров встреч, круг-

лых столов для неблагополучных семей со специа-

листами совместно с членами неблагополучных се-

мей; организация семейных праздников (Новый год 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 29 

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

зация экскурсий, походов на концерты, выставки и 

т.д. 

Также cпециaлиcтaми были отмечены формы 

групповой рaботы c cемьей которые не получили 

должного раcпроcтрaнения это: женcкие/ мужcкие 

группы cамо- и взaимопомощи; оргaнизaция 

cоциaльной рaботы c cемьей в тренинговых груп-

пaх; проведение тематичеcких, ролевых и деловых 

игр напрaвленных на профилaктику внутриcемей-

ных девиaций; оргaнизaция рaботы c cемьями 

группы риcка, cпортивных семейных групп; 

оргaнизaция рaботы клубов по интереcaм.  

В заключении можно выделить ряд задач, ко-

торые должны стоять перед любым учреждением 

социальной сферы, по мнению специалистов, спо-

собствующие эффективности реализации семейно-

демографической политики в области профилак-

тики семейного неблагополучия: 1) формирование 

социальных действий, умений, навыков, овладение 

клиентами приемами самопомощи (100 %); 2) фор-

мирование здорового работоспособного коллек-

тива (100 %); 3) формирование гуманистических 

ценностей, определяющих мировоззрение чело-

векa, готового к сотрудничеству, умеющего прини-

мать и оказывать помощь (80 %); 4) коррекция по-

ведения людей с помощью специальных форм, ме-

тодов и приемов (73,33 %); 5) формирование 

адекватного современному обществу cоциального 

идеала, соответствующего условиям семейной, об-

щественной жизни, труда, обучения (66,67 %); 6) 

формирование социальных чувств, эмоциональных 

и психических состояний, благоприятствующих 

учению, труду и общению (60 %); 7) формирование 

навыков самовоспитания у личности, предоставле-

ние ей возможности реального целеполaгaния, 

средств, с помощью которых можно доcтичь более 

продуктивного cоциального поведения, вклю-

читьcя в cиcтему непрерывного образовaния (53,33 

%).  
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Аннотация 

В статье рассматриваются объекты и субъекты, осуществляющие социальную профилактику с се-

мьей и детьми. Анализируются основные направления деятельности субъектов профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. Изучается специфика методов первичной и вторичной 
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летних.  

Abstract 

The article considers the objects and subjects engaged in social prevention with family and children. The 

main directions of activity of subjects of prevention of neglect and juvenile delinquency are analyzed. The speci-
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Не менее актуальна в настоящее время в соци-

альной работе с семьей и детьми профилактика пре-

ступности, алкоголизма, наркомании и токсикома-

нии. Формы и виды профилактических мероприя-

тий разнообразны. Исходя из стадии 

предупредительного воздействия, они могут быть 

определены как: а) нейтрализующие; б) компенси-

рующие; в) предупреждающие возникновение об-

стоятельств, способствующих социальным откло-

нениям; г) устраняющие эти обстоятельства; д) ме-

роприятия по осуществлению последующего кон-

троля за проведенной профилактической работой и 

ее результатами [5, 227]. 

Объектами социальной профилактики явля-

ются те негативные факторы жизнедеятельности 
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людей, которые способствуют совершению право-

нарушений, а также недостатки в воспитательной 

деятельности и стереотипы поведения, которые 

влекут за собой антиобщественные поступки.  

Субъекты, осуществляющие социальную про-

филактику с семьей и детьми, конкретные объекты 

и меры социально-профилактического воздействия 

в практической социальной работе определяются 

чаще всего на региональном уровне (более по-

дробно представлены на рисунке 1). Различные ре-

гионы обладают специфическими особенностями: 

промышленные и промышленно-аграрные; круп-

ные, средние и малые города; сельские районы [6]. 

Особенности каждого из таких регионов должны 

быть учтены при организации, разработке и реали-

зации программ социально-профилактического 

воздействия на ту или иную категорию семей или 

детей. Примером могут служить региональные 

комплексные планы [3] социальной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.  

 
Рисунок 1 Территориальные органы, учреждения, службы, общества – субъекты социальной работы  

с семьей на местном уровне 

 

Юридическим основанием для осуществления 

профилактических мероприятий на территории ре-

гиона [7] является Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних». Согласно ему в систему профилак-

тики безнадзорности входят комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы об-

разования, здравоохранения, труда и занятости, со-

циальной защиты, опеки и попечительства, право-

охранительные, по делам молодежи, культуры и 

спорта. Основным звеном рассматриваемой си-

стемы являются комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав, которые выполняют коор-

динирующую роль в осуществлении мероприятий 

по сокращению масштабов безнадзорности в реги-

оне. При этом каждый из субъектов выполняет 

свою роль, обозначенную рядом функций (рисунок 

1).  
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Рисунок 1 Основные направления деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

 

Формирование единой государственной си-

стемы профилактики преступлений и иных право-

нарушений занимает одно из ключевых мест в 

числе национальных приоритетов современной 

России. Наиболее активная работа в этом направле-

нии была организована в рамках создания регио-

нальных комиссий по профилактике правонаруше-

ний и разработки соответствующих программных 

мероприятий в соответствии с решениями заседа-

ния Государственного совета РФ, состоявшегося 29 

июня 2007 г.  

В целях выработки единых подходов к плани-

рованию программных мероприятий и качествен-

ной их реализации секретариатом Правительствен-

ной комиссии по профилактике правонарушений 

осуществляется мониторинг формирования и реа-

лизации комплексных программ профилактики 

правонарушений субъектов Федерации. По итогам 

2018 г. комплексные региональные программы про-

филактики правонарушений действовали в 75 субъ-

ектах РФ, их общий объем финансирования из бюд-

жета субъекта составил 18 млрд. 418 млн. 425 тыс. 

руб [4]. 

В настоящее время в систему профилактиче-

ской работы по наркомании включены: дошколь-

ные образовательные учреждения (ДОУ), общеоб-

разовательные школы, профессиональные лицеи, 

вузы и специализированные учреждения, такие как 

Центр «Анти-СПИД», психоневрологические учре-

ждения и др. Координацию деятельности различ-

ных учреждений по профилактике наркомании, как 

правило, осуществляет социальный работник [5, 

226-227].  

В социальной работе с семьей достаточно ча-

сто приходится осуществлять комплексную соци-

альную профилактику, использующую методы раз-

личных видов профилактического воздействия. 
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Специфика выбора конкретных методов обуслов-

ливается чаще всего социальными условиями, в ко-

торых осуществляет жизнедеятельность объект со-

циально-профилактического воздействия. Напри-

мер, в социальной профилактике, направленной на 

стабилизацию семейных отношений, используются 

методы и психопрофилактики, и социально-педаго-

гической профилактики. Первичная профилактика 

в данном случае будет включать: а) изучение меха-

низмов формирования материнского и отцовского 

поведения, типа семьи и воспитания; б) изучение и 

коррекцию нарушения материнско-детских отно-

шений, которые служат причиной снижения эмоци-

онального благополучия ребенка и отклонений в 

его оптимальном психическом развитии в младен-

ческом, раннем и дошкольном возрасте. Вторичная 

профилактика означает: а) вмешательство в ран-

нюю коррекцию клинико-биологических наруше-

ний у ребенка; б) исследование генограмм семьи; в) 

коррекцию семейных отношений, физических и 

эмоциональных связей; г) наличие четких семей-

ных ролей. 

 Большое внимание со стороны социального 

работника должно уделяться сотрудничеству семьи 

и школы в процессе социализации детей на пари-

тетных началах, с позиции партнерства и взаимопо-

мощи. Примером такой деятельности может слу-

жить открывшаяся в г. Анапе служба системы со-

циальной профилактики «Скорая семейная 

помощь» [1]. В нее входят психологи, работники 

управления по делам семьи и детей г. Анапы, соци-

альной защиты населения, воспитатели детских са-

дов и учителя. Сотрудники «Скорой семейной по-

мощи» консультируют в первую очередь сельских 

жителей курорта. На уже состоявшихся в муници-

пальных сельских округах встречах обсуждались 

вопросы оформления детских пособий, трудо-

устройства, возможности получения опеки, сниже-

ния брачного возраста и многие другие темы. Пред-

полагается, что подобные выезды должны прохо-

дить десять раз в месяц.  

Несмотря на многие положительные примеры 

использования социально-профилактического воз-

действия в социальной работе с семьей и детьми, 

следует отметить, что есть и определенные про-

блемы, на практике обусловленные не только осо-

бенностями объекта и субъекта социально-профи-

лактической работы, но и условиями, в которых она 

осуществляется [2]. Например, существуют особен-

ности в осуществлении технологии социальной 

профилактики с семьей в сельской местности. Ос-

новная деятельность социальных учреждений в 

сельских районах направлена на оказание помощи, 

особенно тем семьям, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации либо относятся к «группе 

риска». Так как первоочередное внимание уделя-

ется оказанию помощи, а меры профилактики фи-

нансируются по остаточному принципу, часто на 

них не остается ни средств, ни времени, ни свобод-

ных специалистов. Кроме того, на селе очень 

сложно проследить семейную атмосферу или со-

стояние человека из-за типичной для сельского со-

циума замкнутости, а территориальная разбросан-

ность является дополнительной сложностью для 

проведения общих профилактических мер.  

По нашему мнению, для улучшения профилак-

тики безнадзорности и преступности несовершен-

нолетних, следует объединить усилия всех заинте-

ресованных субъектов предупредительной деятель-

ности, активизировать роль семьи в воспитании, 

привлечь к данной проблеме общественность и 

другое.  

Необходимо организовать работу клубных 

подростковых организаций, молодежных движе-

ний, объединений по систематическому проведе-

нию различных праздников, развлекательных игр, 

спортивных мероприятий на детских площадках и 

во дворах улиц в целях положительного влияния на 

молодежную среду.  

Таким образом, социальная профилактика яв-

ляется одной из основных и перспективных техно-

логий социальной работы с семьей и детьми. 

Только при комплексном подходе применение вы-

шеуказанных мер окажет положительное влияние 

на уровень правовой культуры и правосознание 

подростков, а также будет способствовать сниже-

нию безнадзорности и преступности несовершен-

нолетних. 
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Часто работодателей огорчает тот факт, что ра-

ботники на которых были возложены большие 

надежды, теряет желание показывать хорошие ре-

зультаты. Это случается и с новичками, которые с 

момента трудоустройства горели на работе и рва-

лись в бой и с уже отработавшими в компании чле-

нами, показывающими хорошие показатели.  

Это происходит из-за отсутствия мотивации к 

работе. Демотивация определяется потерей инте-

реса сотрудника к работе и угасанию желания про-

являть себя. Это проявляется апатией к рабочему 

процессу и отсутствия стремления к хорошему и 

быстрому результату.  

Поэтому можно сделать вывод, что демотива-

ция – это, своего рода, отстраненность работника от 

рабочих моментов и отсутствие интереса к ним. Та-

кого сотрудника называют демотивированным. Он 

характеризуется тем, что у него отсутствуют идеи, 

он безынициативен и абсолютно не стремится к 

улучшению состояния дел. Такой сотрудник вы-

полняет задачи но с абсолютным безразличием и 

отстранено. Поэтому результаты, которые он пока-

зывают часто не дотягивают до нормы[1]. 

В теории разделяют тягу сотрудника к работе 

предприятия и к предприятия в целом на 3 уровня. 

Самый высокий – это вовлеченность. В данную 

группу будут входить те сотрудники, которые от-

дают все свои знания и силы предприятию и рабо-

тают с максимальным интересом и отдачей.  

В теории выделяют 3 уровня приверженности 

персонала к компании: Вовлечённость это наивыс-

ший уровень. Человек трудится на благо компании, 

отдает все силы работе. 

На практике встречаются характерные для во-

влеченных сотрудников типы поведения. Они поз-

воляют определить степень мотивации к рабочему 

процессу: 

- сотрудник не боится ответственности и с лег-

костью принимает в работу данные поручения; 

- сотрудник помогает сослуживцам вне зависи-

мости входит ли в их круг обязанностей такая по-

мощь; 

- сотрудник предоставляет идеи для развития 

компании или усовершенствования процессов [2].  

Чтобы компания развивалась, необходимо 

чтобы в ее штате было больше вовлеченных в про-

цесс работы сотрудников, с ними легче и намного 

интереснее работать и выполнять различные за-

дачи.  

Снижение замотивированности сотрудников 

происходит постепенно. Выделяют три основных 

стадии потери мотивации. 

Первый этап – это легкое стрессовое состояние 

у работника. Это заметно таким критериям, как рас-

терянность и несобранность. Он старается проана-

лизировать свое состояние и его причины. На этом 

этапе практически невозможно определить, что 

снижается замотивированность. Работник прояв-

ляет такое же отношение к руководству и сослу-

живцам как и прежде.  

Второй этап – начало открытого проявления 

недовольства. Начинается этап демонстрации. Это 

проявляется повышенной агрессивностью, игнори-

рованием поручений и рекомендаций начальства. 

Также сотрудник неосознанно уклоняется от дан-

ных поручений. Сотрудник пытается придумать 

всевозможные предлоги, при этом демонстрируя 

явное недовольство. Это поведение направленно на 
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получение авторитета среди сотрудников. При этом 

зарекомендовывая себя как лучший сотрудник он 

всячески предпринимает попытки обвинить в не-

удачных свершениях руководство. Это стадия не 

является решающей и сотрудник еще надеется на 

лучший исход событий. В такой момент сотрудник 

может сделать шаг назад и вернуть свое хорошее 

отношение к коллективу и руководству.  

Третий этап – полное «отчуждение» работника 

от рабочего процесса, руководства и компании. На 

этой стадии работник не старается вернуть свое от-

ношение и заинтересованность к компании и ее це-

лям. Он активно конфликтует с сотрудниками, от-

крыто высказывается в адрес руководства и компа-

нии. У сотрудника начинается стадия 

разочарования. Он не стремится снова стать частью 

организации и быть в коллективе. Он абстрагиру-

ется от всех [3].  

Когда сотрудник дошел до третьей стадии есть 

только два возможных пути для урегулирования си-

туации: 

Первый случай касается чаще высококвалифи-

цированных специалистов, уверенных в своем 

опыте и знаниях. Такие сотрудники покидают ком-

панию и уходят в новый коллектив.  

Второй случай чаще касается работников, у ко-

торых нет за плечами большего опыта или при 

наличии такого опыта нет возможности найти ме-

сто, где будут похожие экономические условия. В 

таком случае сотрудник остается в организации, но 

работа для него становится ненавистной и рутин-

ной, он приходит на рабочее место как на каторгу.  

Различные методические пособия и учебники 

классифицируют четыре вида причин, которые спо-

собствуют демотивации сотрудников: 

- системная; 

- управленческая; 

-организационная; 

- внутренняя.  

Потеря вовлеченности в рабочий процесс воз-

никает в 90% случаев из-за руководства компании 

и принципов работы. Остальные 10% только он 

внутренних аспектов сотрудника [4].  

Системной причиной может стать причина 

связанная с компанией, ее структурой или систем-

ными процессами происходящими в ней. Эти фак-

торы негативно сказываются на качестве выполне-

ния работников возложенных на него функций. 

Они затрудняют работу и достижение целей в таких 

условиях становится практически невозможным. 

Причиной может служить наличие пробелов в 

структурированности организации. Это часто про-

исходит в компаниях, где у работника нет четкого 

понимания с кем он может работать, кто ему может 

помочь и к кому из сотрудников он может подойти 

с вопросами.Решить такую ситуацию возможно 

только задокументировав структуру и назначив от-

ветственных лиц за те или иные проекты в компа-

нии. Это должно быть направлено исключительно 

на информирование сотрудников, но не в коем слу-

чае не стать рабочей инструкцией, описание точ-

ных процессов на каждом этапе может усугубить 

ситуацию. Четко до мелочей описать все проводи-

мые сотрудников процессы и должностные обязан-

ности невозможно, поэтому такой документ дол-

жен быть более гибким и охватывать основные за-

дачи, чтобы у сотрудников не возникало желание 

подходить к рабочему процессу формально [5].  

К управленческим причинам отсутствия или 

потери интереса сотрудников к работе относится 

связанные с манерой общения и стилем работы ру-

ководителя, и в том числе с отношением к подчи-

ненным.  

Руководитель всегда должен быть примером 

для своих сотрудников и достаточно сильно демо-

тивирует, когда начальник препятствует процессам 

развития компании и ее росту, не поощряет стрем-

ление сотрудников ускорить процесс или усовер-

шенствовать какие-то рабочие моменты.  

В России руководители зачастую выбирают 

способ управления мунипулятивного характера, пе-

рекладывая проблемы и последствия определённых 

действий на сотрудников. Руководители старается 

внушить своим подчиненным, что они несовер-

шенны и зависимы от него самого и организации в 

целом. Это часто происходит вместе с распростра-

нением или угрозами дачи негативной оценки его 

профессионализму.  

К организационным причинам относятся про-

блемы связанные с необходимостью принятия са-

мостоятельных решений низшими звеньями рабо-

чего процесса без участия руководителя. Сотруд-

ник, который недостаточно обеспечен 

необходимыми для качественного рабочего про-

цесса средствами, не получающий полноценную 

информацию о производимых процессах в органи-

зации, влияющих на систему работообеспечения не 

способен давать хорошие результаты. Поэтому сни-

жается производительности сотрудника и заинтере-

сованность в получении результата. К ним можно 

отнести такие факторы как отсутствие телефонии, 

связи, программного обеспечения, не налаженность 

процесса информационного обмена и подобные 

причины, влияющие на скорость рабочего процесса 

и его результаты. В России в силу необходимости 

получения максимальной выгоды при минималь-

ных затратах, руководство старается экономить аб-

солютно на всем. Это губительно влияет на мотива-

цию сотрудников и на сам рабочий процесс, внима-

ние сотрудника будет нацелено не на получение 

результата, а на экономию.  

К внутренним причинам демотривации отно-

сятся эмоциональные и внутренние состояния со-

трудника. Это может быть обусловлено отсут-

ствием роста, в том числе и личностного, неопреде-

ленность в жизни и не востребованность в 

компании. Повысить работоспособность можно 

позволив сотруднику отдохнуть [6].  

Чтобы сотрудники были замотивированы все 

четыре составляющие должны работать макси-

мально на повышение работоспособности. Работ-

ник должен быть осведомлен о целях компании, о 

перспективных проектах, должна быть согласован-

ность в действиях руководителя и планах компа-
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нии. Это можно устроить краткосрочными совеща-

ниями, на которых максимально емко осведомлять 

работников о производимых процессах.  

Если подводить итоги, можно с уверенностью 

сказать, что сейчас отсутствие мотивации у сотруд-

ников – это частая проблематика. Которая нужда-

ется в решении. Потеря интереса сотрудников к ра-

боте существенно снижает уровень компании в це-

лом. Решить эту проблему сменой команды 

невозможно. Рационально будет наладить все про-

цессы работы и улучшить внутреннюю среду в ком-

пании, вовлекать в процесс работы сотрудников, 

давать свободу действий и поощрять их труд.  
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Аннотация 

В современном литературоведении понятие «нарратив» исследуется в тексте как особый тип дис-

курса, заменяющего «повествование» и «сюжет». Данная статья посвящена анализу особенностей по-

строения нарративных средств в постмодернистском романе, выступающих в качестве нарративной 

стратегии автора. Полифонизм рассматривается в качестве нарративной стратегии автора, напря-

мую участвующей в возникновении нарративного времени и пространства. Исходя из этого, в романах 

английских писателей – «Ночи в цирке» Анджелы Картер» и «История мира в 10½ главах» Джулиана 

Барнса – полифонизм анализируется с позиции нарративной стратегии.  

Abstract 

In modern literary criticism, the concept of “narrative” is studied in the text as a special type of discourse 

that replaces “narration” and “plot”. The article is devoted to the analysis of the features of the construction of 

narrative means in a postmodern novel, acting as a narrative strategy of the author. Polyphony is considered as 

a narrative strategy of the author, directly involved in the emergence of narrative time and space. Based on this, 

in the novels of English writers – “Nights at the Circus" by Angela Carter and "A History of the World in 10½ 

Chapters" by Julian Barnes – polyphony is analyzed from the perspective of a narrative strategy. 

 

Ключевые слова: Нарративная стратегия, полифония, постмодернистский роман, актор, ауктор. 

Key words: narrative strategy, polyphony, postmodern novel, actor, auctor.  

 

Согласно Ю.Кристевой полифонизм романа 

вследствие смерти автора является звучанием идео-

логий, взятых автором из системы персонажей. Ни 

одна из данных идеологий не может быть домини-

рующей и определяющей, идеологии равномерно 

распределяются между несколькими «Я». Автор 

сталкивает полифонические идеологии друг с дру-

гом без какой-либо иерархии и рассуждений [4]. 

Отсюда вытекает следующий вывод, что поли-

фония – это сложный художественный прием, ком-

позиционный принцип произведения, делающий 

возможным сосуществование различных точек зре-

ния героев в гармонической форме, одинаковое 

осмысление авторских рассуждений и рассуждений 

героев. В полифоническом тексте событие лишено 

единого толкования и, исходя из авторской пози-

ции, комментируется по-разному. При помощи по-

лифонии рассуждения героя создают единую кар-

тину мира и раскрывают суть произведения.  

В художественной прозе в структуре произве-

дения понятие нарратив соизмеряется с сущностью 

нарратора, выражающего мысли посредника [5, 

c.64]. Как вид повествования художественное про-

изведение выражает символическую репрезента-

цию при помощи языковых знаков и в связи с этим 

в постмодернистском тексте нарратив заменяет по-

нятия «повествование» и «сюжет». Корень слова 

нарратив означает «язык повествования» и в пост-

модернизме нарратив рассматривает исторические 

события через повествование данных событий. 

Особенность нарративных событий в том, что от-

сутствует попытка объективной оценки прошлого. 

Субъективность изображаемых событий делает их 

склонной к интерпретации. 

Роман английской писательницы Анджелы 

Картер «Ночи в цирке», написанный в 1984 году, по 

праву считается лучшим в ее творчестве. Вокруг 

романа было много рассуждений, немало было ска-

зано также в литературной критике. Роман вызы-

вает интерес сплетением нескольких художествен-

ных систем. Как писатель-постмодернист А.Картер 

внедряет различные литературно-художественные 

аспекты в постмодернистский прием игры, перено-

сит традиционную сказочную структуру в роман-

ный мир. Наряду со всеми перечисленными досто-

инствами, нарративная техника произведения, 

иными словами, нарративная структура, вызывает 

интерес с точки зрения необычного для времени 

своего написания особого приема письма.  

Английский исследователь Брайан Финни, 

изучающий творчество современных английских 

писателей, отмечал что «художественные произве-

дения Картер начинаются с превращения нарратив-

ного акта в предмет произведения», и далее, рас-

суждая о произведении «Ночи в цирке» говорил, 

что «Ночи в цирке» - это произведение, показыва-

ющее силу гипноза, раскрывающее понимание нас 

и нашего мира, вымышленность материальности 
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художественной литературы и материального 

мира, также указывающее на соглашение между 

писателем и читателем, осведомленном о вымыш-

ленности текста» [9].  

Роман «Ночи в цирке» как образец постмодер-

нистской метапрозы, сочетающий нарративные 

средства, такие как фрагментарность и ризома, по-

строен по принципу монтажа. Полифония участ-

вует в сплетении нарративных средств и их исполь-

зование автором способствует особому воспроизве-

дению изображаемой среды. Роман начинается с 

рассказа о себе работающей в цирке полуженщины-

полулебеди по имени Феверс. Все события произ-

ведения происходят вокруг нее, вследствие чего 

нарративное пространство связывается с ней.  

Повествование Феверс о себе, охватывающее 

события с самого ее рождения до настоящего мо-

мента – интервью американскому журналисту, со-

четает вымысел и реальность, иронические диалоги 

и монологи, а главное рассказ о себе с позиции жен-

щины. Таким образом, согласно верному замеча-

нию П.Палмера, своим романом А.Картер «создала 

эффект полифонической интеригры» [19, c.198]. 

А.Картер связывает полифоническую нарра-

тивную ситуацию с принципами постмодернист-

ской игры и с этой точки зрения ее нарративная по-

зиция, согласно высказыванию М.Бахтина, есть 

своеобразная форма художественного мира автора, 

реализуемого в полифоническом романе. По 

М.Бахтину, в полифонии все голоса исполняют 

свою партию в равной степени. Суть данной мысли 

М.Бахтина заключается в том, что каждый персо-

наж обладает своим независимым голосом. 

Роману «Ночи в цирке» А.Картер также свой-

ственна структура нарративной полифонии. Ему 

присущи как повествование от первого лица, так и 

«голос» от третьего лица. И несмотря на то что по-

вествование от третьего лица присутствует во всех 

трех главах романа, для раскрытия сюжета А.Кар-

тер меняет голоса нарратора, повествует о ситуа-

циях с различных точек зрения. Нарративная стра-

тегия автора направлена на раскрытие внутреннего 

мира героев, использование личных качеств персо-

нажей для сближения с читателем. 

Нарративная структура романа делится на та-

кие главы, как «Лондон», «Петербург», «Сибирь» и 

«Заключение». Каждая глава отличается как стиле-

выми особенностями, так и использованием раз-

личных нарративных типов. В главе «Лондон» ав-

тор, использующий личные и безличные нарра-

тивы, отдает предпочтение полифонии. Правда, 

несмотря на то что повествование ведется от треть-

его лица, нарратор-персонаж в диалогах говорит 

своим голосом, наблюдается сочетание безличного 

повествования с личным: « – А где родилась… ну 

как же, на свет здесь и появилась, в старом прокоп-

ченном Лондоне, что, не похоже? Взяла-то ничего 

за «Венеру из кокни», сэр, хоть меня с тем же успе-

хом могли назвать и «Елена под куполом» из-за не-

обычной истории моего рождения; вместо, как бы 

вы выразились, обычного пути, – нет, упаси Боже, 

– меня, как троянскую Елену, – высидели. Выси-

дели в громадном яйце, под звон колоколов Ле-Боу, 

всё как положено!”[3, c.2]. 

В данном случае ситуация диегетического по-

вествования направлена на рассказ нарратора-пер-

сонажа о самом себе. Именно в данной ситуации 

нарратор путем внутренней фокализации высту-

пает с персональной точки зрения [5]. Мастерство 

А.Картер определяется также и тем, что вместе с 

созданием художественного мира нарратора-персо-

нажа, воспроизводится также аукториальная ситуа-

ция. 

Вслед за сказанным о самом себе нарратором-

персонажем к процессу повествования подключа-

ется нарратор, ведущий рассказ от третьего лица: 

“Блондинка разразилась громоподобным хохотом, 

хлопнула себя по мраморному бедру, оголенному 

упавшей полой накидки, и одарила молодого ре-

портера, сидевшего с раскрытым блокнотом и ка-

рандашом наготове, взглядом большущих голубых 

блудливых глаз, словно подначивая его..... Сквозь 

туман зеркального стекла она неуклюже подмиг-

нула репортеру и проворно освободила от наклад-

ных ресниц второй глаз”[3, c.87]. 

В экзегетической нарративной среде нарратор 

может говорить о других персонажах. Иными сло-

вами, нарраториальная точка зрения удовлетворя-

ется данным нарратором повествованием ситуации 

в той степени, в какой она доступна персонажу. Не-

смотря на то что осведомленность нарратора и тре-

тьего лица идентична, нарратор показывает себя 

более знающим, способным управлять нарратив-

ным пространством. 

Когда повествование ведется от третьего лица, 

нарративная ситуация меняется. Диегетическое 

значение уступает свое место экзегетическому нар-

ративному пространству и в таком случае вступает 

в силу внешняя фокализация. По определению 

Ж.Женетта, аукториальная нарративная ситуация 

выражает отношение нарратива к повествуемому 

[5, c.54]. 

В главе «Лондон» автор использует два типа 

повествования и данный нарратив служит для со-

здания атмосферы игры между читателем и тек-

стом. Нарративные ситуации играют с читателем, 

маскируют реального нарратива, его идентичность. 

В произведении реальный нарратор не является 

персонажем, однако, согласно авторской стратегии, 

выступает в роли реального нарратора во внутрен-

них диалогах женщины-лебеди Феверс, а также в 

рассказе о самой себе: «Однажды рано утром, когда 

все еще спали и никто не мог меня остановить, я 

сложила пожитки в саквояж, не забыв свой люби-

мый талисман – игрушечный меч Нельсон, – оста-

вила на кухонном столе записку и потащилась че-

рез мост Челси, как раз когда луна исчезала за го-

ризонтом. Было ужасно холодно, и даже на 

похоронах Нельсон у меня не было так тяжело на 

сердце. Я дошла до фонаря на мосту, он погас, и 

Бэттерси скрылся в предрассветной мгле”[3, c.112]. 

Глава «Лондон» состоит лишь из истории Феверс, 

ее рассказа о самой себе и рассказа нарратора о ней.  
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Помимо рассказа нарратора о самом себе, все 

остальные персонажи в безличных нарративных си-

туациях излагаются нарратором от третьего лица. 

Эта важная ситуация является доминирующей в 

главе «Петербург». Именно эта глава повествуется 

нарратором, события здесь раскрываются сквозь 

призму его взглядов. Точка зрения нарратора опи-

рается на внешнюю фокализацию и повествование 

ведется объективным нарратором. В такой форме 

для понимания мыслей персонажа возможности 

нарратора ограничены и поэтому его сведения уже 

того, что ведомо персонажу, в результате неведо-

мое им становится вымыслом: ««...рассказывала ба-

бушка Иванушке, круглоглазому мальчику, примо-

стившемуся рядом с ней в кухне на табурете, а сама 

в это время большими деревянными мехами, ярко 

размалеванными сказочными сюжетами, с зави-

тушками и цветами, раздувала угли в самоваре. Бо-

лее того, ее работа предполагала некую бесконеч-

ную незавершенность – женский труд никогда не 

кончается»[3, c.114]. Как видно, в художественном 

мире произведения безличное повествование нар-

ратора направлено на персонажей, нарраториаль-

ная точка зрения представлена в качестве позиции 

самого повествователя: «Полковник развалился на 

вращающемся стуле, положив начищенные сапоги 

на стол среди остатков приготовления джулепа: бу-

тылки виски, ведерка со льдом, пучка мяты, по-

всюду распространявшего свой запах. Маленький 

толстый человек с редким седоватым «ежиком» на 

круглой голове, задуманным в пару к подобию эс-

паньолки на подбородке: в росте волос природа ему 

явно отказала»[3, c.114]. Таким образом, нарратив-

ный стиль автора направлен на выработку портрет-

ных черт героев и носит двойственный характер. 

Читатель знакомится с художественным миром 

произведения не через различных персонажей, а с 

точки зрения нарратора, т.к. повествование ведется 

непосредственно им. Ввиду этого персонажи гово-

рят голосом нарратора.  

Глава «Сибирь» излагается нарратором-персо-

нажем и аукториальным нарратором от третьего 

лица. Личное повествование как прием постмодер-

нистской наррации стирает границы между реаль-

ностью и вымыслом, происходит смешение изобра-

жаемого и воображаемого. Автор посредством 

внутренней фокализации наряду с использованием 

в повествовании «я», «моего», делает возможным 

использование дейксисов, таких как «здесь», «там», 

в пространственной локализации, знакомит чита-

теля с внутренним миром персонажа: «В остальном 

мы рассказывали тебе только правду. Хочешь – 

верь, хочешь – нет, но все, что я рассказала тебе как 

о реальных событиях, было на самом деле; что же 

до вопроса о том, факт я или выдумка, то отвечать 

на него придется тебе самому!»[3, c.398] Глава под 

названием «Сибирь» представляет собой смешение 

форм личного и безличного повествования, являю-

щегося полифонической нарративной стратегией 

автора. Вместе с эксплицитным нарратором всту-

пает в силу аукториальное повествование: «Враща-

ющийся с безумной скоростью смерч смеха Феверс 

встряхнул весь земной шар, словно неожиданный 

ответ разворачивавшейся на нем исполинской ко-

медии, пока не засмеялось все, что живет и дышит. 

Или так показалось обманутому мужу, который по-

нял, что тоже смеется, не уверенный в том, не он ли 

стал предметом смеха. Немного успокоившись, Фе-

верс присела перед Уолсером на корточки и стала 

покрывать его лицо поцелуями. Как же он ей нра-

вился! 

– Подумать только, ведь я тебя все-таки обма-

нула! – восторженно произнесла она. – Это доказы-

вает, что верить нельзя никому»[3, c.398]. 

Данное произведение есть повествование о не-

существующей в действительности и в то же время 

желающей стать реальной новой женщине, в связи 

с чем в авторском повествовании она представлена 

как вымышленной, так и реальной женщиной.  

Роман «История мира в 10½ главах» англий-

ского писателя-постмодерниста Джулиана Барнса 

является ярким примером использования автором 

полифонических нарративных средств. Роман 

также вызывает интерес с точки зрения изучения 

постмодернистской поэтики. Его нарративный ху-

дожественный мир является удачным вариантом 

внедрения в текст фрагментарности, ризомы и па-

стиши, пародии и иронии. 

Нарративная стратегия автора вытекает из 

постмодернистского восприятия, что говорит о по-

лифоничности текста. Наряду с нарратором, веду-

щим повествование от третьего лица, в создании 

пространства участвуют также нарраторы-персо-

нажи. Одной из особенностей, делающих роман ин-

тересным, является идея перевоплощения вымыш-

ленного автора или авторской маски в героя произ-

ведения или в его соавтора. Произведение, дробясь 

на фрагменты, делится на 10 глав, не связанных 

друг с другом ни во времени, ни в пространстве. 

Каждая глава представляет новую сюжетную ли-

нию, однако их связывает ирония, передающаяся 

читателю нарратором от первого и третьего лица. 

Автор, использующий иронию, насмешку и «чер-

ный юмор», строит с читателем нарративное про-

странство текста в форме игры, и в то же время по-

вествует о причинах человеческих бедствий.  

Глава «Безбилетник» раскрывается наррато-

ром-персонажем и в процессе повествования стано-

вится известно, что древний человек дошел до се-

годняшнего дня неправедным путем. Выступаю-

щий в роли вымышленного автора нарратор-

персонаж является неким смысловым центром, ко-

торый, согласно определению Ж.Женнета, рассуж-

дает, исходя из своей собственной точки зрения, со-

здает внутреннюю фокализацию диегетической по-

вествовательной ситуации: «Я-то иногда видел в 

этой ситуации и забавную сторону и мог позволить 

себе посмеяться — таково преимущество отвер-

женного. Но среди тех, кто относился к себе серь-

езно, возникла уйма конфликтов на почве ревности 

и зависти»[1, c.6]. 

Данная глава романа излагается с позиции дре-

весного червя – нарратора-персонажа, которая рас-

крывает по сей день известную историю пророка 

Ноя в альтернативной, «новой» версии. 
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Глава «Гости» излагается объективным нарра-

тором от третьего лица, создающего внешнюю фо-

кализацию, вследствие чего становится ясно, что 

пассажиры корабля, пустившиеся в кругосветное 

плавание, захвачены террористами. Наряду с без-

личным повествователем читатель замечает с нар-

ративного пространства романа несколько наррато-

ров-персонажей, обладающих правом на голос. 

Нарративные ситуации персонажей вместо раскры-

тия сюжета его еще более запутывают и именно по-

этому сюжет развивается по принципу мозаики. 

Безличная нарративная ситуация заменяется лич-

ной, временами определить идентичность нарра-

тора становится невозможным: « — Он сядет вме-

сте с американцами. 

— Но он англичанин. Из Киддерминстера. 

— Если он вспомнит, где его паспорт, будет 

англичанин и сядет с англичанами. 

— Видно же, что англичанин. — Араб остался 

равнодушным. — Но произношение-то у него не 

американское, правда? 

— Если я представитель пассажиров, как я 

могу попасть к вам, чтобы передать просьбы пасса-

жиров? 

— Просьбы пассажиров? Нет, вы не понима-

ете. У пассажиров нет просьб. Вы не попадете ко 

мне, пока я сам этого не захочу. 

Передав новые распоряжения, Франклин сел за 

свой отдельный столик и задумался. Хорошо в дан-

ной ситуации было то, что до сих пор с ними обра-

щались более или менее корректно; никого не из-

били и не застрелили, и взявшие их в плен люди не 

производили впечатления истеричных мясников, 

какими могли бы оказаться»[1, c.78]. 

Невзирая на то, что в главах «Безбилетник» и 

«Гости» говорится о схожих событиях, происходя-

щих в различном времени и пространстве, в пред-

ставлении читателя они имеют одинаковую значи-

мость. 

Глава «Религиозные войны» повествует о су-

дебном процессе, связанном с древесными чер-

вями, в отношении которых – «изменников» и «пре-

дателей», живущих годами в стенах церкви и при-

ведших их в непригодное состояние, ведется 

судебное разбирательство. Данная глава, состоя-

щая из письменных обращений судьи и обвините-

лей, написана в историко-хроникальной форме. 

Нарративная ситуация, переданная в единственном 

и множественном числе первого лица, составляет 

личное повествование и поэтому создает персо-

нальную нарративную ситуацию. Нарратор говорит 

о самом себе, в повествовательных ситуациях вы-

ступает как субъект, в излагаемых событиях – как 

объект: «Итак, господа, поскольку вам было угодно 

назначить меня доверенным лицом bestioles в этом 

деле, я попытаюсь объяснить суду, почему обвине-

ния в их адрес несостоятельны и почему иск дол-

жен быть отклонен как необоснованный. При-

знаться, я удивлен тем, что о моих клиентах, не со-

вершивших никакого преступления, говорят как о 

злейших преступниках, и тем, что мои клиенты, бу-

дучи бессловесными, вызваны сюда для объясне-

ний, словно в своих ежедневных хлопотах они при-

выкли пользоваться человеческой речью» [1, 

c.102].  

В главе «Уцелевшая» повествуется о непоня-

той до конца женщине, непрерывно пытающейся 

что-то сказать, преследуемой галлюцинациями, 

связанными с масштабами катастрофы, произошед-

шей вследствие ядерного взрыва в Чернобыле. Для 

того чтобы избежать ожидаемой ядерной трагедии, 

нарратор-персонаж хочет сесть в лодку и покинуть 

свой дом, ввиду чего события происходят в нарра-

тивном пространстве между внутренним миром 

персонажа и реальным миром. Однако монолог 

нарратора-персонажа, переданный посредством 

приема потока сознания в форме шизофренической 

паранойи или же галлюцинаций, не определяет до 

конца границ вымысла и реальности.  

Именно поэтому нарратор-персонаж в повест-

вуемых им событиях преподносит себя в качестве 

объекта, что создает диегетическую ситуацию: “Я 

сказала, да нет, послушай, может, женщины ближе 

к миру. Он сказал, о чем это я, а я сказала, ну, все 

ведь связано, правда, и женщины больше связаны 

со всеми природными циклами, рождением и воз-

рождением планеты, чем мужчины, которые только 

оплодотворители, если уж на то пошло, а раз жен-

щины живут в гармонии с миром, то когда на севере 

происходят ужасные вещи, вещи, угрожающие са-

мому существованию планеты, женщины, может 

быть, чувствуют это, чувствуют же некоторые при-

ближение землетрясения, вот, наверно, отсюда и 

ПМС”[1, c.118]. 

 Интересно, что нарративная стратегия автора 

является полифонической и вместе с тем наряду с 

нарратором-персонажем автор внедряет в нарра-

тивное пространство также и безличного нарра-

тора. Таким образом события излагаются от треть-

его лица, нарратор создает аукториальную ситуа-

цию, тем самым внешняя фокализация выступает с 

позиции объективного нарратора: «Послушайте, 

повторяла она людям. Радиоактивность меряют в 

таких единицах, беккерелях. После катастрофы 

норвежскому правительству надо было решить, ка-

кой уровень радиации в мясе считать еще безопас-

ным, и они остановились на цифре в 600 беккере-

лей.... Она перестала есть мясо после той ката-

строфы. Всякий раз, увидев у себя на тарелке 

кусочек говядины или ложку гуляша, она вспоми-

нала северных оленей»[1, c.172]. 

Нарративное пространство главы «Корабле-

крушение» построено на анализе полотна француз-

ского художника Теодора Жерико «Плот «Ме-

дузы». В данной главе повествуется об уцелевших 

в результате кораблекрушения и истории создания 

полотна. 

Повествование ведется от третьего лица и нар-

ратор создает аукториальную нарративную ситуа-

цию: “В семь часов утра был дан сигнал, и малень-

кая флотилия двинулась прочь от потерпевшего 

крушение фрегата. Семнадцать человек отказались 

покинуть корабль или не вышли к отплытию и, та-

ким образом, остались ждать своей участи на 
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борту.Плот буксировали четыре лодки, разверну-

тые в ряд;... Однако двое юношей и пекарь, убеж-

денные, что избежать смерти не удастся, распроща-

лись с товарищами и добровольно отдались в объя-

тия стихии. Именно в этот день у потерпевших 

крушение стали появляться первые галлюцина-

ции»[1, c.198]. 

Раскрывая трагическое событие на плоту, нар-

ратор дает детальное описание людей, борющихся 

за свою жизнь, оказавшихся в безвыходной ситуа-

ции, готовых на немыслимые действия, что исполь-

зуется для понимания читателем масштабности 

трагедии. Не имеющий возможности вмешаться в 

происходящие события: “Дабы продлить свое жал-

кое существование, они нуждались в дополнитель-

ных ресурсах. Некоторые из уцелевших после ноч-

ных мятежей набрасывались на трупы и отрубали 

от них куски, пожирая эту плоть в мгновение 

ока”[1, c.219]. Безличный повествователь, выступа-

ющий в качестве объективного нарратора, являясь 

сторонним наблюдателем, служит нарративной 

стратегии автора. К слову, согласно В.Шмиду, без-

личный нарратор, обуславливающий нарративную 

ситуацию, выполняет функцию внешней фокализа-

ции и ведет повествование с объективной точки 

зрения [5, c.178]. В таком случае безличный нарра-

тор выступает в качестве экзегетического нарра-

тора и рассуждает о других персонажах. 

Глава «Кораблекрушение» с риторическим во-

просом о том, «Как воплотить трагедию в искус-

стве?» освещает трагическое событие, переданное 

на полотне Теодора Жерико, излагается безличным 

нарратором: «Теперь это делается автоматически. 

Взрыв на атомной станции? Не пройдет и года, как 

на лондонской сцене будет поставлена пьеса. Убит 

президент? Вы получите книгу, или фильм, или 

экранизированную версию книги, или беллетризо-

ванную версию фильма. Война? Шлите туда рома-

нистов. Ряд кровавых убийств? И сразу слышен то-

пот марширующих поэтов. Конечно, мы должны 

понять ее, эту катастрофу; а чтобы понять, надо ее 

себе представить — отсюда и возникает нужда в 

изобразительных искусствах»[1, c.210]. 

Все последующие главы романа повествуются 

последовательно то личным и безличным наррато-

ром, то нарратором-персонажем, создают коммуни-

кативную связь между читателем и произведением. 

Как видно, в романе Джулиана Барнса «Исто-

рия мира в 10½ главах» нарративная стратегия ав-

тора проявляется в полифоническом нарративном 

пространстве, повествовательная стратегия в диеге-

тической нарративной ситуации передается с пер-

сональной, а экзегетическая нарративная ситуация 

– нарраториальной точек зрения. Иными словами, 

нарративное пространство делает возможной ком-

муникацию нарратора и читателя. Согласно М.Бах-

тину, полифонизм есть сосуществование и столкно-

вение в рамках одного произведения двух противо-

положных героев, диалог и полемика двух 

противоположных философских принципов в од-

ном творчестве. В связи с этим полифонизм не 

ограничивается проблемами языка, стиля, жанра, 

данная эстетическая категория, охватившая все 

сферы литературоведения, может быть охарактери-

зована в качестве полифонической нарративной 

стратегии автора. 
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Of course, the idea of eternal country today has 

become a very topical issue. We will most likely 

forever curious about the exact definition of the word. 

His definition of "eternal -the world, of being, the 

matter endless lifecoexistence is a philosophical 

category. Religious beliefs and idealistic philosophy: 

God, the spirit of "absolute", "absolute", "absolute 

idea", "smart", "world harmony" that glorifies the 

infinite nature of the concept. mattertimeOn the other 

hand, the space is considered to be in existence forever. 

Eternal, proving that the material world is its unity. 

Eternal detected only in the establishment and 

development of matter, time and space through the 

infinite and change, the number and quality, constantly 

evolving, in the sense of continuous motion. "As well 

as in our opinion the foundation of the spiritual world 

of eternity, as circumstances allow. That is our heritage, 

which has reached the centuries in the same eternal 

foundation of the country. Eternal his people's spiritual 

and material wealth life, they have evolved, mature, 

closely associated with prosperity. Eastern Turks, 

including being the name of ideology or kaganats, 

formed under the influence of this ideology unites the 

people of this country the word "forever" is another 

important meaning. The head of the country in 2014, 

while its conclusions at a time when the word of the 

Address to the people of Kazakhstan the President said: 

"We are a united nation. Our common destiny is 

eternal, and worthy of our great country! "Eternal 

Country National idea - shared home, just a dream, 

saying," our ancestors, the national unity, peace and 

harmony, unity of language, history and culture can 

become a guarantor of stability in the country warned. 

This laid the foundation of a new patriotism on the basis 

of values, he said: "Together with the independence 

achieved our Great Ambitions. We Eternal Capital, a 

pillar of independence - the heart of the country. 

Kazakh eternal life dedicated to future generations as 

an eternal happiness. The next generation - the children 

of the Eternal Kazakh. So, the Kazakh national idea of 

the Great Country! And the concept of eternal country 

of the nation's great - I got to the core of the strategy 

"Kazakhstan-2050". Rather, it is much more difficult to 

maintain independence. This is the beginning of many 

nations in the world in the historical reality. To the 

mutual hostility and cohesion have caused the 

disappearance of many nations. As the surface of the 

ground, unable to withstand the tests of the nation lost 

a lot of countries. We must learn from the mistakes of 

others, and draw lessons from the past. It is only one 

lesson - the eternal country lies in our own hands. To 

do so, we must move constantly encourage. Wealth, 

and happiness of the need to preserve our Undeniable 

Independence turks in particular that "the idea of the" 

eternal "country so now start Hun Agents, administered 

under. West Hun leader Attila hung Hun Empire was 

disbanded in Europe and in the eastern Hun Empire lost 

the fight and bad. The rest of the Huns into the part of 

other nations, took refuge in the rest of the Altai 

mountains. Only such historical events of the Turks. 

But such historical events we see in the folklore 

models. Such that the Field is one of the mythological 

story of the brain Boz worm. Pale and he proceeded 

with the Turkish dynasty of the worm's lawyer, 

continuing his eternal life, qastetti totemdik- hunting. 

Old türkilerdegi which is the most important totem their 

ancestor's all (kokbori). XIX century poet Suyunbay 

Aronuly: The wolf's head slogans, 

The flag of my wolf. 

The wolf raised the flag 

Cotton, which qaydağım jırlawı not free. It's all the 

rest of the video back to ancient times in the minds of 

our people echo. This strong and free, intelligent 

predators ancient Turks called "Blue" worm. "Blue 

worm" in the name of "blue sky" has the meaning of 

salvation. The ancient Turks who saved his seed hat 

divine symbol of the sacred with the intention of fear 

that adding the word "blue". The wolf's purchasing 

mission to save the monuments of ancient Turkish 

legends, literary record is displayed. Ancient Turks 

wolves on the common myths of ancient Chinese 

chronicles. Turkish rout the soldiers of the State of Lin's 

ancestors. Only one of the ten-year-old child survived. 

Enemies sorry for the murder of the child was young, 

cutting off hands and feet into the lake. Here it is to find 

a female wolf, was moved with pity, meat and remains 

out of hunger and begin to feed. On hearing this, the 

enemy of the child, and decided to kill a wolf. However, 
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the wolf will bring the baby to a cave in the mountains 

of Altai. One that extends beyond LEE around inside a 

cave with green meadow land. This wolf duchess child 

of ten children in a cave. These guys grow, the ten tribes 

of the country. The name of one of the sons of achina 

called the "wolf". It is unusual and uncommon ability 

gets into the eyes, the leader of the tribe. that is called 

the "wolf". It is unusual and uncommon ability gets into 

the eyes, the leader of the tribe. that is called the "wolf". 

It is unusual and uncommon ability gets into the eyes, 

the leader of the tribe. 

N.Y. Bichurin caused by one of the following 

accounts depends on the legendary wolf. Two beautiful 

daughters to marry them was the leader of the Huns 

qïmağan leaders decided to dedicate the sky. Japan built 

the houses away, so that daughters are asked to locate 

the daughters of heaven, earth. The youngest wolves in 

the same house day and night, grid girls married, and 

shall bring forth a son. One generation has increased 

even more prevalent in the state so it was: like a wolf 

howl, supple song. Tele tribes, the father of this girl is 

considered to be the son of wolves spread. 

Researcher L.N Humilev these two legends of the 

Chinese chronicles suggest that the junction of the plot 

- the mythological and historical subjects. It's all part of 

the image of a mythological importance, and the Turks 

have to go to escape from the Altai Mountains in the 

ancestor historical says. 

The wolf's role as a savior, "Oguz-name" psalm, 

"Érgenekom" epic of the Tatar Legend of the White 

Wolf, illustrations, bar.Against wolf Kazakh fairy tale 

traces of the belief that "white wolves", were preserved. 

Where the road marries a young man and a wolf in a 

cave. Wolf withstand up to 40 days, her husband, or to 

a yet to be manageable. This lip will eventually wealthy 

endured criticism. Wolf forty days after becoming a 

beautiful girl, a good mate. Here, as well, the image of 

a wolf oldest concept, beliefs reserved. 

The ancient Turks opinion, it's all the other 

animals, animals, birds, bird .USA an important role in 

the cult popular among the ancient Turks and Tengrism 

religion were respected. V.N Basylev researcher wrote: 

"High spirits" from around the world, mainly in the 

form of a bird shaman shamanism, is a typical 

phenomenon, swan and goose interpreted celestial 

navigation aids and this is the spirit of the world's oldest 

concepts would ".Swan cult began in the early 

Neolithic along the Ob river that once man skull from 

the grave swan (arxoelog MP dirty dug. 1954), Pazyryk 

reserve (5) from the Altai Mountains felted four swan 

image data and the chronicles of the Chinese 

understanding. One of the ancient legends about the 

origin of the Turks and their own future free aqqwmen 

tells Treats link. These Altai cunning of the tribes that 

inhabited the north. GE Groom- Grjymaylo Turkish 

cunning means swan, Turks are now living on the river 

Lebed, called the "cunning man" refers to the concept 

of "the people" over the Swan River.Swan cult by 

Turkic-speaking tribes in other the most common 

places. For example, swan totem set up its rule of 

Turkic tribes in Central Asia is expected to be if you 

want to get. Buryat people still believe swans holy bird 

eat the meat of shooting, so it is considered a serious 

crime.  

EXPELLED: "A.Margulan voice - to hear the 

beautiful nature of the ear is one of the most beautiful 

tone. Secondly, the swan's a bird, it never killed ... 

(find), the historical world swan Turkish should be one 

of the totems of tribes, "he wrote.Bear the legend has 

remained buryat. In ancient times, people look like a 

bear. He was the owner of a great magical power and 

bring prey when hunting. One day, a friend who did not 

see his clothes sent to burn with jealousy. Then he could 

not withstand the abuse that went bear hunting in the 

taiga, becoming normal, and since then has not come 

on the appearance of a man.Altai-Sayan Turks and 

buryat bear skull to scare off evil spirits threshold of the 

house, or hang on the roof, which bear other body parts 

stored in the view that it has the power of healing and 

magical rites. Buryat bear cult have received many 

items from the Sayano-Altai Turks.There were also 

associated with the ancient Turks dog beliefs. Played 

an important role, especially in the customary funeral 

dog, because the dog was a concept that protects the 

spirit of the dead person.Cheese early as established in 

the region of the cult of sheep. Associated with the 

research in this video zoroastralıq farnğa explains. Farn 

different nations and until recently, fertility, wealth, 

prosperity, family well-being. Uzes and widespread 

among Turkmens worship sheep and it should be 

respected as a guardian of a certain tribe or 

tribes.Shaman put his patients with the blood of 

sacrificial believe. Sheep and rooster Turkish tribes are 

important in understanding. Rooster friendly god 

sraoshi closest assistant keeper of the threat of evil 

people (as understood in the way of Avestada), so the 

children would need to be a rooster. A sheep and a 

rooster active entered.Er wing of the city, which is the 

name of the ancient Turks highly expressed matrix. 

Martial no name is hard to imagine the era of the 

Middle Ages. Martial have preferred so much to keep 

the tradition of burial of the ancient Turks together with 

the name of the dead soldiers. Soldier with saygulik 

burial traditions related to the exhibition and life after 

death. 

The image of the warrior god hero named.Infinity 

as men mainly wars and attacks horsemen saluting the 

soldiers had taken an important place in the cult 

ideology. Attılını cultured ideology was formed in 

connection with the attacks tolastamawına. Saygulik by 

the name of the hero in the name of honor, expressed 

matrix. For example, under the monument of Kultegin 

- Bayırqu runners, and then puddle, without idealized 

memory of Turks .Ancient saygulik favorite tartar 

observed in their legal system. Stealing horses more 

stringent measures, such as the death penalty. Eagle 

eagle favorite bird, such as the sun and fire associated 

with the cult of mourning. Eagle people have preferred 

as a result of the fire the day. In this regard, the Turkish-

Mongol peoples of its pedigree of the golden eagle 

binding ceremony took place. For example, Merkit 

thunderstorm in white clothes, riding a horse to ride, "I 

am a merkit". Thus his eagle, he said, the tribe believed 

that lightning and thunder stops. Going to heaven, or 

that day will be open they understand.Thus, many of 
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the ancient Turkic tribes totemism feel that they are an 

integral part of nature, was tied up with the nature of 

the people of this will seen.Birde, a contemporary of 

Genghis Khan, the word "forever" (opponent) Khorezm 

Shach great pity-ud-dïnniñ "Mangiberdi" I 

remembered the presence of a nickname. This 

Kudaibergen, Tanirbergen Allabergen (Turkmen, 

Kazakh Allabergen synonymous, etc.) Does. 

"Everlasting blue sky" in the history of Genghis Khan, 

and often because the pronunciation of the words 

"eternal word" Tengri, God, God is synonymous with 

the words, "no one is born and it has the concept of 

immortality of the Lord". So began the "Eternal" 

ideology of the state and people of the country have 

been "divine" has the meaning as well as the country. 

So in 1206 the North-East Turkistan "Eternal" being 

put into practice the idea of creating a state of the 

country, the third type of Genghis Khan Khanate was 

the stage of history. President's Message, a special 

channel - Country priority be given to the idea of 

eternity. At the same time, the President said: "Eternal 

Country – Kazakhstan`s national idea of a common 

home," he concluded. Yes, the eternal country of our 

ancestors known since ancient precious dream for 

centuries. A clear direction for the future of the nation, 

leading to the destination of the great goals that unite 

collectivism Clearly, this idea of the Eternal Country. 

"Eternal country of our ancestors thousands of years 

has been a precious dream that we all know. It is a 

dream to create equal relations with other countries of 

the world, the world would become an independent 

state on the card that has its own place. It is a dream 

life, the wealthy smoke from a straight line, and would 

be happy to look at the future with confidence. We have 

made our dreams come true. Eternal lays the foundation 

for the country. What should be the national idea of the 

country and society "Kazakh" who is often discussed 

the question I hear, I know. We are future-oriented 

multinational consolidates the idea that will lead to 

great goals. He is the eternal idea of the country. Along 

with independence, achieved the eternal ideals of our 

nation. We have built the eternal capital of the pillars 

of independence, the heart of the country. Kazakh 

dedicated to strengthening the future of the eternal 

generation of eternal life. The next generation - the 

eternal son of the Kazakh. So, the Kazakh national idea 

- the eternal country, " -The President said. By treasure 

our independence, Nursultan Nazarbayev noted that the 

country can not be eternal. would be happy to look at 

the future with confidence. We have made our dreams 

come true. Eternal lays the foundation for the country. 

What should be the national idea of the country and 

society "Kazakh" who is often discussed the question I 

hear, I know. We are future-oriented multinational 

consolidates the idea that will lead to great goals. He is 

the eternal idea of the country. Along with 

independence, achieved the eternal ideals of our nation. 

We have built the eternal capital of the pillars of 

independence, the heart of the country. Kazakh 

dedicated to strengthening the future of the eternal 

generation of eternal life. The next generation - the 

eternal son of the Kazakh. So, the Kazakh national idea 

- the eternal country, "the President said. By treasure 

our independence, Nursultan Nazarbayev noted that the 

country can not be eternal. would be happy to look at 

the future with confidence. We have made our dreams 

come true. Eternal lays the foundation for the country. 

What should be the national idea of the country and 

society "Kazakh" who is often discussed the question I 

hear, I know. We are future-oriented multinational 

consolidates the idea that will lead to great goals. He is 

the eternal idea of the country. Along with 

independence, achieved the eternal ideals of our nation. 

We have built the eternal capital of the pillars of 

independence, the heart of the country. Kazakh 

dedicated to strengthening the future of the eternal 

generation of eternal life. The next generation - the 

eternal son of the Kazakh. So, the Kazakh national idea 

- the eternal country, "the President said. By treasure 

our independence, Nursultan Nazarbayev noted that the 

country can not be eternal. We have made our dreams 

come true. Eternal lays the foundation for the country. 

What should be the national idea of the country and 

society "Kazakh" who is often discussed the question I 

hear, I know. We are future-oriented multinational 

consolidates the idea that will lead to great goals. He is 

the eternal idea of the country. Along with 

independence, achieved the eternal ideals of our nation. 

We have built the eternal capital of the pillars of 

independence, the heart of the country. Kazakh 

dedicated to strengthening the future of the eternal 

generation of eternal life. The next generation - the 

eternal son of the Kazakh. So, the Kazakh national idea 

- the eternal country, "the President said. By treasure 

our independence, Nursultan Nazarbayev noted that the 

country can not be eternal. We have made our dreams 

come true. Eternal lays the foundation for the country. 

What should be the national idea of the country and 

society "Kazakh" who is often discussed the question I 

hear, I know. We are future-oriented multinational 

consolidates the idea that will lead to great goals. He is 

the eternal idea of the country. Along with 

independence, achieved the eternal ideals of our nation. 

We have built the eternal capital of the pillars of 

independence, the heart of the country. Kazakh 

dedicated to strengthening the future of the eternal 

generation of eternal life. The next generation - the 

eternal son of the Kazakh. So, the Kazakh national idea 

- the eternal country, "the President said. By treasure 

our independence, Nursultan Nazarbayev noted that the 

country can not be eternal. What should be the national 

idea of the country and society "Kazakh" who is often 

discussed the question I hear, I know. We are future-

oriented multinational consolidates the idea that will 

lead to great goals. He is the eternal idea of the country. 

Along with independence, achieved the eternal ideals 

of our nation. "I am forever drawn to the nation of the 

country got a great course, as the core of the 2050 

strategy. Rather it is more difficult to maintain 

independence we all know that. This is the beginning 

of many nations in the world the historical truth of what 

happened. Without cohesion from one side to know 

who sent the fate of many of the country suffers. Unable 

to withstand the tests of the surface of the ground, lost 

a lot of countries as a nation? We must learn from the 

mistakes of others, and draw lessons from the past. It is 
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only one lesson - "Eternal" our country is in our hands. 

To do so, we must move constantly encourage. Wealth, 

and happiness of the eternal need to preserve our 

independence. "Kazakhstan-2050" to the future of the 

most prestigious and most prestigious road. Away from 

this path, my beloved people! Let each day holiday, 

every effort be beneficial. Development accelerated, 

future imperfect. Continue to surprise the world with 

bright eldigimiz eternal! ", - concluded the head of the 

State Address. [1] 

And "eternal" in the book of Cork apperance the 

idea of parents and the birth of the founder of the Turks 

statehood Fog kagan continuity . The ceremony naming 

the fog that can see why it Oguz ones are the new-born 

children, gathered at The fog was named Qorqıt: "The 

fog dispelled the sun comes out, "he said. Indeed 

Historically this after a period of statehood became 

stronger "eternal" country of the Turks.These legends 

will visit Qorqıt, the entire space away from the dead 

parents. Color he moved to the other end of the world, 

the next day to get rid of death. Here he sees more of 

the same color. In the morning the road again. You can 

go in the middle, not knowing what to do. Earth 

environment Syrdyn Qorqıt coast, was held in the 

grave.M. Auezov Qorqıt reluctant to recognize: "mortal 

can not stop the Ata-Jurt, flee into the wilderness, na-

ture goes, but in the mountains, plains and forests say 

the death is waiting for him. Then, with the first kobyz 

afraid, will be the first state in the earth. So will enjoy 

a way to die, "he writes. Kazakh stories Qorqıt Parents 

now can not escape from the dead shaman image, on 

the contrary, the struggle for life, to get rid of the dead, 

what a powerful force, but enjoyed looking death cross 

seems to be a spiritual person. Researchers at the Qorqıt 

philosophy of parents who fled from the dead on the 

famous Sumerian epic of Gilgamesh "motif" Gilga-

mesh attempts to compare. Qorqıt legend gave mankind 

stolen fire.Prometheus about Greek Balances stories. 

Summing up the historical data and scientific judg-

ments, Qorqıt Frost has not yet been fully rejected by 

Islam can be seen as a cultural symbol of the Turkic 

tribes. Qorqıt legends rode his parents, eternal happi-

ness to people looking for a land of sagesthinker. As 

explained by the researcher G.Bekishev here kobyz is a 

symbolic image. Because it is eternal life kobyz motifs. 

Finally kobyz the back of the state dies, leaves the sta-

tus of the offspring of the immortal. Parents songs 

Qorqıt philosophical value and the value of the gold 

core of the world, the development of the art in terms 

of knowledge of the laws of nature. His cheerful out-

look of us daily existence beyond life and for humanity 

to know each valuable cherish the time, warning that 

the unique moment of challenge, that is the foundation 

of the philosophy of the idea of eternal life through the 

crust. Are not all done on the initiative of the President. 

We can not ignore it. Country, nation, history, tradi-

tions and delved deeply into the spiritual world, the na-

tion has a goal to raise the level of the world. President 

of the global level, but also at the same level in the 

country. Each message will lead his country forward, 

inspire, mobilize big business. This time the message a 

lot of good, for the good of the countryGuided preferred 

different. The centuries-old dream of our ancestors 

raised the idea of "Eternal Country" was the idea that 

we should be the language of eternal. 

Until then, what should be the national ideas ques-

tion most of us had any concern. How many a variety 

of initiatives, presented various ideas raised. Country 

message to the head of this idea with respect to having 

placed a specific proposal. 

"For us, future orientation, which consolidates the 

nation, I have an idea that will lead to great goals. He is 

the eternal idea. 

Together with the independence achieved our 

Great Ambitions. 

We Eternal Capital, a pillar of independence - the 

heart of the country. 

Kazakh eternal life eternal lasting arnaladı. Next 

generation to generation - the children of the Eternal 

Kazakh. So, Kazakh Countries of the national idea - the 

notion of eternal country! I am the Eternal Country na-

tion's great - I got to the core of the "Kazakhstan-2050" 

Strategy, "how can it be implemented Elbası.Then said. 

Former Blue Turks days later medieval alaqay bulaqay 

periods, create a separate Kingdom, we were married at 

times, Alash slogan, seeking freedom from Kazakh 

eternity we do not reaching out to the country. The idea 

of the next generation amanattağanday Male Turkish 

ancestors along the Orkhon-Yenisey stone "was not 

specified as" immortal idea of the country forever. 

Asan grief ancestor was wandering in the country, the 

land of the country are looking for a "paradise" this is 

not it. Great field perfect separate zhyr great heroes of 

the spirit of the ideals, noble goal would not have this 

?! 

This idea is at the beginning of the twentieth cen-

tury, "Kazakh dark, climb in Honor of days, aims to be-

come a" Sultanmakhmut Toraigyrov "Alash" hymn: 

Alash flag, 

Until the sun faded. 

Now, nobody's Diary, 

Not insults! 

The path of humanity, 

At the end of men, led by 

Attention to the assignment of rooms, 

What the devil, even if 

Deceive to no avail. 

We drove from his death, 

This up-to-date we have achieved! 

Alash, do not die! 

Long, Alash, Hail! - Tribute to track kernel or not 

?! 

So, now the head of the foundations of the country, 

began to strengthen the core of the independence of the 

President's long-awaited, cherished the idea of his 

mouth to speak I do not think any random. Therefore, 

the necessary precondition for the development of ma-

ture, it has managed the transition to the next stage of 

the words.Allright the country, Kazakh eternal country 

of one person or one institution is not the case. It is the 

will of every citizen, every worker in this country, en-

ergy-related strength. Not every day, every hour protec-

tion and strengthening of the independence, needs to be 

developed. This "one head, one to consolidate positions 

from the coast, to produce a single word of mouth". 

Only then will be eternal Merry country. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Qorqit Oguz-Kipchak tribes in the VIII-IX century 

lived in the Syrdarya (Kankent) brilliant thinker, a poet 

and sözgeri "bookish Qorqit " epic hole grandfather. 

Kazakh Qorqit Tribute to parents about the historical 

dastan, there are a lot of legends, songs modes. Qorqit 

got its jelmayasına immortal life, but wherever you go 

in front, looking for two people to dig a lot of face. 

"Who wants to try?" They will say: "In view of this 

threatening". Qorqit his death will have seen all this. 

"Where go threatening than to say that" get out of here. 

Finally, he did not change anything in the world. "Does 

not collapse iron," came to the conclusion that the im-

mortal life and the immortality of life will enjoy. He is 

the creator of the Kazakh steppe for the first time 

kobyz. Paul built a range of states (currently more than 

22 states known) attempting to achieve widespread. 

The powerful status of people heard the music full of 

deep emotions. Qorqit "destiny of the people" in the 

fight against show himself as a seeker forever. But you 

have to understand the trap of death. Qorqit become an 

underwater kingdom baqsı even tried to turn good in-

teraction with qobız demons. Weak help, how to write 

diseases. The invitation to learn to fight constantly 

threatening neck explicitly to the difficulties of life, in 

each case based on kindness and good - in fact, they 

preach the implementation of the next generation of 

great spiritual.Qorqıt was real. It is stored in the ar-

chives of the Vatican (Rome) on the following data: 

"When Rasul close to the time of the Prophet (VIII) 

Bayat (Syr) was a man named Qorqit. Oguz all facing 

all sorts of amazing speech. Of course, if it came to him, 

ask for advice, and he would accept what it commanded 

to ". We works left behind Cork ancestor is very im-

portant. "Bookish" Qorqit (12) common to all Turkic 

languages of poetry. There are two different versions of 

this book, one of the Vatican (Rome), stored in the 

warehouses of the second book in the city of Dresden 

(Germany). This work researchers – V.V. Barthold, 

E.A. Divaev, M. Yergin, B. Abilgazi, S. Ualikhanov, B. 

Margulan, H. Koruglı, K.M Rifat, A. Qoñıratbaev etc.  

"Bookish" history Qorqit, being images, life 

position, a statement from the system, customs and the 

manifestation of consciousness due to the Kazakh 

eposes jatır.M.Awezov threatening eternal life lines 

basic philosophical key to open the world is of great 

importance for future generations, forever Heritage 

noted that in the past. Qorqit as opposed to the "death" 

phenomenon able to find spiritual strength. Such 

immortal works of thinkers can not be forgotten or left 

the world population.Qorqıt songs remain forever in the 

memory of the philosophical sense of the value of the 

gold core of the world, the laws of nature, respect for 

the presence of high humanistic stand the idea that 

beauty is tabıladı.Qorqıt outstanding thinker and 

philosopher, composer, kobyz creator. Tribes and 

families in the community in the era and the first 

observed as an epic heroic mythology is still the 

primary language of myth and judgments used. For 

example, the "parents" in the book Qorqıt, Bisat 

Tobekoz blind thrust so hot fire a single source of iron. 

Qorqıt majority of songs to illustrate the events during 

the VIII-IX century, the greatest of Kipchak. " Qorqıt " 

songs of the evidence . This event is the beginning of 

the VII century due to the arrival of the Arabs, the 

Syrdarya. "Extortion" should be between Islam and 

religious motifs in shamanism. Uzes in the middle of X 

century Muslim (with the West), became a shaman of 

the enemy, the symbol of the division of this psalm. 

"Oguz" the Greek name for the rest of the eastern tribes. 

Peshene (sable), Salon, Bayandur, Kipchak - Turkmen 

tribes of the conflict. In addition to its origin and nature 

onomastïkası and mythology, language and artistic 

value of the "Songs of the Qorqıt " consists of all the 

Turkic tribes at the beginning of the story. It was the 

IX-XI centuries along the Syr of the Oguz-Kipchak 

Chronicle and history of possessions, tribal, ethnic epic. 

Qorqıt legends associated with the name tells is 

different among the Turkic peoples. Academician 

A.Margulan wrote: "He told about the old man has all 

the Turkic-speaking countries in Central Asia. But the 

Kazakh people of the old Oguz-Kipchak tribes in the 

historical legacy of the camp, the radical referred to 

Cork As a descendant of the historical tales, legends, 

songs and conditions met for more Kazakh and 

Turkmen. " Among the legends Kazakh Korkyt ata 

early as widespread. Due to the birth of all of them. 

According to the legend, threatening to lift the womb 

for three years walk. It will pinch birth once a year. 

Qorqıt was born in front of all the world's eyes for three 

days and three nights kick came darkness. Furious 

black people, the country became frightened and called 

the storm. Cheese and away from the Karatau region 

and a dark sky for be black.Because it places the "black 

sky" called. Open became the dark days of violence 

terrible day for the birth of a child's name is called a 

"scab". Qorqıt birth wind out of the Pacific, the clouds 

broke up, the sun, will be set up in May of life. Qorqıt 

mother immediately after birth and language, had to 

speak out. 

Qorqıt early modern qobızşıları and how you came 

to life with songs, poems, telling zhyrau spirit 

mediums: 

When aid Qorqıt 

Karaspan water, 

Black ash, earth 

It is fear about the country, 

After quite happy birthday. 

In addition, Qorqıt, and at that time Tau resources 

of cities, towns, domes, along the Syr complexes of 

legends among the Kazakh population is made after 

that date. Because it is closely related to the true 

legends in the history of the events. 

Another legend Qorqıt meet with Azireyil . I 

would have been able to put himself Azireyil 

threatening digital. Qorqıt live chat with Azireyil 

suitcase lock will be able to put him under false 

pretenses, and sends the water to drain. Qorqıt legends 

optimistic about the concept of labor. 

The worldwide literature, especially the old 

mythical legends, ancient poems, ancient epics like 

Qorqıt fought against the death soqtalı videos. One of 

them is the Greek mïfindegi Prometey.Mine This is the 

basis for legends about Qorqıt, between the Kazakh. 

But the value works, we leave behind the threats. At the 

same time, he is a composer and musician, shaman.X 

century Qorqıt caused by a variety of 12 epic poems 
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often seem wise poet, and a torrential writer. He is the 

leader of the people, ancient, tribal commandments 

save.In finally " Qorqıt" jır parents when something is 

not allowed in Islam destiny to fight against the death 

attempt against, and Europe XIX centuries Only when 

IX-X centuries as the foundation has been built. At the 

same time, giving way to death at the bottom of the 

crust, which, that is, its poetry, music will live forever. 

He touched the heart of the country kobyz confession 

from century to century, is heard in the land of his birth 

to the present day. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новая гипотеза о происхождении человеческой речи и языка основанная 

на психологии «поимения». Первобытным людям для выживания необходимо было перемещаться с места 

на место, при этом им приходилось встречаться с другими людьми и животными, им попадались другие 

растения и особенности ландшафта. Для того, чтобы рассказывать своим обо всем этом нужен был 

язык, нужно было дать имена всему увиденному и пережитому, основываясь на уже знакомом другим. 
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создавал новые слова-образы. Словами он рассказывал о том, с чем столкнулся, какое взаимодействие 

при этом происходило, и давалась оценка того, как это все могло помочь выжить. 

Abstract 

The article considers a new hypothesis about the origin of human speech and language based on the psychol-

ogy of "capture". Primitive people had to move from place to place to survive, while they had to meet other people 

and animals, they came across other plants and features of the landscape. In order to tell their about all this 

needed language, it was necessary to give names to everything seen and experienced, based on the already familiar 

to others. Thus, with the help of onomatopoeia already familiar objects and related actions, the narrator created 

new words-images. In words, he talked about what he was facing, what kind of interaction was happening, and 

gave an assessment of how it all could help to survive. 
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С детства меня занимал вопрос: почему мы так 

говорим, откуда взялась наша речь? Интерес разжи-

гал, но не удовлетворял, имевшийся у нас этимоло-

гический словарь [2]- книга очень интересная, но в 

ней были в основном такие объяснения, как «про-

исхождение неясно», «происходит из (имярек) 

языка», изредка объяснялось, что первоначально 

«слово обозначало…», и, уж совсем редко упоми-

налось происхождения некоторых слов от звуко-

подражания. Тогда я стал интересоваться теориями 

происхождения речи и слов. Из множества теорий 

мне приглянулись три теории: 1) М. Миилера о сов-

мещении жестов и звукоподражания[14]; 2) Со-

крата, утверждавшего, что названия всех вещей (их 

имена) соответствуют их природе и свойствам; 3) 

Лукреций Кар в своей книге «О природе вещей» пи-

сал о том, что наша речь возникла для передачи ин-

формации и эмоций, он также придерживался и зву-

коподражательной теории происхождения языка, 

считая, что древние люди подражали звукам, изда-

ваемым животным, что и привело к появлению 

речи. [13]. Произошло это потому, что данные тео-

рии частично соответствовали моим знаниям и жиз-

ненному опыту. Они не объясняли всего, но наво-

дили на мысли…  

Л. Я Гозман книгу «Психология эмоциональ-

ных отношений» начинал с того, что предлагал чи-

тателям начать речь с уговором о терминах, о том, 
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какое слово, что будет обозначать. Это было нужно 

для того, чтобы читатель мог правильно понять 

мысль автора. Здесь же говорилось о том, что меж-

личностные отношения имеют эмоциональный 

(оценочный) компонент[1]. Пообщавшись с кем-

нибудь, мы составляем себе мнение о нем: плох он 

или хорош и, если у нас есть с кем поделиться впе-

чатлениями, мы передаем ему эту информацию. То 

есть мы попадаем в систему поимения, находясь в 

которой мы постоянно даем свои имена всему окру-

жающему нас и происходящему с нами, и в свою 

очередь сами получаем от других наши новые 

имена. 

Само понятие системы поимения указывает на 

то, что она завязана на предъявление каким-нибудь 

«субъектом» своих прав на некий объект, «нося-

щим имя», данное субъектом, действующего на 

этот объект. И самым важным способом изъявле-

ния своих прав субъектом является речь. В древние 

времена доходило даже до того, что на некоторые 

слова накладывалось табу, которое «было свя-

зано… с магической верой в силу слова: если зна-

ешь имя – знаешь человека и имеешь силу над 

ним»[11]. 

 Для того чтобы понять как зарождалась наша 

речь, нам нужно заглянуть в такое далекое про-

шлое, которое принято называть «младенчеством» 

человечества. А также посмотреть, как мы пыта-

емся знакомить наших современных младенцев с 

окружающим миром. Если мы показываем мла-

денцу корову, то говорим ему: «коровка – «му», со-

бачка – «гав-гав», киска – «мяу-мяу», машина – 

«бибика» и так далее. То есть мы в представлении 

ребенка связываем все объекты окружающего мира 

со звуками, которые эти объекты могут произво-

дить, то есть занимаемся звукоподражанием[12]. 

Вполне вероятно, что это осталось в наших генах, 

то, как древний человек осваивал окружающий его 

мир и пытался передать звуками информацию дру-

гим. Ведь очень трудно жестами и мимикой расска-

зать о чем-либо другим, тем, кто с этим не сталки-

вался или не знает о том, что рассказчик имел дело 

уже с чем-то знакомым, но для чего трудно подо-

брать знаки или трудно нарисовать, хотя бы в силу 

того, что рассказчик не является художником[10].  

Лучше всего для передачи информации ис-

пользовать звуки, так как с помощью их можно пе-

редавать информацию даже в темноте. Звукоподра-

жание позволяло с помощью одного или несколь-

ких звуков связывать различные процессы, объекты 

и явления в чем-то похожие между собой. И ко-

нечно, для словообразования люди могли брать 

звуки, понятные всем окружающим: звуки текущей 

воды, ломающейся ветки дерева, ветра, топот, шо-

рохи и шуршания и другие звуки, подражая кото-

рым можно было бы рассказать о том, что произо-

шло или может случиться. Эти самые звуки стано-

вились основой для слов – корнями, а также 

приставками, окончаниями, предлогами, местоиме-

ниями и т. д. Как это могло происходить мы сейчас, 

и начнем рассматривать.  

Все что кипит, бурлит, оборачивается, повора-

чивается, варится, валится, течет и проч. подобно 

бурлящей, кипящей, текущей воде имеет корень 

«бур-бульк-вольк-бор-вор-вар-вал и проч.» Бульк -

- вульк -- вольк -- волочить -- владеть - влага (от 

шума воды) вал, влагалище). Волочить -- иметь что-

то "низкое", унизить кого-то, владеть им. Волк. Вар 

-- вол --разновидности движения воды: первое -- 

при кипение; второе -- при обычной температуре: 

"брат", "врата", "ворот", «борт», «борьба», «борец», 

бороться, брат, ворота, ворот, вратарь, враг, вор, 

вар,. Власть, владелец, властелин, волос, Велес, 

владеть, властитель, волк, волочить, вол, борона, 

оборона могут происходить от одного древнего 

корня и обозначать выброс энергии, обработка, 

присвоение, возвышение, переворот, подчинение. 

Только слова со звуком "р" означают "высокое", а 

со звуком "л" -- стелющееся, "низкое". С буквой "р" 

- звуки сильные, связанные с ударом, сопротивле-

нием, жесткостью, а когда что-либо поддаётся воз-

действию звук становится тоньше, мягче и превра-

щается в "л". 

Вр, бр: врач (тот, кто «ворочает» больного при 

осмотре и лечении), врать («переворачивает» ис-

тину), воротить, брат («обратный» - такой же по 

происхождению, но немного иной), вор (обращает 

чужое в своё), брага, брод, бродить, бродяга, берег 

(«вал» над рекой, оберегающий» местность от 

наводнения), беречь (держать в куче, валу), нем. 

берг (гора), оберег, вред, враг (человек, желающий 

отобрать чужое имущество), бер (медведь), бер-

лога, барабан (тюрк.?), бур, буран, буря, бархан 

(песчаный вал), вера (то, во что обращен человек), 

брат, брать, собирать, собор, соборовать, бор (рас-

тущий отдельно небольшой лес), борода («бор» во-

лос на лице мужчины), бред, бередить, бренный, 

брешь, брехать, брюхо, брить (убирать с лица), 

брутто, верность (обращенность человека к кому-

то, либо чему-то, к чему он обращает все свое вни-

мание), поверка, повар, варить, врун, верх, вер-

шина, время (раньше время определяли по солнеч-

ным часам, в которых часовой стрелкой была тень 

от столбика, «вертевшаяся» по циферблату, нарисо-

ванному на земле), бремя, беременность (выпуклый 

живот напоминает вал, бурун), вертеть, веретено, 

вертеп, вертопрах, вертолет, вертушка, овраг, бург 

- город (Петербург), буржуа (мещанин), буржуй, 

вурдалак (волколак) - тот, кто носит волчью шкуру, 

с вывернутым наружу мехом (здесь и во многих 

других случаях, но не во всех [2]). 

Бл, вл,(мягкие звуки, связанные с плавным те-

чением, бурлением жидкости, ровной водной гла-

дью, ее нарушением): волна, волочить, влечение, 

развлечение, вал, валовой, волк, влага, болото, 

бульканье. бултых, Волга, волшебство, волхв, 

блядь, блуд, блудница, блудодей, блюсти, блюсти-

тель, соблюдение, блюдо, соблазн, большой (похо-

жий на вал), болтать, взболтать, болтун, болтаться, 

болтанка, белый (по цвету похожий на бурлящую, 

пенящуюся воду),блеск, блестеть, блесна, обвола-

кивать, облако (похоже на вал), область (террито-

рия, очертаниями напоминающая облако). 

Пл (мягкие звуки, связанные с ровной водной 

гладью, ее нарушением) плюх, плеск, полотно, пла-

ток, площадь, палаццо, плаза, пальто, плотный, 
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платье, плева, полова, половина, пол, пленка, пе-

лена, пеленки, плен (полон), полный, полнеть, 

плащ, палатка, плита, плато, плотность, плата (пла-

тить - покрывать издержки), плохой, плавать, 

плыть, пловец, плывун, плёс, поляна, поляне (во-

сточнослав. племя), Полония (Польша), поляки, 

племя, полено, поло и водное поло (игры с мячом), 

флот (ф=п), флотилия, флотация, планета, план, 

планировать (составлять план и летать), планер, 

фланировать, плагиат, плюшка, плошка, пласт, 

пластмасса, полость. 

Пр (звуки резкого исхода (вырывания) газа, 

жидкости: пар, испарение, парить, париться, пе-

реть, упертый, вперед, перед, передок, председа-

тель, президент, запор, запирать, пират, переть, пе-

рец, перст, перстень, пороть, портить, порка, порок, 

пружина, порог, порожний, праздный, праздник, 

прыгать, прыгун, право, правитель, правый, прут, 

перейти, перетащить, перетянуть, при(при-, пре-), 

приставка, пристав, отпрыск, принц, прыскать. 

Все, что может качаться и падать имеет в 

названии корень «др», происходящий от звука, ка-

чающегося старого ддерева: держать, держава, дёр-

гать, дерюга, дерево (дёргать, вытягивать вверх), 

дрова, здоровье (быть крепким, большим как де-

рево – фигура мужчины-атлета напоминает собой 

крону и ствол дерева); треск падающего дерева, 

держава (подчинять, удерживать в своей власти 

способно сильное государство, сильная власть); до-

рога (путь, направление, которого нужно придер-

живаться, чтобы попасть в нужную местность); до-

рогой - свой, близкий человек (друг), тот кого хо-

чется удерживать возле себя, рядом с кем хочется 

держаться вместе и, в противоположность этому - 

дорогая (цена), которая удерживает от совершения 

чего-либо (от покупки в данном случае), другие (не 

свои) - те, отношений с которыми нужно избегать, 

т.к. неизвестно что от них можно ожидать; деряб-

нуть; дрынькать, дребезжать, драндулет, дрянь. 

Все, что может, разрушаться и перетираться в 

мелкую труху (подобно трухлявой древесине) обо-

значается корнем «тр»: тереть - труд (травайе - фр. 

труд) - трава (то, что трется о ноги при ходьбе по 

ней) -тёрка - трут - терпение - трепать - трёпка - 

стирка - тряпка - трение - старание - страдание - 

страда - страдалец – сострадание -страсть - страх –

старость – старый – староста - трясти - тряска - трус, 

стремя, трение, стремительное, трус, трусы 

(раньше «трусами» называли тесные (обтягиваю-

щие ноги) брюки, которые терлись о ноги, т.е. 

«трусы» - это то, что трется о тело, встрянуть, 

стремнина, стружка, стругать, вструхнуть, страх, 

встряхнуть, струг, трястись, стрёмный, Петр (греч. 

камень), теребить. «Тертые» бревна служили для 

строительства зданий и крепостей: острог, осто-

рожность, сторож, остерегаться, стеречь, терем, 

тюрьма. Старый – потертый, протертый, стерня, 

стерва, стервятник, терпеть, стричь, стриж. Латин-

ское «терра» - «земля», - то, что «трется» под но-

гами, родственными этому латинскому слову могут 

славянские «сторона», «страна», «сторонний», 

«странный», «торный», «тропа», «стропа», «стро-

ить». «Трётся» и вода в «струе», откуда могут про-

исходить следующие слова: стремиться, стремя, 

стремглав, стрела, стрелять. В других индоевропей-

ских языках этот корень мог быть отражен в словах 

с корнем «штр»: шторм, штурм, штраф, штрих. Про 

«тёрки», говорят когда люди «перетирают» свои 

вопросы, что-то обсуждают, в это время они, как 

правило, «торгуются» между собой. Таким образом 

«торговаться», значит «перетереть», сделать 

меньше цену, изначально запрашиваемую продав-

цом. Мы трясемся от страсти, страдания и страха; 

наведение страха на противника мы называем тер-

рором. 

Звуки «зв, жв, уж», получаемые при проведе-

нии линии, полосы, - "угол", "узы", "узел", "союз", 

"узилище", "игла", "ёж", «уж», "усы", то есть всё, 

что связано с искривленной линией, верёвкой и т. д. 

 Бом (бум) - бомба - бомбить - бомбёжка - бом-

бардировщик - бомбёр. «Бог» тот же корень, что и 

бом (бомба), бум и т. п. - звук взрыва сотворения 

Вселенной Большим Взрывом, резкого появления 

нашего Мира из ничего, из Бога… 

Звуки ветра, движения воздуха «вью, фью, 

пью»: вьюга, веять, ветер, вьюнок, виться, ветвь, 

виток, завиток. 

Похоже звучать лд -звуки, слышимые при пе-

реливании жидкости лз (лс), вз (вс), вт, лт, вд,: лить, 

лето, Лета (река), а также что-то тянущееся вверх, 

поверху идущее,: – лезть, лазать, лес, леска, лизать, 

лесть, лаз, лоза, лазутчик, ласа, ластиться, ласка, ле-

жать, логово, берлога, скользить, колесо, кольцо; 

вес - висеть (л = в), весна, вешние воды. Поверх 

чего-нибудь при ремонте кладут «заплату (лату)», 

таким образом «латая» повреждения, из частей 

(«латок») состоят и рыцарские доспехи – латы.). 

Aqva, Water, вода: во всех этих словах трёх разных 

языков слышится шум текущей воды, а также он 

слышится в слове вести, веду, проводник, вождь, 

вожак. Древние люди не могли или не всегда хо-

тели добывать воду из подземных источников, а по-

тому предпочитали селиться у водоёмов, жела-

тельно с чистой, проточной водочной, а не возле 

«тухлых» болот. Для того чтобы заблудившийся в 

лесу мог выйти к людям ему и сейчас достаточно 

просто двигаться вдоль русла реки и он обязательно 

выйдет к людям. К тому достаточно просто сидеть 

в лодке, для того, чтобы спуститься по течению 

вниз и попасть в другую местность. В горной или 

таёжной местности по реке перемещаться порой го-

раздо удобнее, чем по непроходимым лесам или го-

рам. Как известно вождём избирали самого автори-

тетного человека, которому доверяло всё общество. 

Человек этот был ведающий, то есть «знающий, 

куда вести других». Знания - «ведущая» сила. К 

тому знания постоянно изменяются в силу поступа-

ющих новых сведений. От слова «вода», а точнее от 

звука текущей воды (вст) может происходить и 

слово «невеста» - непознанная ни одним мужчиной 

девушка, и сама не познавшая мужчину, не ведомая 

никем, к тому же «новая» в семье мужа, «введен-

ная» в новую семью. «Про девушку легкого поведе-

ния порой могут сказать, что «ее полгорода знает», 

это означает, что ее половина городских мужиков 
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«познало», т.е. «отымело». Хотя тут можно и про 

нее сказать, что она полгорода мужиков отымела». 

Отсюда я произвожу слова «вести», «новости» - то, 

что раньше было ни кому не ведомым и вдруг стало 

известно и, происходящие от «новостей» слова 

«новь», «новый» «веды», и т. п. А также что слова 

«видеть», «видение» и т. д. происходят от того же 

корня. Также похожая на свист, «песнь» некоторых 

птиц напоминает звуки текущей воды. Про вруна 

иногда говорят, что «свистит», то есть врёт. Свист - 

весть - вести - вождь - ведать - ведун - известие – 

ведомости и проч. Корень «вис (виз, вид) есть и в 

языках романской и других групп: телевизор, теле-

виденье, провизор, ревизор, виз-а-ви, супервайзер.  

Мл (звук, возникающий при измельчении 

зерна на жерновах): молоть, измельчать, мельница 

(во франц. яз. – мулен), мелочь, малец, малица (де-

вочка), малёк, мальчик, молодежь, молодуха, моло-

дец, молоко, млечный, млекопитающие, мол, моло-

ток (инструмент для измельчения); в некоторых 

языках, в частности во французском слова связан-

ные с корнем «мл» обозначают понятия связанные 

не только с малыми размерами, но и с болезненным, 

слабым состоянием, что также первоначально 

могло связываться с маленькими детьми, а также с 

ослабленными болезнями взрослыми. 

Шрк, чрк (звук при проведении черты) : шо-

рох, шоркаться , шорохоться;, черта, черчение, чер-

кать, подчеркивать, почерк, чёрт; ширина, ши-

ринка, широта, широкий; чирикать; шаркать, шар-

канье. Дочь (дщерь) – та, кто в родительской семье 

до замужества – черты, которая отделит ее от роди-

телей. Возможно, что это имело и сексуальный 

смысл – «шоркаться» - заниматься сексом, то есть 

тем, чем девушкам заниматься позволялось лишь 

после замужества. 

Звуки струящейся жидкости пс(сс): писать 

(оба смысла, оба ударения), писатель, писец, 

письмо, писька, писюн, пизда, пиздец, описаться, 

пёс, песец, ссать, саки (моча), ссыкун, ссыкуха, 

обосаться (обмочиться) – обосанный, саки (перс.) – 

виночерпий, сок, сочиться, испускать, пуск; сука 

(гуляющая собака, у которой началась течка) 

Тс, тш, шш (шипение, которым требуют со-

блюдения тишины, подражая этой тишине, а также 

звук, слышимый при исходе воздуха из емкости, со-

суда): тишина, тихо, тихий, тискать, тиски, тесто, 

тесный, тёс, тесать, тесть, теща 

Нч (еще один звук ночной «тишины») ночь, 

похожие слова существует в испанском и англий-

ском языках. 

Ск (звук при поломке сухой ветки и проч.) 

скол, скала, скула, скалиться, склон, склонять, 

склонность, «Ла Скала» (ит. «Лестница», оперный 

театр в Риме), сук, посох, сухой, сухая трава, а 

также сухая листва скручиваются, похожа на что-то 

скрученное; возвышающаяся над гладью воды 

суша. 

Скр, шк, шкр: (скручивается и хрустит то, что 

скребут, при этом издается такой звук): скраб, скор-

беть (в горе скрести себе лицо, тело, рвать на себе 

волосы), скарб (небольшое имущество, то, что уда-

лось «наскрести), шкура. 

Кр, крх, хр, гр, крук, рг, рх, жр - крюк, круг, 

хруст - то же звук удара, приводящего к поломке, 

открывать, кровать, кров, кровь, крыть, покрывало, 

прокрывать, кровля, крыша, скрывать, красть, 

кража, крупа, хрупкий, хрусталь, кристалл, рух, 

крутой, крошить, крошка, крушить, крутить, рас-

крутка, кружка, кружить, крыжовник, окружность, 

крокодил, короткий, коротать, скорость, корнать, 

корноухий, в перегласованном виде превратилось в 

«черенок», «чрево», край, кроить. В радиопро-

грамме «С русского на русский, или Кстати ска-

зать» много лет назад рассказывали о греческом 

корне «рг (ург, эрг и прочь» в словах энергия, хи-

рург, демиург, драматург и проч. «Рг» греческое 

того происхождения, что и корни русских слов. 

«Рг» - хруст, ломка - это не только разрушение, но 

и создание нового, как например, из дерева полу-

чают дрова, рог; рыгать, ругать, оружие, орудие. 

Все это связано с выделением энергии и звуков, из-

менениями, происходящими при этом. В следствие 

чего что-то разрушается, а вместо старого появля-

ется нечто новое. Энергия дает власть над окружа-

ющими людьми, становящимися для ее обладателя 

объектами его воздействия, проявления его воли и 

это тоже отражается в речи, так в греческом языке 

власть обозначается словом «кратия», в немецком 

языке оно звучит схоже – «крафт». Когда проявле-

ние энергии приводит к разрушению чего-либо, то 

появляются такие понятия как: руины, рухлядь, 

крушение, рухнуть, край, грань, граница, греть, го-

реть. Ещё слова, происходящие от этого звука и 

родственные приведенным выше: гренки, грех, гре-

сти, гриб, горб, грива, группа, груша, горох, гром, 

гроза, грипп, громада, грубый, груз, груздь, грызть, 

грусть, гряда, грязь, грясти, грянуть, гурт, гурьба, 

хромать. Жрать, жрец, жир. Превращение «жа» в 

«я»: «жар» - яр, ярость, Ярило. 

Бт (глухой звук удара): бить - батя (тот, кто 

кого-то сделал) - батон (от фр. слова, означающего 

«палка») - убить - бой - убой - бойня - война - воин 

- бой (англ. «мальчик»). Система наказаний (тю-

ремная система) называется «пеницитарной» - это 

от слова «пенис» (?). Во французском языке слово 

“bite” означает «мужской член». «Батон» по франц. 

означает «палка». «Батл» (англ.) - битва. 

Тп, гп, пт, пд, хд – звуки топота, ходьбы: топот 

= топ + пот (пут); топ - топотун - топтыга; пот (пут) 

- путь - спутник - путёвый - путаница – путана; 

пт=пд: путь – под (то, что под ногами), господин 

(господь) – тот, под кем кто-то «ходит» - владыка. 

Ход, ходок, ходули, ходунки. От звука «гоп» - ан-

глийское “go” – “иди, пошел». Топить – тыкать что-

то в воду, пытаясь скрыть в воде. Топить печь – ты-

кать, толкать в нее 

Еще одни звуки. Издаваемые при ходьбе: шл 

(шв), сл(св), чл(чв): шлёп - шлёпанцы - шёл - шли - 

пошёл - посол - посылка – послание - ссылка - слать 

– посланник, шляться, шлюха, член, челн, чалить, 

слоняться; слово (исходящая от нас «своя» инфор-

мация), словарь, слава, славяне, пословица, слыть, 

слух, послушник, слуга. «Чело» - то, чем шлёпают 

на молитве, «бьют челом» перед правителем. «Че-
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ловек» - это по сути «слуга», именно так раньше об-

ращались к официантам и слугам в ресторанах, гос-

тиницах. Обращение же к равному или к близкому 

было связано со словом «свой»-«слой», то есть при-

надлежащим к «своему» «слою». Отсюда пошли и 

такие слова как «свобода – слобода», «особь» (при 

перегласовки «в»=»б»), особый и т. д. Скорее всего 

«славяне» - это «свои», соплеменники, имеющие 

схожие «с нами» языки и культуру. А чужие – «не 

мы», непонятно говорящие, имеющие другую куль-

туру – «немцы». Челн (челнок) и член связаны с 

движением с одного места в другое и хотя бы вре-

менным объединением нескольких частей чего-ни-

будь, с этим же связаны и слова шило, шов, шить, 

швея, Швейк; шлем, шелом (то, что одевают на 

чело), ошеломить (ударить по челу, голове). 

Пех (пых, пух) – дыхание при ходьбе, резкое 

выделение газа, звуки при разрушении, взрыве, 

вскрытии и т. п: пукать, пыхтеть, пехота,. пук, пу-

чить, пучок, вспучивание, почка, почечный, пеший, 

спешка, спешить, успех, приспешник, пук, пучок, 

почка, пухнуть, пухлый, пушнина, пушка, пучина, 

пшена, пшеница (эти два злака «распухают» при 

варке), пыжиться, пышный, пузо, пузырь и др. 

Кв, кл (звуки при ударе о твердую поверх-

ность, здесь еще и перегласовка в=л): кий, куй, хуй, 

кузнец, ков, ковать, ковач, коваль, наковальня, кол, 

колоть, колючка, клоп, колун, клон, поклон, ко-

лонка, колено (оно сгибается, искривляется), ковы-

лять (хромать), ковырять, ковш (инструмент ковы-

ряния), коверкать, коварный, кобениться, кобель, 

кобыла, кобзарь (от тюркского «кобза» - означаю-

щего однострунный музыкальный инструмент), ко-

лонна, колокол, клокотать, ключ, клюка, клюшка, 

приключение, клык, клюв, клуб, клубень (по типу 

«ломанного» круга).  

Гл, хл, гв, хв (звуки речи, а также возникающие 

при ударе о мягкую поверхность – воздух, воду и т. 

п. ): гвалт, «голова» здесь «л» и «в» могли поме-

няться местами, примерно как это было в словах 

«слобода» и «свобода», тогда «голова» - это «го-

вола», т. е. то, что говорит, говор, глава, главный, 

гвалт, хула, хвала, гул, голубь и голубец (по форме 

похожи на глыбу), глыба (ком, шарик напоминает 

голову), глаз (также напоминает собою шарик), гля-

деть, глянец, гламур, гулять (по типу болтаться – 

ходить туда сюда), голос, глашатай, огласка, огла-

сить, глагол, хавать (есть, класть в рот), глодать, го-

лод, гладь, глотать, гладкий, глоссарий, глумится, 

глухой, глупый, хвастать (хвалить себя), хватать 

(делать, называть своим), хвост (то, за что можно 

схватить убегающего зверька) хлоп, хлопок (в том 

числе и растение), хлопать, хлюп, хлюпать, хляби, 

хлебать, хлеб, хлипкий, хлыст, хлесткий, хлестать, 

глина, глиста. 

Звуки при перескакивании с одной кочки на 

другую при передвижении по болоту: кч (кач, коч, 

куч, кич), кт - качок, коч, кочка, кочевник, кочевой, 

кочевье, качаться, вскочить, скакать, кочерга, коче-

рыжка, кочан (кочан капусты напоминает собой 

кочку), кичиться, куча, кучковаться, кит (киты, 

дельфины выскакивают, выпрыгивают из воды), 

скифы (скиты) – скитальцы (кочевники), скот, 

кошка, кот («Кот, гуляющий сам по себе» – извест-

ная сказка Р. Киплинга), кататься, каток, катание, 

кета. 

Пти, пту (и проч.) звуки издаваемые не только 

птицами, но и другими существами, при открыва-

нии рта: птица, петух, петь, певец, певун, поэт, по-

эма, пиит, птаха (пташка) и др. Пик – тонкий звук - 

(а также горная вершина), пищать, пигалица, пи-

щаль, пить. 

Рв, рб, рл, рт, рд, рг, рп (звуки при открывании 

рта, хлопанье челюстями у рыб и других живот-

ных): рёв, ребята, рыло, реветь, корова, ребенок, 

рыть, ров, рыба (рот открывает), рябь (блестит как 

рыба), ряба, рябой, рябина, раб, работа (выполняя 

тяжкий труд, человек задыхается, тяжело дышит), 

немецкое арбайтен, рыло, , переходит в рт-рд: рот, 

рыть, взрыв, крот, рыдать, руда (ископаемое), руда 

(кровь); яркий, орало, орать, рать, ратарь, рыть, ро-

пот, роптать, робеть (бояться, реветь, тяжело ды-

шать от страха).  

Рс (рз) – это звук, который мы издаем при 

взмахе рукой или ногой и от него происходят слова 

с корнем «рс – рз», а также слова, начинающиеся на 

такую же приставку: раз, размах, разлад, расстоя-

ние, расстрел, распутица, резкий, рысь, рыскать, 

рис, растение, рост, рассвет. Роса – капельки воды, 

рассеянной по окружающим предметам. Понятие 

«роса» может помочь объяснить название восточ-

нославянского племени «росы» славянские пле-

мена, рассеянные на огромной территории. Термин 

«русы-русь», которых иногда называли «варягов-

русь» может обозначать иностранцев, живших 

среди восточнославянских племен, ставших своими 

для славян. Сейчас таких людей называют диаспо-

рой. «Русь» может быть искаженным понятием 

«рось», подобно тому, как слово, звучащее у нас, 

как «роза» в английском языке звучит как «роуз». 

Так, что вполне вероятно, что иностранцы-варяги, 

кем бы они не были (хоть викингами, хоть кель-

тами, хоть кем-нибудь еще) назывались почти 

также, как и славяне, среди которых они жили, а ис-

кажение в звучании могло служить отражением от-

личия в происхождении: ясно, что «рос» - это сла-

вянин, а «рус – роус» - иностранец, представитель 

«рассеянной» среди славян иностранной диаспоры.  

Тк (тык, тук, ток, тик, ты), тц, тт и другие звуки 

при ударе): так, такой, также, тут, тук, стук, тюк, 

тычок - тыкать (оставлять след), точка (полученное 

в результате тыканья), туча, ткач, ткань, текстиль, 

текст, ты (я выделяю тебя, воздействую на тебя). Ты 

не я. Ты - обращение к младшему по возрасту, зва-

нию, чину или как к равному, с которым не может 

быть никаких условностей и церемоний (друзья, су-

пруги, дети и т. д.). А чего с ними церемониться? 

Можно в любого не только ткнуть пальцем, но и ку-

лаком, палкой, чем-нибудь еще, а то и просто пнуть 

ногой, в отличие от того к кому требуется обраще-

ние на «Вы». Раньше считалось, что обращение на 

«вы» впервые возникло в Риме применительно к 

Цезарю». То есть «Вы» - обращение к «волеизъяви-

телю» - повелителю, хозяину, начальнику и т. д. В 

общем, к тому, кто, как «волеизъявитель», может 
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тебе дать пинка, а ты ему не имеешь права так сде-

лать, да и не посмеешь. дрова. Тянуть (сначала 

ткнуть в кого-то, зацепить его) - перетянуть - пере-

менить кому-то хозяина. Тонуть – «тыкаться» в 

воду, пытаясь спастись.Другие слова: отец (тятя) – 

тот, кто «набил» себе ребёнка; тут, тот, того, так и 

т.п.; тугой, тужить (когда приходиться туго), тя-

гать, тяжкий, тяжба, стёжка, стяг, стяжка, стяги-

вать, туз, тузить; тасовать, тусовка; тесто (его взби-

вают), тесть, теща; тащить, тачка, тачать; течь, та-

ять, таить (прятать, «растворять»), тайна; точка, 

тощий, тошнота, тщета; тихий; ток, токовать; тете-

рев. Вполне возможно, что слова с корнями ст, шт 

(звук, производимый объектами при остановке, 

торможении, этот же звук при произносим для того, 

чтобы остановить животное и животное понимает 

этот звук) также происходят от звука стук (одноко-

ренные слова, с сокращенно-измененным корнем), 

ведь и при остановке, особенно резкой происходит 

подобие удара, а ведь и удар может быть вызвать 

остановку (например, при столкновении авто с де-

ревом): стык, стоп, стой, стать, становиться, стан, 

Таджикистан (в том числе и в тюркских языках: Ка-

захстан, Астана, Узбекистан (Узбекистон), Тюрки-

стан и т. д.), остановка, стадо, стая, стегать, стежка, 

стезя, достижение, достигнуть, стог, стогна, стойло, 

достать, стул, стол, стелить, стелька, столб, столп, 

стена, степь, стебель, ствол, стопа, степень; сыта 

(последнее блюдо, подаваемое на пиру) – наесться 

досыта – сытный – насыщение – пасти – пастух – 

пастбище – пасть (то, чем «пасутся»); сито (в нем 

останавливаются крупные частицы) – ситец – сит-

ный, соты, сотня. Вполне возможно, что этот ко-

рень отражен в таких словах как судомойка, посуда, 

судно. Судомойка моет посуду (судно), в которое 

накладывают еду. Что-то имеющееся внутри чего-

нибудь обычно называют «сутью вещи». То есть 

«суть» «существует» в этой вещи и является ее «су-

ществом». Место, в котором принято устанавли-

вать «истинную» «суть» «существа» вопроса» 

«считают» «судом», а того, кто устанавливает «ис-

тину» называют «судьей». Таким образом мы уста-

новили еще несколько слов происходящих от вы-

шеприведенного корня: суть, существо, сущий, суд, 

судья, истина. Вполне вероятно, что в древности 

могла произойти перегласовка «с» в «ч» и тогда 

слова: читать, считать, счет, честь, чистота вполне 

могут быть родственными вышеприведенным сло-

вам. Этим словам могут быть также родственны 

слова: студент, штудировать, студия. В русском и 

других индоевропейских языках этот звук слы-

шится как «шт», но и иногда и как «ст» и отражено 

в словах обозначаемых что-то останавливающее, 

стоящее, установленное и проч.: стена, стадия, ста-

дион, штаб, штабель, штакетник, штука, штамп, 

штамб, штанга, штык, штандарт (в русск. яз «стяг»), 

штат, штопор, штиль, штольня, штрейкбрехер, 

штифт, штепсель, штемпель, стопор, ступор. 

Мольбы о пощаде, призванные остановить мучи-

теля, а также мольбы о помощи в избавлении от 

страданий (их остановке) могли получить названия 

«стонов» и «стенаний».  

Корни дв, двг, дл, тл, тлг , тв, образуют слова, 

обозначающие движение и происходят они от 

звука, издаваемого предметами при их передвиже-

нии: тягать, тягло, телега, тележка; тело, теленок, 

тёлка; тлеть, тленный, тло (дно), тля; двигать (-ся), 

движение, движок, двигатель, подвиг, подвижник, 

сдвиг, двинуть, давить, давление, довольный (тот у 

кого «двинутое, сдавленное, сплющенное» от ра-

достной улыбки лицо); довольствие, продоволь-

ствие; длина, дело, деловой, делать, делить, деле-

ние, разделение, девушка, девочка, дева. З Фрейд в 

статье «Табу девственности»[3] пишет о существо-

вании у некоторых примитивных народов обычаев, 

при которых девственница лишается невинности не 

женихом, а другими лицами. Этот обычай сохра-

нялся и в «цивилизованном» Средневековье в виде 

«права первой ночи». Возможно, так было и славян. 

Тогда становится понятным происхождение слова 

«деверь» (брат жениха, обычно самый старший , ви-

димо он лишал невинности невесту младшего 

брата), отворяя «дверь» в ее теле) и других слов: 

твердь, твердый, твердыня, отворить, творение, 

творец, творчество, при «т» = «ц», «отворять» 

«тело» нарушать «целостность» - целый, целка, 

цельный, цель, целиться, целовать, поцелуй. Воз-

можно, что нечто «цельное», неразделенное счита-

ется потенциально, или даже реально состоящим из 

двух объединенных половинок, возможно отсюда и 

пошло название числа, состоящего из пары «ча-

стиц»: «два», которое можно «сделать» - разделить 

на две части; поэтому невинную особу женского 

пола называли «девой – девушкой», а если она была 

еще совсем маленькой – «девочкой». Тверь - кре-

пость на границе Древней Руси – крепкая (твердая) 

дверь. 

Жм, гм, гн, кн – звук при закрывании, зажима-

нии (сжимании), сдавливании (давлении): жать 

(убирать хлеб), жать (давить), жатва, жим, жижа, 

жизнь, женщина, гинекология, ген, гений, живой, 

жито, зажим, гумно, гимнастика, гимназия, гимна-

стерка, гнуть, гной, гниение, гон (греч. угол – пен-

тагон), гон – гонять (гонять из угла в угол), гонка, 

кон, конец, закон, конституция, конструкция, конь, 

князь, хан, коган (как говорят этимологи, слова 

«начало», «начальник» и т. д. происходят от того же 

корня, что и слово «конец»). «Началу» родственны 

слова с корнем «чн = кн». Этот корень одень древ-

ний и за время своего существования, как и некото-

рые другие древние корни, успел претерпеть много 

изменений: ять - чать - чанин (англичанин) – чин, 

японское «сан», «джан», «жан», «ян», «иоанн» 

(евр.) и др. означающие «душа», «человек». "Ять" -

- "ячь" -- "ча" -- "жить" и "иметь"(?), изымать - изъ-

ять. Недаром большевики после победы революции 

убрали из русского языка букву «ять». Держать - 

дер (держ. др) + (ж)ать (ять) = дергается + иметь = 

не дать упасть (не отдать другому). Тот, кто «зажи-

мает» других, «прогибает» их под себя», тот и 

«имеет» их. 

«Ма» - самый простой слог из того, что может 

выговорить младенец. Он же стал обозначать поня-

тия (термины) того, что близко и ребенку и взрос-

лому. «Ма» - моё, мне, мы, я. «Мама - моя». 
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 «Мы» - изменение «а» на «ы» - изменение 

имени числительного: «мужчина» изменяется на 

«мужчины» и т. д. Мама - Ням (открывание рта, с 

желанием что-нибудь съест, сделать частью себя, 

надкусить, попробовать, дать свое имя, возможно 

подражательное кошачьему мяуканью, ведь индо-

европейцы в древности поклонялись кошачьим)- я 

- мя - мы -ма (мама)- моё - имя - это все, что возле 

меня, а значит и моё, принадлежит мне – мнение – 

мнить – манить (звать, тянуть к себе) – мания - ма-

ньяк – балетоман; я ем и делаю съеденное своим; 

«сын» (с именем, носитель имени отца), в отличие 

от «дочь» - «дочерь» - «дщерь» - «до(?)-черь (-

щерь)» - до черты («своя» до замужества); son, sen: 

сеньор (исп.), синьор (итал.), в некоторых европей-

ских языках такими словами называют сыновей или 

они служат окончанием подобным тем, которые 

применяются при образовании отчества: Андерсен 

– рус. Андреич; Петерсен (Питерсон) – Петрович; 

ном (административно-территориальная единица) - 

область, регион; name (nom) – имя; номер. Отсюда 

же и корень sim, обозначающий соединение, объ-

единение и проч.: симфония, симпатия, сим-карта, 

сумма, в русском языке этот корень в еще и словах 

сума (сумка), зима и земля. Земля это все сплошное 

у нас под ногами, не дающее нам упасть и т. п. Зима 

же это время, когда все становится сплошным и 

твердым, как это происходит с водой на водоемах. 

Летом мы, попытавшись пойти по поверхности 

воды, непременно провалимся, зимой же, когда 

реки покроются прочным льдом, мы свободно мо-

жем ходить по замершей воде рек, озер и т. д так 

как она застыла. Видимо по этому, у древних руси-

чей бога смерти звали Симарглом, то есть тем, кто 

становился холодным и застывшим навсегда. Род-

ственными тогда могут быть еще и «цемент» (то, 

что скрепляет вместе кирпичи) и «семья» - живу-

щие вместе, скрепленные семейными узами. В 

«сумку» можно «сунуть» чего-нибудь. Таким обра-

зом, слова «сунуть, «совать», «присваивать», 

«свое» и т. д. также происходят от «имени» (ср. 

франц. глаг. “avoir”- «иметь), точно также как и 

слово «саммит» родственно «сумме», и математи-

ческому термину «синус», происходящему от ла-

тинского слова, обозначающего «карман». «Ем», 

«есть» (поглощать пищу) – делать «еду» (поглоща-

емую пищу) частью себя, своей. Получается, что 

русские слова «еда», «единица», «один» и француз-

ское слово «юнион» - «союз» означают объедине-

ние под одним именем. «Есть» (имеется), «est» (во 

французском языке – «есть, это»), «это», франц. 

глаг. “etre” – «быть», англ. «yes» - «да». От англий-

ского «йес» в русском языке появилось «есть» при-

меняемое военными. Дом (виллы именные), коро-

левский дом (Тюдоров, Валуа и т. д., лат. «homo» – 

«человек»; «знание» - «знак» - «знамя» - значение - 

знатный - замок (и рыцарский и амбарный) - замы-

кать - заимка - заём - анты (славяне);. nom (ном - 

имя), om, name, man, men, Empair (энпайр)- импе-

рия, император; С «именем» и «имением» я связы-

ваю ум умение, уметь, мочь, помощь, помогать, по-

мощник, применять, применение, приём, приём-

ник, преемственность, преемник, можно, муж 

(мужчина), мужество. В латинском языке слово 

«любовь» звучит как «амур» в других романских 

языках слова «любовь», «друг» происходят от этого 

слова. Думается, что в этом случае ясно прогляды-

вается связь между любовью и поимением другого 

человека. Слова связанные со «множеством» чего-

либо («много») могут иметь такое же происхожде-

ние так как, когда чего то много оно обезличива-

ется, теряет «имя» и становится безымянным, т.е. 

когда чего-то «много», то оно «имени не имеет» 

(«много» = «имени нет», «несть числа»). Также с 

«имением», с творцом, с созданным им объектом, 

со всем, что существует на свете могут быть род-

ственны слова: масса, мастер, мессия, мешать, ме-

шок и др. С названием количества вещества, зани-

мающего определенное пространство могут быть 

связаны слова, обозначающего его «имя»: объем, 

мера, межа, метр. 

Слова в русском языке происходят, на мой 

взгляд, от звуков, которые происходят при взаимо-

действии субъекта и объекта какого-либо действия. 

Слова отражают звуки взаимодействия и служат 

предупреждением о том, что может произойти в 

ходе возможного взаимодействия. То есть, то, как 

мы можем «иметь» (использовать) кого-то или что-

то, или то, как кто-то или что-то может «поиметь» 

(использовать) нас. Ведь поимение происходит все-

гда и везде, так как все в мире взаимодействует со 

всем, что может подпасть под его действие и про-

тиводействие. Так упавшее дерево способно «по-

иметь» людей. Оно может упасть на человека или 

задеть его при падении и при этом его воздействие 

находится в пределах от причинения тяжкого вреда 

здоровью, вплоть до летального исхода, и до лег-

кого испуга. Иногда падение дерева может вызвать 

у человека, который не был задет при падении, или 

даже находился далеко от места падения, может вы-

звать сильнейший стресс и шоковое состояние, спо-

собные довести человека до тяжелого нервно-пси-

хического расстройства или даже заболевания. Еще 

такое падение дерева может вызвать кадровые пе-

рестановки в системе управления данной местно-

сти, особенно в случае, когда пострадает или даже 

погибнет известная личность. При этом это дерево 

может войти в историю как дерево-убийца. Об этой 

истории могут быть написаны исторические иссле-

дования, книги, сняты фильмы и т. д. То есть это 

дерево будет «иметь» людей даже через продолжи-

тельное время после того, как от него даже трухи не 

останется. 

Вероятно, подобным образом могла формиро-

ваться речь не только у индоевропейцев, но и у 

представителей других языковых семейств, напри-

мер, у алтайцев. Так в тюркских языках есть слово 

«бар» («иметь») от которого производят русское 

«барин», «»помещик, владелец имения», у европей-

цев есть дворянский титул «барон», кажется имею-

щий германское происхождение. Звучат эти титулы 

очень похоже. К тому же, как было рассмотрено 

мной выше, в русском языке есть слово с корнем 

«бр – бар» - «брать, иметь, делать своим». Выше же 

рассматривался корень «уж-юз» так в казахском 

языке, относящемся к тюркской группе алтайской 
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семьи языков, имеется слово «жуз» - «страна, об-

ласть, регион, часть чего-либо», то есть что-то, что 

связывает между собой и само связано с чем-либо. 

То есть родственно русским словам «союз», «узел» 

и проч. А вот возможная связь с другим алтайским 

языком – японским: в нем существует слово «ис-

огу» («ишогу») – «быстрее». Так это слово напоми-

нает «ещё го», «ещё гу», то есть подбадривание 

«еще» и «го» («гоу»). Ну с русским «ещё» и так по-

нятно, а вот «го» - это в английском языке обозна-

чает «идти», впрочем и в древнерусском языке 

было подобное слово. И происходит оно от «гоп 

(оп), топ», то есть от подражания топоту при ходьбе 

и беге. То есть японское «ишогу» можно рассмат-

ривать как «ещё давай» и т. п. А тюркское слово 

«барабан» - это же подражание звука при ударах об 

этот музыкальный инструмент: «бар»+«бан (бон)». 

Слова в тюркских словах, связанные с детьми начи-

наются на «бала» («балапан», «балалар»), что мо-

жет быть связано с корнем «бл–вл» и словами «вол-

новаться», что очень похоже на русский язык, в ко-

тором «ребенок» - «ревет», а здесь, возможно, 

«волнуется», «балуется». Все эти примеры могут 

служить доказательством того, что предки «индо-

европейцев» и «алтайцев» могли жить по сосед-

ству, в схожих природно-климатических условиях, 

обмениваться знаниями и опытом, заимствовать, а 

потому и формироваться у них речь могла по од-

ному и тому же принципу.  

Я не знаю, жили ли древние семиты по сосед-

ству с предками индоевропейцев и алтайцев, но, и 

в языке древних евреев можно найти примеры по-

добного рода. Так в статье Б. Бермана «День пер-

вый»[4] он разъясняет смыслы слов, которыми из-

ложен миф о сотворении нашего мира. По его слова 

корень слова «бара» (сотворил) родственен корню 

слова «убежал», «ушел», «вырвался наружу», по 

лингвистическому смыслу – это выход изнутри 

наружу. А мы уже видели выше, что русский ко-

рень «бр-вр» произошел от звука лопанья пузырей 

бурлящей воды. Само Творения обозначается сло-

вом «брия». И Творение это начинается с того, что 

первозданная материя «пар, смешанный с воздухом 

резко вырывается наружу» (проще говоря – проис-

ходит взрыв). «Брия» - пузырь лопается, взрыва-

ется, начинается буря, ураган, горячий огненный. 

Понятие «ацелут» у него – эманация, истечение из 

себя, то есть понятие родственное нарушение це-

лостности.  

А может быть все эти сходства - свидетельство 

более древних и тесных связей между людьми, бы-

товавшими в те времена, когда человечество было 

единым. Обилие слов, происходящих от одного и 

того же корня отражает то, что все это множество 

слов, порой очень не похожих друг на друга по 

своим значениям и звучанию, происходит от того, 

что этот звук одной из природных стихий исполь-

зовался древними людьми с давних пор. И, судя по 

тому, какие то были звуки можно заключить, что 

наши предки жили в то время, когда они начали со-

здавать свой язык (праязык множества языков), в 

горной местности, где шумели леса, и текли реки. 

Ученые-антропологи выяснили, что большинство 

ныне живущих людей происходит от небольшой 

группы людей, несколько десятков тысяч лет поки-

нувших Африку и разбредшихся по белу свету[5]. 

Вполне вероятно, что члены этой группы и были со-

здателями и носителями праязыка, послужившего 

основой нынешнего множества языков, обуславли-

ваемого многообразием природных условий, в ко-

торые попадали предки носителей тех или иных 

языков[6]. Среди тех, кто остался на прародине че-

ловечества (бушмены), в первоначальных усло-

виях, сохраняются до сих пор языки, в которых 

много всяких щелчков и прочих примитивных зву-

ков[7], которые тоже могли бы происходить от зву-

ков, имеющих соответствия в звуках окружающего 

мира, особенно звуках, издаваемых животными, а 

может их речь имеет совсем другую основу.  

 Наши предки наблюдали за другими людьми 

и объектами живой и неживой природы и обуслов-

лено это было тем, что все действия человека с того 

момента, как он был еще животным, направлены на 

выживание, как отдельной особи (или лучше выра-

зиться особы), так и всего рода человеческого. А 

это в древности было целиком связано с «поиме-

нием» всего окружающего этого человека, включая 

и других людей. «Поимение» сказывается в том, 

что человек может дать чему-либо (или кому-либо) 

«свое» имя, то есть, название того, как ты что-то 

или кого-то можешь поиметь, или то как что-то 

(кто-то) способно «отыметь» тебя или окружаю-

щих. То есть при общении с другим человеком он 

«может назвать либо предмет, либо его функцию, 

либо признак и т.д.»[8]. Сама система «поимения» 

предстает перед нами в нейтральном виде, по-

скольку она имеет и хорошие и плохие стороны. 

Хорошо иметь близких для тебя людей: семью, род-

ных и друзей, да и просто приятелей. При этом тебя 

считают хорошим, добрым и отзывчивым потому, 

что ты совершаешь добрые поступки, оказываешь 

помощь и соблюдаешь справедливость. Когда тебе 

станет плохо, окружающие окажут тебе помощь, 

вкупе с хорошим настроением от осознания того, 

что тебя считают хорошим это способно еще и по-

высить настроение и самооценку человека. Все это 

ведет к повышению уровня и продолжительности 

жизни хорошего человека. 

Впрочем, повысить самооценку, настроение, 

уровень и продолжительность жизни способно и 

плохое (злое) «поимение» других. Это ведет к кра-

жам, унижениям, оскорблениям, насилию, грабе-

жам, войнам, порабощению, убийствам. Все это вы-

зывает негативную оценку тем, кто с помощью фи-

зической силы старается «поиметь» окружающих. 

Таких людей считают плохими и хорошие люди 

стараются избегать с ними контактов, и даже, при 

возможности, оказывают им сопротивление. По-

этому насильственное, физическое «поимение» не 

способно длительное время удерживать подчиняе-

мых ему людей в повиновении. И в случае, когда 

желающий удерживать других в подчинении себе, 

таким образом, окажется слабее подчиняемых 

своей воле, то ему будет оказано сопротивление, 

способное избавить других от зависимости от этого 



54 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

человека. Здесь такому человеку остается прибег-

нуть к хитрости, начав использовать для «поиме-

ния» других свои умственные способности. Сила 

ума помогает создавать видимости своего могуще-

ства и значимости для других. По сути дела – это 

жульничество, мошенничество: при недостатке у 

других информации о субъектах мошеннических 

операций создается видимость, позволяющая афе-

ристам иметь власть над людьми и без применения 

физической силы. Все это делает несчастными мно-

жество людей, включая и тех, кто совершает зло. А, 

если бы люди прислушивались бы к советам таким 

писателей, как М. Сервантес, Н, В, Гоголь, А.С. 

Пушкин, Ф. М. Достоевский, О. Хайям и, освещав-

ших тему «поимения» в своих произведениях, мы 

бы могли жить несколько лучше, чем сейчас. А 

впрочем, и не только этих, но и многих других ав-

торов, поскольку любой писатель, отражая в своем 

произведении жизнь и отношения людей, непре-

менно заденет и эту тему, поскольку это все и есть 

наша жизнь. Но все это уже тема для другой статьи, 

или даже ряда статей. 

Список литературы 

[1]. Л. Я Гозман. Психология эмоциональных 

отношений. Издательство Московского универси-

тета. 1987. 

[2]. Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шан-

ская. «Краткий этимологический словарь русского 

языка». Москва, «Просвещение», 1975 .  

[3]. З. Фрейд. Табу девственности.// Очерки по 

психологии сексуальности. 

[4]. Б. Берман. День первый. Библейские 

смыслы. Знание – сила. №3 – 1994.  

[5]. А. Марков. «Митохондриальная Ева. Адам, 

Ева и математика.» «Популярная механика» (№5, 

Май 2013). 

[6]. Ю.С.Степанов. Основы общего языкозна-

ния. М, Просвещение, 1975, стр. 178. 

[7]. А.Кондратов. Земля людей – земля языков. 

[8]. Ю.С.Степанов. Основы общего языкозна-

ния. М, Просвещение, 1975,стр. 168.  

[9]. Из примечаний М. Лозинского к Песне 

шестнадцатой «Рая» («Божественная Комедия» 

Данте Алигьери), стих 10. 

[10]. В. И. Кодухов. Введение в языкознание. 

М., Просвещение, 1979, стр. 57. 

[11]. Там же стр. 63. 

[12]. Л. Успенский. Слово о словах. 

[13]. Б.В. Якушин. Гипотезы о происхождении 

языка. 

[14]. Автор неизвестен. Введение в языкозна-

ние. Курс лекций. Скачано в бесплатной электрон-

ной библиотеке BooksCafe.Net 

 

УДК: 81-139 

Nashirova Sh.B. 

English teacher of Karshi State University 

Farmonova Sh.N. 

The student of Karshi State University  

 

CLASSROOM INTERACTIONS IN TEACHING SECOND LANGUAGE 

 

Наширова Ш.Б. 

Преподаватель англ. языка Каршинского государственного университета 

Фармонова Ш.Н. 

Студентка Каршинского государственного университета 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КЛАССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ 

 

Abstract 

In this article it is informed about more recent studies have begun to investigate the underlying factors which 

shape interaction in the classroom - e.g. teacher and learner beliefs, social and cultural background of the teacher 

and learners, and the psychological aspects of second and foreign language learning - providing further insights 

into the complexities of classroom interaction. 

Аннотация 

В этой статье сообщается о более поздних исследованиях, посвященных изучению основополагаю-

щих факторов, которые формируют взаимодействие в классе - например, убеждения учителя и ученика, 

социальная и культурная принадлежность учителя и учеников, а также психологические аспекты изуче-

ния второго и иностранного языков - что позволяет глубже понять сложности взаимодействия в классе. 
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The term classroom interaction refers to the inter-

action between the teacher and learners, and amongst 

the learners, in the classroom. Earlier studies of second 

language (L2) classroom interaction focused on the lan-

guage used by the teacher and learners, the interaction 

generated, and their effect on L2 learning. 

L2 classroom interaction research began in the 

1960s with the aim of evaluating the effectiveness of 

different methods in foreign language teaching in the 

hope that the findings would show the 'best' method and 

its characteristics. The methodology adopted was 

strongly influenced by first language (L1) classroom 
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teaching research which was motivated by the need to 

assess objectively the teaching performance of student-

teachers during practical teaching. Various classroom 

study instruments have been proposed to capture the 

language used by the teacher and the communication 

generated. These interaction analysis studies revealed 

that classroom processes are extremely complex and 

that a prescriptive approach to ascertain the 'best' 

method would be fundamentally flawed if the descrip-

tive techniques are inadequate. Research efforts thus 

turned to coping with problems of description, and the 

focus of classroom interaction studies shifted from pre-

scriptive to descriptive and from evaluative to aware-

ness-raising. 

Descriptions of classroom interaction focused ini-

tially on the language used by the teacher, especially 

teacher questions and the learner responses elicited 

teachers' feedback and turn allocation behaviour. These 

features were examined in light of how they affected 

interaction and the chances for learners to connect in 

language making. Recent studies have paid more atten-

tion to learner talk, examining not only the language 

produced by learners in response to the teacher, but also 

their interaction strategies, and the relation between 

task types, learner interaction and opportunities for ne-

gotiation of meaning.[1] 

The study of language and interaction in the class-

room is not peculiar to L2 classrooms. In the 1960s, ed-

ucationists in the UK emphasized the importance of 

'language across the curriculum. Research was con-

ducted on the questions asked by the teacher and the 

types of pupil talk generated in various content subjects 

in L1 classrooms, including mathematics, science and 

humanities subjects. Comparisons were also made be-

tween talk at home and talk at school which showed 

that the latter was impoverished when compared with 

the former. 

Features of talk at home which helped children to 

learn how to mean were identified, such as caretaker 

speech, scaffolding, exploratory talk and collaborative 

construction of meaning. These findings have provided 

insights for L2 classroom interaction research. 

For more than two decades, the focus of classroom 

interaction research - be it teacher or student talk - had 

been on what is observable; more recently researchers 

have begun to inquiry analyses of classroom processes 

based only on the observable. It was felt that the 'unob-

servables' in the classroom - such as teachers' and learn-

ers' emotional states, including beliefs, attitudes, moti-

vations, self perception and anxiety, learning styles and 

cultural norms - play an important part in shaping class-

room interaction. Approaches to analyzing classroom 

communication also moved from solely an observer's 

perspective to include a participant's outlook and using 

a variety of sources of data apart from classroom dis-

course data. [2] 

Research on the observable aspects of classroom 

interaction pertain to three main aspects: input, interac-

tion and output. Early studies focused on the input pro-

vided by the teacher, especially the phonological and 

syntactic features of teacher speech and teacher ques-

tions. These studies show that, in order to make their 

speech logical to learners, teachers usually speak 

slower, use simpler syntactic structures, exaggerated 

pronunciation, clearer articulation, more repetitions 

and more basic vocabulary than when speaking to na-

tive speakers. Such modified speech, which contains 

features similar to ‘care-taker speech', has been referred 

to as 'foreigner talk'. Investigations have been con-

ducted on whether such modifications do in fact make 

the input more comprehensible to learners. The find-

ings were, however, inconclusive, leading researchers 

to question whether the modification of input by the 

teacher alone is sufficient to make the input compre-

hensible, and whether they ought to examine the inter-

action between the teacher and learners. [3] 

Studies of the interaction between the native 

speaker (NS) and the non native speakers (NNS) 

showed that when the input provided by the NS is in-

comprehensible to the NNS, they enter into a negotia-

tion of meaning in which the NNS asks for clarification, 

repetition or confirmation, resulting in a modification 

of the structure of interaction. Drawing on these find-

ings, researchers argue that this kind of negotiation pro-

vides optimal comprehensible input to the learner and, 

hence, facilitates L2 development. The following is an 

example of how a question-answer structure may be 

modified in the process of negotiation. [4] 

1 T: . . . what other advantages do you think you 

may have, if you were the only child in the family? 

(question) 

S: I'm sorry. I beg your pardon. (request for repe-

tition) 

T: Er, if you were the only child in your family, 

then (modified repetition) what other advantages you 

may have? What points, what other good points you 

may have? (followed by lexical modification) 

S: It's quieter for my study. (answer) 

T: Yes? It's quieter for you to study. Yes? Any 

other? (confirmation check) 

S: No more. (confirmation) 

T: OK. Fine. (Acknowledgement)[5] 

Studies of interactional modifications have fo-

cused largely on the presence of modification devices 

to find out the amount of clear input made available to 

learners. There is not, however, much empirical re-

search on the relationship between different kinds of in-

teraction and the rate of L2 progress. [6]  

An important dimension of classroom interaction 

is teacher questions, which has received much attention 

in both L1 and L2 classroom studies. Barnes' powerful 

study of L1 classrooms differentiates questions with 

only one fit answer ('closed' questions) and those with 

more than one respond ('open' questions); a further dif-

ferentiation is questions to which the teacher has an an-

swer ('display' or 'pseudo' questions) and those to which 

the teacher does not ('referential' or 'genuine' ques-

tions). A similar distinction has been made in L2 class-

room studies to examine how these questions affect the 

types of responses elicited from learners. It was found 

that 'display' questions were predominant in teachers' 

interaction with learners and that 'referential' questions 

were more conducive to the production of lengthier and 

more complex responses by learners. For example, in 

the following two excerpts of data from an L2 primary 

classroom, both questions asked by the teacher are 
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'what' questions, but the first one is a 'display' question 

which has only one correct answer, hence 'closed'. The 

second is a 'referential' question with no pre-determined 

answer, hence 'open'. [7] 

When teachers fail to elicit any response from the 

learners, they often need to modify their questions. 

Long and Sato identified a number of modification de-

vices used by teachers, including syntactic modifica-

tions and semantic modifications (such as paraphrasing 

difficult words and disambiguation). 

The types of task in which learners engage and the 

number of participants in a task also affect learners' par-

ticipation. Studies have been conducted on learners' 

participation in tasks involving pair work, group work 

and the whole class. It was found that compared to 

teacher-fronted interaction in whole class work, both 

pair work and group work provide more opportunities 

for learners to initiate and control the interaction, to 

produce a much larger variety of speech acts and to en-

gage in the negotiation of meaning. Hence, tasks in-

volving a small number of participants is believed to 

facilitate better SLA. [8] 

Current research adopts an ethnographic approach 

which investigates classroom events from a partici-

pant's view, in naturalistic rather than new settings and 

in its entire, 'holistic' context. Bailey and Nunan's col-

lection of classroom studies used data collected from 

various sources, including teachers' journals, inter-

views, stimulated recalls and lesson plans, in addition 

to lesson recordings and transcripts to enable the re-

searcher to analyze classroom events from the partici-

pants' perspective. Johnson includes learners' percep-

tion of classroom events as an important part of under-

standing classroom processes. 

Until recently, L2 classroom research was drawing 

on insights largely from L1 and SLA research because 

of its focus on linguistic aspects of classroom interac-

tion. However, it is becoming more apparent that di-

mensions like teacher knowledge, teacher beliefs, 

teacher thinking and decision-making are very im-

portant in accepting teacher behaviour. There is a rich 

body of research in teacher education which could be 

drawn upon to illuminate classroom processes. 

There is also a rich body of research on language 

and learning in L1 classrooms from which L2 class-

room research could benefit. [9] Current work on class-

room research draws on insights and concepts from var-

ious disciplines, including teacher education, learning 

theory and social interaction theory in order to under-

stand and account for the complex processes involved 

in classroom interaction. 

Classroom interaction research started off with the 

aim of investigating the effectiveness of teaching meth-

odologies and the behaviours of effective teachers. 

Such investigations revealed that classroom processes 

are extremely complex and the research focus soon 

shifted from prescription to description, from evalua-

tion to awareness-raising. For a long time, research 

consisted of largely quantitative studies focusing on ob-

servable and linguistic aspects of interaction conducted 

from an observer's perspective. Recently there has been 

an increase in classroom interaction research adopting 

an ethnographic approach. While such studies yielded 

interesting insights lacking in experimental and quanti-

tative studies, it should be noted that the two ap-

proaches are not equally exclusive paradigms points 

out, a good understanding of classroom interaction 

would require both quantitative and qualitative studies. 

Classroom interaction studies have benefited and will 

go on to benefit from an open-minded attitude to an ec-

lectic combination of research methods as well as to in-

sights from a number of disciplines. 
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Аннотация 
В работе на материале субстантивного репрезентанта глагола «знать», включенного в транспози-

ционный процесс модаляции, производится исчисление степеней соответствия периферийного инфини-
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дальных единиц. Выводы и наблюдения могут быть использованы в дальнейшей разработке проблем 

транспозиционной грамматики русского языка. 

Abstract 
In the work on the material of a substantive representative of the verb “know” included in the transpositional 

modulation process, the degrees of correspondence of the peripheral infinitive (“know”) are calculated, on the 

one hand, to the nuclear infinitive (“to know”), and on the other, to the nuclear introduction-modal word ("know"). 

The application of the methodology of oppositional analysis and indexation allows one to significantly objectify 

the results of studying the stepwise nature of the transposition of linguistic units from the class of verbs into the 

intercategory semantic-syntactic category of input-modal units. Conclusions and observations can be used in the 
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В транспозиционный процесс модаляции во-

влечены языковые единицы разной частеречной 

принадлежности – существительные (правда, 

право, факт и т.п.), прилагательные, в том числе 

субстантивированные (главное, самое большее и 

т.п.), местоимения (между нами, по мне и т.п.), 

наречия (кстати, наверняка и т.п.), глаголы в разных 

формах репрезентации (надеюсь, боюсь, допустим, 

понимаешь, говорят, пойми, кажись и т.д.) (о раз-

ных аспектах теории транспозиции и синкретизма 

см., напр.: [1–2; 4–11; 13–15; 18–19; 21–26]).  

Особое место среди них занимают инфинитив-

ные формы глаголов типа знать, видать, слыхать, 

признаться, которые подвергаются в русском языке 

функциональной и функционально-семантической 

модаляции. Функционально-семантический тип 

модаляции приводит к их выходу за пределы семан-

тической зоны исходных глагольных лексем. Бла-

гоприятствует семантическому отходу от глаголов 

их использование в синкретичном контексте мода-

ляции и предикативации или конъюнкционализа-

ции, т.е. функциональное сближение не только с 

вводно-модальными единицами, эксплицирую-

щими позицию субъекта модуса, который оцени-

вает то или иное положение дел, но и с модально-

оценочными предикативами (видать, слыхать) или 

союзами (знать). 

Транспозиция инфинитивных форм глаголов в 

одиночном употреблении и в сочетании с другими 

словами в межчастеречный семантико-синтаксиче-

ский разряд вводно-модальных слов и выражений 

осуществляется в нескольких типах контекстов, ко-

торые фиксируют те или иные стадии (этапы) мода-

ляции языковых единиц. В качестве иллюстрации 

разных этапов функциональной и функционально-

семантической модаляции можно привести контек-

сты употребления словоформы знать: 

Ступень А / И(нф) (зона ядерных инфинити-

вов, представленная контекстами их употребления 

в функции главного члена предложения): 
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(1) Хотелось бы (интересно, любопытно и т.п.) 

знать все подробности случившегося. 

Ступень Аб / И(нф) м(од) (зона периферийных 

инфинитивов, эксплицируемая контекстами их 

употребления в функции предиката главной части 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным):  

(2) Хотелось бы (интересно, любопытно и т.п.) 

знать, что произошло на самом деле. 

Ступень аб / и(нф) м(од) [зона 

промежуточных, инфинитивно-модальных 

структур, включающая подступень аб / и(нф) м(од) 

1 и подступень аб / и(нф) м(од) 2]:  

Подступень аб / и(нф) м(од) 1 [контексты упо-

требления гибридов в сложных бессоюзных пред-

ложениях с пояснительными отношениями между 

предикативными единицами (частями)]:  

(3) Хотелось бы (интересно, любопытно и т.п.) 

знать: как все-таки это произошло; 

Подступень аб / и(нф) м(од) 2 [контексты пре-

позитивного употребления гибридов в конструк-

циях переходного типа, совмещающих свойства 

бессоюзного сложного и простого предложения, 

осложненного обособленным вводным оборотом)]: 

(4) Хотелось бы (интересно, любопытно и т.п.) 

знать, откуда у него такой интерес к этой теме. 

Ступень аБ / и(нф) М(од) [зона периферийных 

вводно-модальных слов в контекстах с 

функциональными отынфинитивными модалятами 

в интер- и постпозитивном употреблении в составе 

обособленной вводной конструкции)]: 

(5) Откуда, хотелось бы (интересно, 

любопытно и т.п.) знать, у него такой интерес к 

этой теме; Откуда у него такой интерес к этой теме, 

хотелось бы (интересно, любопытно и т.п.) знать. 

Ступень Б / М(од) [зона ядерных вводно-

модальных слов в контекстах с функционально-

семантическими отынфинитивными модалятами, 

одиночно употребляемыми в структуре простого 

осложненного предложения в пре- и – реже – 

интерпозиции)]: 

(6) Повеяло дымком. Знать, деревня близко / 

Деревня, знать, близко.  

Анализ типов употребления инфинитива знать 

свидетельствует о том, что он подвергается как 

функциональной [на ступенях шкалы переходно-

сти: Аб / И(нф) м(од) --> аб / и(нф) м(од) --> аБ / 

и(нф) М(од)], так и функционально-семантической 

модаляции [в зоне ядра вводно-модальных единиц: 

Б / М(од)]. При этом функциональный тип модаля-

ции свойствен словоформе знать в составе устойчи-

вых оборотов двух типов. Во-первых, это конструк-

ции с отадъективными предикативами типа инте-

ресно, любопытно, входящими в состав глагольно-

именного предиката безличного предложения (со 

связкой и примыкающим инфинитивом знать: Ин-

тересно (любопытно) + нулевая связка + знать) (7). 

Во-вторых, это конструкции с безличными состав-

ными предикатами, структурируемыми с участием 

вспомогательного модального глагола, хотелось бы 

и инфинитива знать: хотелось бы знать (8).  

(7) Каковы, интересно знать, все детали 

случившегося? 

(8) Как, хотелось бы знать, все произошло на 

самом деле? 

По этой причине было бы неправильно гово-

рить о вводно-модальной функции исключительно 

инфинитива знать, поскольку это лишь один из 

компонентов синтагмы, вовлеченной в транспози-

ционный процесс модаляции. Тем не менее, мы мо-

жем проследить, как изменяется пропорция диффе-

ренциальных признаков в структуре словоформы 

знать на разных этапах ее продвижения в одиноч-

ной позиции или в сочетании с другими словами к 

периферийным и ядерным вводно-модальным сло-

вам, и выражениям.  

Следует подчеркнуть, что только в контекстах, 

эксплицирующих ядерные вводно-модальные 

слова и выражения отглагольного происхождения, 

словоформа знать, употребляемая в одиночной 

обособленной позиции, полностью утрачивает се-

мантические и грамматические связи с исходной 

глагольной лексемой, сближаясь, кроме того, в 

функциональном плане и с союзами. Данный факт 

подтверждается возможностью ее замены синони-

мами – вводно-модальными единицами на базе лич-

ных форм глаголов, также выражающими некий 

итог, вывод, следствие из чего-либо, например, вы-

ходит, получается, значит; ср.: 

(9) Послышались голоса. Знать, до лагеря 

недалеко (≈ ‘значит, выходит, получается; по-

видимому, ’). 

Ср. также контекст употребления синонимич-

ного вводно-модального слова, следовательно, не 

входящего ни в одну из классических частей речи:  

(10) Петру Первому следовало прожить допол-

нительные триста лет и настойчиво продолжать 

строительство своих «навигацких школ», потому 

что даже в конце двадцатого века, да еще разменяв 

пятый десяток, кто-то по-прежнему вдруг выяс-

няет, что движется неверным курсом. Следова-

тельно, виноват штурман (А. Геласимов. Рахиль). 

Для того, чтобы более точно определить сте-

пень соответствия периферийного вводно-модаль-

ного выражения с инфинитивом знать (интересно / 

хотелось бы знать) и ядерного вводно-модального 

слова знать (… Знать, не судьба им больше сви-

деться), во-первых, исходному ядерному глаголь-

ному инфинитиву знать (Хотелось бы знать все де-

тали случившегося), а во-вторых, другим ядерным 

вводно-модальным словам, сформировавшимся 

вследствие функционально-семантической модаля-

ции глагольных инфинитивов (типа видать), а 

также союзам и предикативам, воспользуемся при-

емом индексации (о степенях и пределе межкатего-

риальной транспозиции языковых единиц см.: [12; 

16; 17; 20]). 

Индексирование будет включать в себя два 

этапа. На первом этапе будет определена степень 

соответствия модалята знать, эксплицирующего в 

соответствующих контекстах, зоны периферии ин-

финитива и вводно-модальной единицы, а также 

зону промежуточных, гибридных образований, с 

одной стороны, исходному ядерному инфинитиву 

(знать), а с другой – производному ядерному 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 59 

вводно-модальному слову (знать). Сам ядерный мо-

далят знать будет сопоставлен при этом с другим 

ядерным модалятом видать, оказавшимся в зоне 

притяжения отадъективных предикативов типа 

видно. Второй этап предполагает исчисление ин-

дексов соответствия (сходства и различия) слово-

формы знать на разных стадиях модаляции союзам. 

Результаты индексирования степеней модаля-

ции знать будут представлены в виде двух цифро-

вых показателей (х1 и х2 ), фиксирующих пропор-

цию дифференциальных признаков глагола и 

вводно-модального слова в структуре отынфини-

тивного модалята.  

Ступень [Аб / И(нф) м(од)] на шкале модаля-

ции эксплицирует, как уже отмечалось, типовые 

контексты употребления периферийного инфини-

тива глагола знать [Хотелось бы (интересно, любо-

пытно и т.п.) знать, что произошло на самом деле], 

который делает в позиции предиката главной части 

сложноподчиненного предложения (с придаточ-

ным изъяснительным), как бы первый шаг к семан-

тико-синтаксическому разряду вводно-модальных 

единиц со значением интеллектуально-эмоцио-

нальной (интересно знать) или модально-волевой 

оценки (хотелось бы знать) факта обладания знани-

ями о чем-либо.  

Индексы модаляции периферийного инфини-

тива знать отражают удельный вес признаков, с од-

ной стороны, ядерного инфинитива знать [ступень 

ядра инфинитивов на шкале модаляции А / И(нф): 

Об этом хотелось бы знать поподробнее 1; Эти 

факты интересно знать всем заинтересованным 

сторонам], а с другой – ядерных отынфинитивных 

вводно-модальных единиц типа знать [ступень мо-

даляции Б / М(од): Такова судьба. Знать, не при-

дется им быть вместе; Все хлопоты, знать, были 

напрасны; Подуло дымком. Знать, деревня рядом.]. 

Ядерные вводно-модальные единицы типа знать 

единичны в русском языка; их образование вызвано 

функционально-семантической модаляцией гла-

гольных инфинитивов (ср. также: Отсюда речку хо-

рошо видать --> Видать, его там вообще не было). 

Но все эти случаи модаляции инфинитивов сопря-

жены также с их включенностью в транспозицион-

ные процессы предикативации [Он, видать 

(видно), отказался от поездки] или конъюнкциона-

лизации [Ни одной тучи на горизонте Знать (зна-

чит, следовательно, по-видимому), дождя мы не 

дождемся]. 

К дифференциальным признакам, общим у пе-

риферийного инфинитива (знать) с ядерным инфи-

нитивом (знать), можно отнести: 1) субстантивную 

форму репрезентации глагольной лексемы, инфи-

нитив глагола (знать) [ср.: Интересно знать все по-

дробности случившегося --> Интересно знать, как 

                                                           
1 Мы не берем в качестве объекта сравнения инфинитив 

в составе аналитического будущего времени финитных 

глаголов НСВ (будет знать), поскольку для настоящего 

исследования важно установить изменения в инфини-

тиве, эксплицирующем при модаляции  субстантивный (а 

не предикативный) репрезентант глагольной лексемы.  

все произошло (субстантивный репрезентант гла-

гола); 1 балл]; 2) лексическая семантика глагола 2 (1 

балл); в) частеречное глагольное значение дей-

ствия; 1 балл; 3) принадлежность к акциональному 

разряду глагольной лексики (статальный способ 

действия; состояние обладания знаниями) (1 балл); 

4) отнесенность к 1-му продуктивному морфологи-

ческому классу (1 балл); 5) отнесенность к под-

классу переходных или непереходных глаголов; 

ср.: знать что-то и знать о чем-то (1 балл); 6) нали-

чие грамматической категории вида (с несоотноси-

тельной по виду формой НСВ); 1 балл; 7) наличие 

грамматической категории залога (с несоотноси-

тельной по залогу формой действительного залога); 

1 балл; 8) отсутствие парадигмы словоизменения; 1 

балл; 9) наличие грамматического суффикса -ть; 1 

балл; 10) морфемную структуру: нечленимость ос-

новы на морфы: зна-ть; ср. членимые основы у дру-

гих периферийных и ядерных инфинитивов: при-

зна-ть-ся; вид-а-ть; 1 балл; 11) синтаксическая 

функция главного члена предложения (предикат); 1 

балл; 12) присловная подчинительная связь с пре-

дикативным и обстоятельственным компонентами 

(при примыкании, падежном примыкании); ср.: Хо-

телось бы знать поподробнее маршрут предстоя-

щей экспедиции (ядерный инфинитив) -- > Хоте-

лось бы знать поподробнее, каков маршрут пред-

стоящей экспедиции (периферийный инфинитив); 2 

балла; 13) сочетаемость с субъектным компонен-

том (при детерминантной связи); ср.: Всем было 

интересно знать о маршруте предстоящего похода 

(ядерный инфинитив) --> Всем было интересно 

знать, каков маршрут предстоящего похода (пери-

ферийный инфинитив); 1 балл. 

Всего с ядерным инфинитивом (знать) перифе-

рийный инфинитив (знать), употребляемый в глав-

ной части сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, объединяют 15 ин-

тегральных признаков, что соответствует 15 баллам 

в процедуре индексации. 

Отграничивают периферийный инфинитив 

знать от ядерного, прототипического инфинитива 

знать такие признаки, как: 1) употребление в глав-

ной части сложноподчиненного предложения, име-

ющей формальные средства связи (каков, где, что и 

др.) с придаточным изъяснительным; 1 балл; 2) от-

сутствие синтаксических функций подлежащего, 

дополнения, несогласованного определения, обсто-

ятельства; ср. контексты употребления знать, пред-

ставляющего зону ядра инфинитивов на шкале мо-

даляции: Знать об этом очень важно (подлежащее); 

Предлагаем всем изучить материал и хорошо раз-

бираться в нем, знать в деталях (дополнение); Была 

поставлена задача в ближайшее время изучить и 

знать все правила (атрибут); Все учащиеся собра-

2 Ступени ядра и периферии глагольного инфинитива 

представляет словоформа знать в лексическом значении 

ʻиметь сведения о ком-, чем-либо’ [3, с. 368]. 
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лись здесь для одного – знать тонкости техники во-

ждения (обстоятельство цели); 4 балла; 3) употреб-

ление в неполном односоставном (безличном) 

предложении (с возможным местоименным корре-

лятом): Хотелось бы знать (о том), что все хлопоты 

были не напрасны; ср. двусоставное предложение с 

ядерным инфинитивом: Хотелось бы знать о 

пользе всех этих действий (1 балл). Таким образом, 

отличие периферийного инфинитива (знать) от 

ядерного инфинитива (знать) оценивается в 6 бал-

лов. 

Перемещение по шкале модаляции ядерного 

инфинитива знать в зону периферии инфинитива 

связано с сокращением его функциональных воз-

можностей в позиции предиката односоставной 

безличной главной части сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным.  

Однако периферийный инфинитив в составе 

безличного глагольного (хотелось бы знать, что…) 

или глагольно-именного предиката (интересно 

знать, каков…) кажется (что…) продолжает сохра-

нять основные частеречные характеристики гла-

гола: субстантивную форму репрезентации гла-

гольной лексемы, значение действия, категории 

вида и залога, принадлежность к лексико-грамма-

тическим разрядам – статальному способу дей-

ствия, переходному / непереходному глаголу, осо-

бенности морфемной структуры (нечленимость ос-

новы на морфы; наличие формообразующего 

суффикса –ть), предикативную функцию, основные 

синтагматические характеристики. 

Первый индекс модаляции периферийного ин-

финитива знать указывает на степень соответствия 

его дифференциальных признаков признакам ядер-

ного инфинитива знать; его исчисление произво-

дится по формуле:  

х1[(Хотелось бы)знать (что … ): Б И(нф)м⁄ (од)(од)] =
15

15 + 6
=

15

21
≈ 0,71 (71 %) 

 

Второй индекс функциональной модаляции 

периферийного инфинитива знать указывает на 

степень соответствия его дифференциальных при-

знаков признакам ядерного вводно-модального 

слова знать, сформировавшегося в результате 

функционально-семантической модаляции (при 

включенности в смежный транспозиционный про-

цесс конъюнкционализации) [Подуло дымком. 

Знать, деревня близко (≈ ʻзначит, следовательно, 

по-видимому’).  Дифференциальные признаки, 

сближающие периферийный инфинитив знать [сту-

пень Аб / И(нф) м(од] с ядерным вводно-модаль-

ным словом знать [ступень Б / М(од)], следующие. 

Во-первых, это отсутствие парадигмы, т.е. изменя-

емости по каким-либо категориям, что объясняется, 

с одной стороны, фиксированным типом употреб-

ления и обособлением грамматических форм НСВ 

и действительного залога у периферийного инфи-

нитива знать, а с другой – утратой категорий и форм 

вида и залога у ядерного инфинитива знать (1 балл). 

Во-вторых, это употребление в высказываниях, ко-

торые синтаксически разделены на две части – мо-

дусную рамку и диктум (пропозиция): интеллекту-

ально-эмоциональная или модально-волевая 

оценка субъектом модуса сообщаемого (пропози-

ции), т.е. факта обладания какой-либо информа-

цией (знаниями), представлена при помощи без-

лично-предикативно употребляемого оборота с пе-

риферийным инфинитивом в главной части 

сложноподчиненного предложения (интересно / хо-

телось бы знать – модус), а оцениваемая ситуация – 

в придаточной изъяснительной части с союзом или 

союзным словом (… что все хлопоты были не 

напрасны – диктум). Сам субъект модуса может 

быть представлен как эксплицитно (Нам хотелось 

бы знать…), так и имплицитно, на уровне пресуп-

позиции (Хотелось бы знать…). Ср. также деление 

на сферы модуса и диктума высказывания с ядер-

ным отынфинитивным вводно-модальным словом 

знать с субъективно-модальным значением пробле-

матической достоверности и логической оценки 

фрагмента высказывания, содержащей некий итог, 

вывод автора речи: Послышались чьи-то голоса, 

звуки от проезжающих машин. Знать (модус), до-

рога где-то близко (диктум) (1 балл). Таким обра-

зом, у периферийного инфинитива знать и ядерного 

отглагольного вводно-модального слова знать два 

общих дифференциальных признака, что соответ-

ствует двум баллам в процедуре индексации.  

Отличают периферийный инфинитив знать от 

ядерного вводно-модального слова знать такие 

дифференциальные признаки, как: 1) отсутствие 

омонимичного лексического значения, которое 

формируется за пределами семантической зоны ис-

ходной глагольной лексемы и при воздействии со-

юзов [ср.: Хотелось бы знать, что все труды были 

не напрасны (периферийный инфинитив в формах 

НСВ и действ. залога, реализующий глагольное 

лексическое значение ‘обладать знаниями о ком-, 

чем-либо’) и Знать, не напрасны были все наши 

хлопоты (ядерное вводно-модальное слово знать 

употребляющееся как лексический омоним гла-

гольного инфинитива знать, т.е. за пределами се-

мантической зоны глагольной лексемы знать); 2 

балла]; 2) отсутствие категориальной субъективно-

модальной (прагматической) семантики разряда 

вводно-модальных слов и выражений; ср. значение 

предположения и логической оценки (вывода) у 

ядерного отынфинитивного модалята знать (≈ ‘по-

видимому, следовательно’); 1 балл; 3) отсутствие 

синтаксической обособленности; 1 балл; 4) наличие 

подчинительной связи с придаточным изъяснитель-

ным (в виде союза или союзного слова типа что, 

где, каков); 1 балл; 5) обязательное употребление в 

препозиции по отношению к оцениваемому субъек-

том модуса положению дел (пропозиции); ср.: Хо-

телось бы знать, что намерения у них серьезные и 

Знать, намерения у них серьезные / Намерения, 

знать, у них серьезные / Намерения у них, знать, 

серьезные; 1 балл; 6) незатемненность морфемной 

структуры периферийного инфинитива знать, в от-

личие от ядерного отглагольного модалята знать, 
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подвергшегося неполному опрощению (ср.: Знать 

(деревня близко) и (Хотелось бы) знать (что…); 1 

балл; 7) отсутствие вводной функции, сопровожда-

емой особым интонационным рисунком фразы 

(ускорение темпа, понижение тона голоса); 1 балл; 

8) отсутствие интродукции (включения) как спо-

соба предложенческой связи вводно-модального 

компонента с остальной частью высказывания; 1 

балл. В итоге отличие периферийного инфинитива 

знать от ядерного вводно-модального слова знать 

может быть оценено в 9 баллов. 

Степень соответствия (сходства и различия) 

дифференциальных признаков периферийного ин-

финитива знать дифференциальным признакам 

ядерного отынфинитивного вводно-модального 

слова знать устанавливается по формуле:  

х2[(Хотелось бы)знать (что … ): Б И(нф)м⁄ (од)] =
2

2 + 9
=

2

11
≈ 0,18 (18 %) 

 
Исчисление индексов соответствия перифе-

рийного инфинитива знать ядерному инфинитиву 
знать и ядерному отынфинитивному модаляту 
знать свидетельствует о том, что в позиции преди-
ката главной части сложноподчиненного предло-
жения с придаточным изъяснительным периферий-
ный инфинитив знать обнаруживает 71 % соответ-
ствия (сходства и различия) ядерному инфинитиву 
(знать) и 18 % соответствия ядерному вводно-мо-
дальному слову знать. Снижение процента соответ-
ствия ядерному инфинитиву (знать) у периферий-
ного инфинитива (кажется) объясняется семан-
тико-синтаксическими факторами, в частности 
сокращением его функционального потенциала в 
условиях безличного предложения. 

*Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
012-00013. 
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Введение в парадигму новой для себя лексиче-

ской системы в заимствованном слове часто сопро-

вождается таким видом семантической трансфор-

мации, как когнитивная метафоризация. О продук-

тивности и широком распространении подобного 

процесса могут свидетельствовать следующие при-

меры. 

Ст.-сл. по происхождению слово вопрос соот-

носится с исходным вопрошать, вопросить. Мета-

форический перенос приводит к значению «поли-

тическая или философская проблема». Аналогич-

ный процесс наблюдаем в истории слова воззрение 

и возрождение. Первое заимствовано из ст.-сл. яз., 

где въз(ъ)зьрѣние — «взгляд очей». В рус. яз. 

вплоть до XVIII в. имело значение «устремление 

очей, глядение». В XVIII в. к этому значению при-

бавилось переносное: «внимание, уважение к чему-

то». В 20-30-х годах XIX в. наметились новые от-

тенки переносного значения «проникновение мыс-

лью». В 40—50-х годах существительное воззрение, 

преимущественно в форме мн. ч. воззрения, приоб-

рело значение «убеждения, образ мыслей». Что ка-

сается лексемы возрождение, совершенно прозрач-

ная внутренняя форма (действие по глаголу возро-

дить, возрождать) прослеживается и в 

переносном значении: обращение к античному 

культурному наследию в Европе после Средневеко-

вья). 

Приведенные примеры относятся к типу ко-

гнитивных метафор. Последние характерны для 

языка науки, поскольку предсказывает и выявляет 

свойства научного объекта путем сравнения с се-

мантикой общеупотребительного слова. Так, слово 

антенна (франц. antenne) с развитием радио теряет 

своё исходное значение («рея на корабле»). 

Разновидностью когнитивной метафоры явля-

ется так называемая корневая (или ключевая) мета-

фора. Она может лечь в основу научной концепции 

и дать ряд терминов, образованных по одной фор-

муле переноса, например, термины-метафоры био-

логической концепции А. Шлейхера: генеалогиче-

ское дерево языков, родословное дерево языков, 

ветвь языковой, генетическая связь языков, живые 

и мертвые языки и т. д. 

Слово возмущение после исходного значения с 

этимоном «муть» пережило цепочку метафориче-

ских коннотаций (по глаголам смутить, взволно-

вать, обеспокоить, вызвать чувство негодования, 

протеста), в том числе и переход в когнитивную 

метафору (отклонение направления движения под 

воздействием внешних сил, например: магнитные 

возмущения). 

«Подобные аналогии «дают нам возможность 

увидеть какой-либо предмет или идею как бы "в 

свете" другого предмета или идеи... применить зна-

ния и опыт, приобретенные в одной области для ре-

шения проблем в другой области» [2, с. 291].  

Достаточно часто в истории лексической си-

стемы наблюдается обратный процесс: при метафо-

ризации теряется когнитивный характер научной 

или в широком смысле профессиональной лексемы. 

На понятийном уровне этот процесс обычно рас-

сматривается как детерминологизация. Ср.: 

Франц. atmosphère – сложение греч. «пар, дым, 

туман» и «шар, сфера» – в русском языке получает 

переносное значение «среда, окружающая обста-

новка». 

Лексема идиллия является заимствованием из 

лат. яз. и первоначально обозначает небольшую ли-

рическую поэму на пасторальную тему. В перенос-

ном значении («мирное, безмятежно-счастливое су-

ществование») начинает употребляться во второй 

половине XIX в. 

Слово инсценировать заимствовано из нем. яз. 

Нем. inszenieren — «инсценировать, приспособлять 

для сцены». В русском языке развивается перенос-

ное значение — «заведомо обманывая, вводя в за-

блуждение, устраивать подобие чего-либо». 
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Исследование метафор в историческом ас-

пекте представляет интерес также и для психолинг-

вистики, и для культурологии, и для этнолингви-

стики, поскольку метафора, действительно, как 

определили Дж. Лакофф и М. Джонсон, предстает 

фундаментальной операцией, переносящей когни-

тивные структуры в разные концептуальные сферы 

[1]. Так ли был меркантилен русский человек, реа-

лизуя концепт совесть, в том числе и метафорой с 

этимоном купить (искупить)? Как и почему, 

например, концепты, связанные с отрицательной 

характеристикой человека, исторически реализу-

ются с помощью таких метафор, как изверг (этимон 

- «выкидыш», бестия — (этимон «животное»), враг 

(этимон - «дьявол»), и одинаков ли этот сегмент 

концептосферы в разных языках. Ведь еще Г. Пауль 

говорил о том, что «из совокупности метафор, став-

ших в языке узуальными, можно видеть, какие ин-

тересы преобладали в народе в ту или иную эпоху, 

какие идеалы были заложены в основу культуры на 

том или ином этапе его развития» [3, с. 15].  
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Исследованию антропонимии XVI – XVII вв., 

зафиксированной памятниками различной террито-

риальной приуроченности, посвящено достаточно 

много работ. В научный оборот введены сведения 

об антропонимии новгородской деловой письмен-

ности (А.Н. Мирославская, 1955), различных рус-

ских городов (С.И. Зинин, 1969), пинежских (Г.Я. 

Симина, 1971), муромских (В.И. Тагунова, 1971) и 

белозерских (Т.В. Бахвалова, 1972) памятников де-

лового содержания. Разноаспектному исследова-

нию подверглась антропонимия пензенских (Т.А. 

Заказчикова, 1978), пермских (Е.Н. Полякова, 1979, 

1997, 2002, 2005, 2007), нижегородских (Н.В. Дани-

лина, 1986), тверских (И.М. Ганжина, 1992, 1993, 

1995, 2001, 2005, 2007), карельских (И.А. Кюршу-

нова, 1994, 2013, 2016, 2017), великоустюжских 

(С.Н. Смольников, 1994, 1996, 1997, 1999, 2005, 

20011, 2015), вологодских (Ю.И. Чайкина, 1987, 

1969, 1995, 2000; Н.В. Комлева, 2004), смоленских 

(И.А. Королёва, 1999, 2000, 2005) и др. рукописных 

и опубликованных источников. Исследован и опи-

сан антропонимический состав памятников Прика-

мья (Н.В. Медведева, 1999), Орловского края (В.Е. 

Татаркин, 2005), Поонежья (О.Е. Афанасьева, 

2010), Зауралья (Н.Н. Парфенова, 1993–2005). Ан-

тропонимическое пространство Сибири исследо-

вано намного слабее и представлено лишь в рабо-

тах В.В. Палагиной [1976] и Л.А. Захаровой (2001, 

2006, 2009), посвященных изучению деловой пись-

менности, созданной в острогах Томского разряда. 

Антропонимия Приенисейской Сибири отражена в 

отдельных наших публикациях (2011, 2013, 2015, 

2017). 

Актуальность проводимого исследования 

определяется слабой изученностью в историческом 

плане такого пласта региональной антропонимиче-

ской лексики, как зооантропонимы, которые мно-

гими исследователями признаются «древнейшей 

ономастической универсалией, восходящей к эпохе 

тотемизма, анимализма и зоолатрии, когда через 

имя происходило слияние личности с природой, 

что и обуславливало представления о природе 

имени в далеком прошлом» [6, с. 327].  

Целью настоящей публикации является озна-

комление с составом и функционированием антро-

понимов зоонимического типа, выявленных в руко-

писных памятниках деловой письменности Прие-

нисейской Сибири XVII в.  

Источником исследования послужили неопуб-

ликованные дозорные книги, переписные книги 

служилых и посадских людей, пашенных крестьян, 

монастырские переписные книги, разного типа 

именные книги, судебные дела, челобитные и неко-

торые другие документы, созданные в делопроиз-

водственных учреждениях Енисейского и Красно-

ярского уездов; ныне хранятся в Российском госу-

дарственном архиве древних актов (РГАДА, ф.214, 

838), архиве Санкт-Петербургского филиала Ин-

ститута российской истории РАН (архив 

СПбФИРИ РАН, к. 110) Государственном архиве 

Красноярского края (ГАКК, ф. 907). 

К антропонимам зоонимического типа (зооан-

тропонимам) относим зафиксированные в памятни-

ках деловой письменности прозвища и фамилии 

жителей Приенисейской Сибири, восходящие к 

названиям животных, птиц, рыб и насекомых. По-

добные именования людей отмечаются не только в 

письменных источниках, созданных в разных реги-

онах России. Хорошо известны они и в тюрко-та-

тарской ономастике [1; 2], и в ономастических си-

стемах многих народов мира. Как отмечает Б.О. Ун-

бегаун, «названия животных являются одним из 

главных источников прозвищ, и фамилии, образо-

ванные от них, в русском столь же многочисленны, 

как и в других языках мира» [12, с. 148]. 

По рукописным памятникам Приенисейской 

Сибири удалось установить группу зооморфных 

именований, насчитывающую 106 ед., которая со-

ставляет 3,2% от общего русского именника, зафик-

сированного разными типами документальной 

письменности.  

Из 106 выявленных антропонимических еди-

ниц 28 представляют собой собственно прозвища 

(Бурундук, Волченок, Ерш, Козел, Конь, Коршун, 

Курка, Паут, Соловей и под.) и 78 производных 

единиц, оформленных при помощи суффиксов -ин, 

-ов (Бугаев, Быков, Воронов, Дроздов, Галкин, Ко-

былкин, Коровин и др.). 

Статистические сведения о названиях живот-

ных в основах зооантропонимов, зафиксированных 

в документах Приенисейской Сибири, можно пред-

ставить в следующем виде: 

- птицы: всего 47, из них домашние – 14; 

- животные: всего 33, из них домашние – 17; 

- рыбы: всего 16; 

- насекомые: всего 10. 

Очевидно, что абсолютное большинство име-

нований восходит к названиям птиц – бекас, ворон, 

галка, гоголь и др.: Гришка Потапов сын Воронов и 

Парфенко Федоров сын Коршун – крестьяне дер. 

Верхней Подгородней; Гришка Иванов сын Воро-

нов – крестьянин дер. Кежемской, Наумко Степа-

нов сын Галкин – крестьянин дер. Частоостров-

ской; Микифор Галкин – крестьянин дер. Мокло-

ковской; Микита Матвеев сын Гоголев – «пешие 

службы казак»; Еремка Трофимов Дроздов – кре-

стьянин дер. Бугачевской; Игнашка Кирилов сын 

Кочнев – служилый человек; государев пашенный 

крестьянин Митка Кочнев; Ивашко Лукьянов 

Курка, Ефимко Иванов Курочкин – крестьяне дер. 

Родюковской; Павел Иванов сын Орлов – енисей-

ский посадский человек; Петрушка Птицын – де-

сятник и др. 

Довольно часто основой образования прозвищ 

и фамилий становились названия домашних живот-

ных (боров, бугай, бык, козел, козуля, конь, корова, 

собачка и под.) или диких млекопитающих (бобр, 

бурундук, волк, олень, соболь, ярец и др.): Ивашко 

Кирилов сын Боров – крестьянин дер. Подпорож-

ной; Елфимко Бурундук – «семейный и пожиточ-

ный крестьянин» дер. Казачий Луг; Прокопеи Ис-

аев сын Быков – пеший служилый человек, десят-

ник; Гришка Федоров сын Волченок – служилый 

человек конной сотни; Митка Семенов Кобылкин – 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 65 

крестьянин дер. Частоостровской; Иван Абросимов 

сын Козел – пеший служилый человек, десятник; 

Родька Григорьев Козуля – енисейский посадский 

человек; Пронка Григорев Конь – крестьянин дер. 

Нахвальново; Федька Васильев Конев – крестьянин 

Троицкого монастыря; Федька Коровин – тюрем-

ный сторож в Красноярском остроге; Алешка Евдо-

кимов Олень – казачий пятидесятник; Еремка Яко-

влев Оленев – крестьянин дер. Зырянской; Ивашко 

Осипов Соболь – крестьянин дер. Лопатовской; 

Лучка Соболев – крестьянин Введенского мона-

стыря; Федор Ярцов – посадский человек и др. при-

меры.  

Следует заметить, что количество именований, 

восходящих к названиям животных, в целом усту-

пает группе антропонимов, образованных от назва-

ний птиц. Наши наблюдения совпадают с мнением 

Успенского, который писал: «Фамилии, производ-

ные от названий млекопитающих, довольно ти-

пичны, но не столь многочисленны, как фамилии, 

восходящие к названиям птиц. В частотном списке 

ста русских фамилий они занимают шесть позиций, 

а именно: Волков, Козлов, Зайцев, Баранов, Собо-

лев, Быков» [12, с. 149]. 

Несмотря на то, что достаточно большая часть 

населения Приенисейской Сибири занималась рыб-

ным промыслом, прозвищ и фамилий, восходящих 

к названию рыб немного: Девятко Данилов сын 

Ерш – пеший служилый человек; Митька Семенов 

сын Осетров, Савка Семенов сын Осетров – кресть-

яне дер. Балчужской; Петрушка Филипов Палтус – 

крестьянин дер. Подборной; Ортюшка Рыбка – кре-

стьянин «в деревне на реке Кежеме»; Ивашко Си-

гов – крестьянин дер. Усть-Тунгусской; Гришка 

Павлов сын Щукин – крестьянин дер. вверх по Ан-

гаре; Федор Щукин, Яков Щукин, Семен Щукин – 

рядовые служилые люди и др. 

Самой немногочисленной оказалась группа ан-

тропонимов, в основу которых легли названия насе-

комых: комар, клоп, муравей, паут. Например: То-

милко Якимов Клопов, Семен Комаров – рядовые 

служилые люди; Мишка Муравьев / Мишка Гаври-

лов сын Муравьев – ссыльный разбойник; Ивашко 

Евлупьев сын Паут из дер. Онцыфоров Луг; Никита 

Паутов – церковный староста в Енисейском 

остроге. 

Самыми распространенными среди первопосе-

ленцев Приенисейской Сибири по количеству но-

сителей стали такие фамилии, как (по убыванию): 

Галкин, Кочнев, Петухов, Соловьев, Сорокин, Песе-

гов, Щукин, Воронов, Гоголев, Дроздов, Оленев, Ор-

лов, Паутов. 

В рукописных текстах не зафиксированы слу-

чаи употребления названий представителей живот-

ного мира в функции личного имени. Выявленные 

именования занимают второе и третье место в ан-

тропонимической номинации, что позволяет квали-

фицировать их как прозвища.  

Из всех выявленных антропонимов зооними-

ческого типа примерно 6% образуют однокоренные 

пары по модели «прозвище > фамилия»: Конь – Ко-

нев, Кочень – Кочнев, Олень – Оленев, Паут – Пау-

тов, Сокол – Соколов, Соловей – Соловьев.  

По данным деловой письменности установ-

лена также группа прозвищ (9%), у которых отсут-

ствуют производные с суффиксами -ов, -ин, хотя 

носителями одинаковых прозвищ являются разные 

люди. К числу таких прозвищ относятся: Бурундук, 

Козел, Козуля, Коршун, Палтус, Рыбка, Утка, Ча-

стик.  

Самой многочисленной оказалась группа фа-

мильных образований (15%), у которых соотноси-

тельные прозвища либо отсутствуют в памятниках, 

либо пока не выявлены: Бобриков, Курочкин, Лебе-

дев, Осетров, Петухов, Песегов, Селезнев, Сигов, 

Собачкин, Сорокин, Щукин, Ярцов. 

Употребление в деловой письменности про-

звищ и отпрозвищных образований, связанных с 

животным миром, можно объяснить метафориче-

ским и метонимическим переосмыслением наиме-

нований животных, птиц, насекомых, которые и по-

служили основой образования антропонимов.  

Так, прозвище Нохрок – «боров, кнур» [3, с. 

556] мог получить человек «неестественно малень-

кого роста; низкорослый уродец, карапуз» [7, с. 296 

]. Прозвищем Паут > Паутов могли наделить чело-

века, злого на язык, поскольку в природном мире 

паут – это «жалящее крылатое насекомое (овод, 

слепень, большая муха, мошка» [4, с. 25; 8, с. 283; 

13, с. 465]. Глухому, нерасторопному, неповорот-

ливому, медлительному, рассеянному, слабому и 

хилому человеку могли присвоить прозвище Те-

теря > Тетерин по названию птицы с определен-

ными повадками [10, с. 102–103]. Возможно, по 

внешнему сходству с пернатыми были получены 

прозвища Тютя > Тютин – «вят. дворовая птица, ку-

рица»; || о тихом, неразговорчивом, застенчивом, 

слабохарактерном, плаксивом, неповоротливом, 

неуклюжем, несообразительном, бестолковом че-

ловеке, о неряхе, замарашке [11, с. 46] и Плишка > 

Плишкин – «птица трясогузка, трясохвостка» [4, с. 

127], «синица, зяблик, чиж» [9, с. 143].  

Абсолютное большинство антропонимов зоо-

нимического типа представляют собой общерус-

ские именования. Лишь 17% примеров являются 

диалектными, связанными преимущественно с се-

вернорусскими говорами (архангельскими, воло-

годскими, вятскими, каргопольскими, пермскими, 

олонецкими), что обусловлено историей заселения 

Приенисейской Сибири.  

Таким образом, зафиксированные памятни-

ками деловой письменности Приенисейской Си-

бири антропонимы зоонимического типа относятся 

к продуктивному типу антропонимов и отражают 

один из этапов формирования такой антропоними-

ческой категории, как отпрозвищные фамилии. 

Прозвища, образованные путем метафоризации 

наименований животного мира во многом восходят 

к древним тотемическим представлениям славян. 

Именно поэтому модель «фамилия < прозвище < 

апеллятив» может стать ценным источником изуче-

ния духовной культуры русского человека. 

К XVII в. зооморфные прозвища уже утратили 

апотропеическую функцию. В момент номинации 

лица прозвища приобретали новую функцию – ха-
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рактерологическую (по внешним физическим при-

знакам человека, по особенностям поведения, ха-

рактера и др.), при этом коннотативная окрашен-

ность прозвищ обычно имела сниженный оценоч-

ный характер. В отпрозвищных фамилиях 

зоонимического типа происходит нейтрализация 

характерологического признака. Тем не менее, и 

прозвища, и фамилии зооморфного образования яв-

ляются ценным источником изучения антропони-

мической системы периферийной территории Мос-

ковского государства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются наличие лексико-семантических несоответствий (лакун) однокорневых 

гнёзд в русском и чешском языках.  

Abstract 
The article discusses the presence of lexico-semantic inconsistencies (gaps) of single-rooted derivational 
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В сравнительно-сопоставительном плане пред-

ставляет интерес параллельное развитие в близко-

родственных языках словообразовательных гнезд с 

однокоренными исходными единицами, относящи-

мися к пласту наиболее древней (в нашем случае 

общеславянской) лексики. Объектом рассмотрения 
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стали имена существительные с исходным корне-

вым элементом, имеющим интегрирующую сему 

лёт, которую содержат в том и в другом языке 

около двухсот производных [1, 2]. 

Как известно, лакунами (в широком смысле) 

обычно называют национально-специфический 

элемент культуры, нашедший соответствующее от-

ражение в языке и речи носителей этой культуры, 

который либо полностью не понимается, либо не-

допонимается носителями иной лингвокультуры в 

процессе коммуникации. Лакуна в узком смысле 

(так называемая языковая или лексическая лакуна) 

- отсутствие в лексической системе языка слова для 

обозначения того или иного понятия. Естественно, 

что лакуна в узком смысле может одновременно яв-

ляться и лакуной в широком смысле, но не наобо-

рот, ибо лексическая лакуна часто не отражает 

национально-специфического элемента культура 

народа, являясь просто фактом лексикона. Что ка-

сается предмета нашего рассмотрения, то мы пони-

маем языковые лакуны еще более узко, включая в 

это явление отсутствие для соответствующих поня-

тий однокорневых слов в близко родственном 

языке. Таким образом, языковые, в том числе лек-

сические лакуны двух исследуемых деривацион-

ных гнезд представлены следующими типами: 

а) единицы одного языка, в другом языке име-

ющие соответствие за пределами исследуемого 

словообразовательного гнезда: 

- отсутствие для чешского слова русского од-

нокорневого соответствия. Например: letectví – 

авиация (‘теория и практика летного дела’); letectvo 

– авиация (‘воздушный флот’); leták (внутренняя 

форма – ‘летящий’) – листовка; letka – эскадрилья; 

letka – ласточка ‘гимнастическое упражнение’; 

letoun (letouni) - зоолог. ‘рукокрылые’; výlet (имя 

действия от глагола вылететь) – экскурсия; letuška 

- бортпроводница, стюардесса. Но для номинации 

мужского представителя этой профессии чешский 

язык не использует дериват с корнем let, прибегая к 

заимствованию: stevard; letiště – аэродром, аэро-

порт; 

- отсутствие для русского слова чешского од-

нокорневого соответствия. Например: летун (разг. 

‘часто меняющий место работы’) - заимств. fluktu-

ant (‘колеблющийся’); лётка (‘отверстие в метал-

лургических печах для выпуска продукции’) – 

výpust (имя существительное от глагола vypustiti - 

‘выпустить’); перелёт (снаряда) – přestřelení; пере-

лёт (птиц) – tah (внутренняя форма ‘тянуться’. Ср. 

в русском языке: тяга – ‘весенний перелет крупной 

дичи’); налёт (пыли и под.) – poprašek (внутренняя 

форма связана с корнем - -praš- - ‘-пыл ۥ - ), nános 

(имя действия от глагола nanositi - ‘наносить’ ), 

povlak (от povlekati se - ‘покрываться’, ‘обволаки-

ваться’); налёт (артиллерии, конницы) – přepad, 

přepadení (‘нападение’); налет (тайны) – nádech, 

přidech (‘придыхание’); летучка (краткое собрание) 

– bleskovka (blesk - ‘молния’); летучка (бот. семя) – 

chmýr (внутренняя форма ‘пух)ۥ; летучесть (‘свой-

ство по значению прилагательного летучий’) – 

prchavost (от prchati -‘убегать’); летучесть (хими-

ческий термин) – těkavost (внутренняя форма свя-

зана с глаголом téci - ‘течь’); излет (пули) – dopad 

(‘падение’), налетчик – lupič (от loupiti ‘разбойни-

чать’); слёт (съезд) – sjezd (от sjeti se ‘съехаться ’. 

Чешское slet в значении ‘съезд’ сохранилось как 

устаревшее лишь применительно к съезду членов 

спортивного общества Sokol – všesokolský slet; 

б) собственно лексические лакуны, то есть де-

риваты, не имеющие однословного соответствия в 

другом языке:  

- лакуны чешского лексикона:  

летучка (санитарная) - dočasný lazaret (‘вре-

менный лазарет’) или pojízdný lazaret (‘санитарный 

поезд’); летучка (ремонтная) - létací opravářská sku-

pina (‘летучая ремонтная бригада’); недолёт (сна-

ряда) – krátká rána (‘короткий выстрел’); полётчик 

(воздушный акробат) – acrobat na visuté hrazdě (‘ак-

робат на трапеции’); пролёт (моста) - mostní pole 

(‘мостовое поле’); rozpětí mostu (‘расстояние между 

крайними точками моста’); пролёт (железнодорож-

ный перегон) - trat’ mezi dvěma stanicemi (‘путь 

между двумя станциями’, širá trat’ (‘широкий 

путь’); пролёт (лестницы) – schodištní proctor 

(‘лестничное пространство’); облёт (горы) – vyh-

nutí se v letu; 

- лакуны русского лексикона: 

sletiště - ‘место слёта, сбора, съезда членов ка-

кой-либо организации ’, letoun –‘летучая рыба’; 

letka (letky) – ‘маховые перья птиц; ۥzaletnice -‘люби-

тельница любовных приключений’; letenka -‘билет 

на самолет’;  létavice-‘падающая звезда’. 

 Проведенный анализ и представленный лекси-

ческий материал говорят как о том, что словообразо-

вательный потенциал обоих языков очень высок, так 

и о том, что имеется достаточно ярко выраженная 

специфика этого потенциала. 
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Аннотация 

Башкиры Пермского края – одна из наиболее своеобразных в этнографическом и лингвистическом 

плане групп башкир, проживающая на Среднем Урале в отрыве от основной массы башкирского населе-

ния. Положение на периферии этнической территории и длительное нахождение на относительном уда-

лении от соплеменников привели к формированию своеобразного идиома, классифицируемого современ-

ными диалектологами как гайнинский говор северо-западного диалекта башкирского языка. Анализ исто-

рии его научного изучения и описания демонстрирует характерные особенности башкирской 

диалектологии в целом, а также намечает возможные контуры ее дальнейшего развития. 

Abstract 

The Bashkirs of the Perm Territory are one of the most outstanding ethnographic and linguistic groups of 

Bashkirs living in the Middle Urals in isolation from most of the ethnic population. The situation on the periphery 

of the ethnic territory and a long stay at a notable distance from the ethnic majority led to the formation of a 

peculiar idiom, classified by modern dialectologists as the Gayninsky dialect of the north-western dialect of the 

Bashkir language. An analysis of the history of its linguistic research and description demonstrates the character-

istic features of the Bashkir dialectology as a whole and outlines the possible contours of its further development. 
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Башкиры – один из коренных народов Перм-

ского края, они компактно расселены в Бардым-

ском, Куединском, Осинском, Пермском, Черну-

шинском и ряде других районов и городов этого 

субъекта федерации. Среди пермских башкир, осо-

бенно в городах, есть и недавние переселенцы из 

северных районов Башкортостана – Аскинского, 

Татышлинского, Янаульского. В сельской местно-

сти края до настоящего времени сохраняется гай-

нинский говор северо-западного диалекта башкир-

ского языка. Это единственный башкирский говор, 

ареал которого полностью совпадает с границами 

расселения конкретного рода [18, c. 35]. 

Его особенности были впервые описаны ещё 

А.Г. Бессоновым в работе «О говорах казанского та-

тарского наречия и об отношении его к ближайшим 

к нему наречиям и языкам», опубликованной в 1881 

году. В ней исследователь обратил внимание на 

присутствие на Среднем Урале в пределах Красно-

уфимского, Кунгурского и Осинского уездов как 

башкирского, так и татарского населения, причём 

последнее численно преобладало лишь в Кунгур-

ском уезде, и на то, что «в Пермской губернии из 

смешения татарского и башкирского наречий обра-

зовалось особое наречие, заключающее в себе 

черты их обоих» [3, c.232]. Русский языковед опи-

сал ряд фонетических и лексических особенностей 

этого говора и отметил черты, сближающие его с 

речью башкир Оренбургской губернии [3, c.233].  

Необходимо отметить, что первые русские ис-

следователи башкирского языка испытывали влия-

ние романтических представлений о башкирском 

народе и его речи: в их работах наиболее «чи-

стыми» представителями этноса были жители юж-

ных и восточных уездов Оренбургской губернии, 

сохранявшие скотоводческое хозяйство и воинские 

традиции [5, c. 300], а наиболее «правильным» ва-

риантами башкирского языка – наиболее удалённые 

от общетюркского стандарта [8, c. 19-32]. Инерция 

такого подхода, приведшего к крайне неравномер-

ному изучению и описанию башкирского языка в 

прошлом, ощущается по сей день. 

В период дискуссий 20-х годов о характере 

башкирского литературного языка на своеобразие 

этого говора его близость к другим территориаль-

ным вариантам башкирского языка указывал также 

революционер и публицист Ш.А. Худайбердин в 

полемической статье о диалектной основе совре-

менного башкирского литературного языка: «Сей-

час, при реализации языка, мы должны взять за ос-

нову ту речь, которая ближе всего к жизни. А близок 

к жизни, по-моему, язык, на котором говорят кип-
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чакские, юрматынские, яланские, усерганские, сак-

марские, пермские башкиры. Этот язык и надо реа-

лизовать» [17].  

В 1928 году состоялась комплексная экспеди-

ция в Тамъян-Катайский кантон БАССР под руко-

водством будущего академика Н.К. Дмитриева [2, c. 

3]. Его методикой и теоретическими положениями 

руководствовались участники других экспедицион-

ных выездов, которые продолжались до 1938 года. 

Диалектологические экспедиции 30-х годов про-

шлого века преследовали не столько чисто научные 

(описание башкирского народно-разговорного 

языка и фиксация его синхронного состояния), 

сколько практические цели (расширение словар-

ного состава, арсенала выразительных и изобрази-

тельных средств литературного языка), поэтому их 

результаты отражены, прежде всего, в различных 

словарях башкирского языка и в учебных пособиях. 

Анализ последних позволяет сделать вывод, что 

уже во второй половине тридцатых годов в науке 

сложилось достаточно полное и близкое к совре-

менному представление о территориальных вари-

антах башкирского языка в пределах Башкирской 

АССР, Челябинской и Курганской областей. Оно от-

ражено, в частности, в школьном учебнике по сти-

листике для средней школы. Согласно ему, башкир-

ский язык был представлен тремя диалектами (юж-

ным, северо-восточным и северо-западным) и 

семью наречиями, выделяемыми исключительно по 

фонетическому признаку [6, c. 60-65]. 

В 1936 году в Бардымском районе работала 

экспедиция Областного комитета нового алфавита, 

перед которой стояла цель «изучение местных осо-

бенностей в реализации родного языка и внедрения 

нового алфавита среди татарского населения рай-

она в связи с подготовкой материалов в лингвисти-

ческой конференции, созываемой в октябре 1936 

года в Казани» и которая пришла к выводу, что 

«язык современных башкир Бардымского района 

представляет собой так называемый тептярский 

диалект… Татарский язык, внедрившийся на прак-

тике, более доступен массе коренного башкирского 

населения района, чем современный башкирский 

литературный язык, основанный на отделенных се-

верных башкирских диалектах» [13]. 

Т.Г. Баишевым в кандидатской диссертации и 

монографии «Башкирские диалекты в их отноше-

нии к литературному языку» говор башкир Перм-

ского края был отнесён к наречию «с» в составе се-

веро-западного (западного) диалекта [1]. Несмотря 

на богатый материал, накопленный в ходе экспеди-

ций 1931, 1933, 1934 и 1954 годов в северные и за-

падные районы БАССР, и однозначность его языко-

вой атрибуции, в конце пятидесятых-середине се-

мидесятых годов выводы упомянутых экспедиций, 

как правило, не принимались во внимание исследо-

вателями и систематизаторами башкирских диалек-

тов. Был выдвинут тезис о том, что «башкиры, про-

живающие в западных и северо-западных районах 

Башкортостана, разговаривают на татарском языке 

(среднем говоре татарского языка)» [9, c. 22-23]. В 

менее категоричной форме было постулировано, 

что «на западе и особенно на северо-западе Башки-

рии бытует определенная группа говоров, которые 

носят смешанный, переходный характер, т. е. содер-

жат в себе отдельные черты как башкирского, так и 

татарского языков» [4, c. 48]. В позднейших публи-

кациях данная диалектная зона отмечалась как «пе-

реходный говор» [7, c. 15-16].  

В послевоенные годы началось продолжающе-

еся по сей день исследование языкового ареала на 

севере Исторического Башкортостана казанскими 

исследователями, нашедшее отражение в диссерта-

циях Д.М. Сарманаевой [15] и Д.Б. Рамазановой 

[12], ряде других работ, а также в публикациях язы-

коведов-любителей. Наиболее информативной из 

ни является Бардымский словарь Н. Зимасова, 

опубликованный в 2005 году. Они содержат боль-

шое количество языкового материала, разносто-

ронне характеризующего разговорную речь тюрк-

ского населения указанного ареала, однако обла-

дают рядом методологических недостатков, на 

которые справедливо указывали С.Ф. Миржанова, 

Р.З. Шакуров и Н.Х. Максютова: «Основной недо-

статок в методологии татарских языковедов заклю-

чается в отсутствии сравнения, сопоставления диа-

лектизмов с башкирским языком и его диалектами, 

в умалении научных фактов, в интерпретации диа-

лектных явлений с точки зрения типичных для та-

тарского языка говоров Приказанья. Любая лингви-

стическая единица, диалект или говор не может изу-

чаться без исследования почвы, на которой он 

сформировался… Если придерживаться правил 

компаративистики, то становится ясно, что в мензе-

линском, гайнинском, бирском говорах существуют 

характерные языковые признаки, которые показы-

вают на принадлежность разговорного языка насе-

ления указанных регионов в диалектную систему 

башкирского языка» [10, c. 12]. 

Не прекращавшиеся в течение всех шестидеся-

тых-семидесятых годов экспедиционные выезды в 

разные районы исторического Башкортостана поз-

волили башкирским языковедам максимально 

полно и разносторонне описать разговорную речь 

башкир во всех регионах их компактного прожива-

ния, в том числе, в Пермском крае. При этом описа-

нии была использована комплексная методика, учи-

тывавшая все уровни языковой системы – фонети-

ческий, морфологический, синтаксический, 

лексический. При всём своеобразии гайнинский го-

вор демонстрирует набор черт, роднящих его как с 

другими говорами северо-западного диалекта, так и 

с говорами южного и восточного наречий башкир-

ского языка. К концу семидесятых годов была под-

готовлена, а в 1990 году – опубликована моногра-

фия С.Ф. Миржановой «Северо-западный диалект 

башкирского языка» [11] – наиболее полное иссле-

дования по данной теме. Выработанная исследова-

тельницей классификация северо-западных баш-

кирских говоров с некоторыми поправками и уточ-

нениями используется лингвистами до сих пор. 

Хотя речь башкир рода Гайна исследуется, 

начиная с XIX века, её нельзя считать полностью 

изученной. Перспективным может быть моногра-



70 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

фическое описание её грамматических, фонетиче-

ских и лексических особенностей в связи с другими 

территориальными вариантами башкирского языка. 

Актуальной задачей является фиксация 

современного состояния гайнинского говора и 

анализ его взаимодействия с литературными 

татарским и русским языками, а также с говорами 

башкир-выходцев из северных районов 

Башкортостана, рассмотрение 

социолингвистических аспектов 

функционирования башкирского языка в крае. К 

интересным результатам может привести 

статистическое исследование гайнинской лексики 

из словника в диссертации Д.М. Сарманаевой и 

словаря Н.Ш. Зимасова в сопоставлении с 

диалектной лексикой других говоров башкирского 

языка, лингвокультурологическое описании 

гайнинской антропонимии, зафиксированной в 

ревизских сказках и актах XVI-XIX веков, 

историческая реконструкция более ранних 

состояний говора методами математического 

моделирования. Таким образом, язык башкир 

Пермского края является перспективным объектом 

для исследования в сегодняшней башкирской и 

тюркской диалектологии. 

 

Публикуется в рамках проекта, 

направленного на сохранение и развитие 

государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан, при поддержке гранта Главы Рес-

публики Башкортостан. 
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Аннотация 

Почитание «святых мест» - объектов, связанных с жизнью и деятельностью религиозных подвиж-

ников, а также мест их упокоения – одна из заметных особенностей «народного ислама» в Башкирии. 

Возникновение и функционирование таких объектов принято связывать с пережитками доисламских 

культов, а возобновление религиозных обрядов на имевшихся ранее и создание новых мест почитания – с 

архаизацией общественного сознания. Созданные в XIX веке квазиисторические работы мусульманских 

авторов представляют собой своеобразные каталоги таких святых мест и содержат рефлексию, каса-

ющуюся вопроса о допустимости их почитания в условиях отсутствия достоверных обоснований их свя-

тости. Используемая в этих работах аргументация имплицитно отсылает к трудам классика арабо-

мусульманской мысли Ибн Араби, знакомство с трудами которого могло произойти через османское по-

средство. 

Abstract 

The veneration of “holy places” - objects associated with the life and work of religious ascetics, as well as 

their resting places - is one of the prominent features of “popular Islam” in Bashkiria. The emergence and func-

tioning of such objects are usually associated with remnants of pre-Islamic cults, and the resumption of religious 

rites in the existing ones and the creation of new places of worship with the archaization of public consciousness. 

The quasi-historical works of Muslim authors created in the 19th century are original catalogs of such holy places 

and contain a reflection on the issue of the admissibility of their veneration in the absence of reliable justification 

for their holiness. The argumentation used in these works implicitly refers to the writings of the classic Arab-

Muslim intellectual Ibn Arabi, acquaintance with the writings of whom could occur through the Ottoman means. 

 

Ключевые слова: суфизм, суфийская литература, Ибн Араби, османский язык, зийарат, культ свя-

тых мест, народный ислам. 
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Одной из заметных и хорошо описанных осо-

бенностей так называемого «народного ислама» в 

Башкирии является почитание святых мест – при-

родных (горы, родники) или рукотворных (руины 

старинных зданий, мавзолеи, могилы) объектов, 

связанных с историей мусульманской общины края 

и деятельностью религиозных проповедников и 

других авторитетов прошлого. Возникновение их 

почитания принято связывать с пережитками доис-

ламского культа природных объектов и их «хозяев» 

(эйә), а также культа предков [8, с. 106]. В послед-

ние десятилетия в систему мусульманских религи-

озных практик вовлекаются не только известные 

издавна объекты, но и археологические памятники, 

частные захоронения и места, не имевшие ранее об-

рядовой значимости [5, с. 61-63]. Эта тенденция, по 

мнению цитируемых исследователей, является в 

том числе приметой «мобилизации архаизма» и 

«неустойчивости верующих» [8, с. 114]. Не ставя 

перед собой задачи рассмотрения практик зийарат 

и табаррук с точки зрения их связи с уровнем об-

щественного сознания и богословско-правового 

статуса, согласно классическим трудам по мусуль-

манскому праву (фикх), рассмотрим их трактовку 

самими башкирскими мусульманами XIX века, от-

раженную в письменных источниках на языке 

тюрки. 

Одними из наиболее читаемых произведений 

литературы на языке тюрки в Урало-Поволжье 

были квазиисторические труды, посвящённые ис-

ламизации края и излагающие наиболее важные 

вехи его религиозной истории. Самым известным 

из них является «Таварих-и Булгариййа» (История 

Булгарии), приписываемая Хисам ад-Дину ал-Му-

слими, представляющий фактически каталог свя-

тых мест с изложением причин их сакрализации. 

Историками и краеведами XIX – начала ХХ века эта 

работа воспринималась как аутентичный историче-

ский источник: на неё ссылались, в частности, М. Г. 

Худяков [7, с. 5] и М. И. Уметбаев [6, с. 198]. С раз-

витием собственно исторических представлений о 

прошлом среди урало-поволжских мусульман, труд 

ал-Муслими подвергся критике как со стороны уче-
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ных, так и со стороны консервативных религиоз-

ных кругов, что привело к появлению ряда работ, 

уточняющих или опровергающих его содержание. 

Одной из них является трактат башкирского суфия 

и поэта Мухаммада-Али ал-Чукури «Таварих-и 

Булгариийа йаки такриб-и Гари» (История Булга-

рии или Приближение Гари) – непревзойденный 

памятник религиозного и исторического сознания 

российских мусульман XIX века.  

Работа уточняет и расширяет содержание 

книги, приписываемой ал-Муслими: ряд её положе-

ний объявляется ошибочным и исправляется, ряд 

спорных тезисов обсуждается и объявляется нераз-

решимым. Главный вопрос, связанный с достовер-

ностью «Таварих-и Булгариййа» – истинность 

известия о приходе трёх сподвижников пророка 

Мухаммада в Булгар (возникший значительно 

позже).  М.-А. ал-Чукури придерживается харак-

терного для мусульманской традиции представле-

ния о приоритете знания, носителем которого явля-

ется живой человек, по отношению к текстовому, 

зафиксированному в книгах: «Бу мәсьәләнең 

тәсхихе шундайын ғәзизләр сөхбәте илә мөшәррәф 

улынмыш ҙатлардан сорамалыдур» (Обоснование 

этого вопроса должно быть испрошено у людей, ко-

торым досталась честь беседовать с такими свя-

тыми), а также отмечает, что не располагает доста-

точными познаниями для самостоятельного ответа 

на вопрос, однако заявляет, что относительно всех 

поименованных в книге ал-Муслими необходимо 

придерживаться принципа хусн аз-занн [2, л. 19а] – 

наилучшего мнения, предписываемого шариатом 

[10, с. 110]. Поэт заявляет также, что сам факт нали-

чия укоренённой традиции, связанной с обучением 

выходцев из региона в ведущих интеллектуальных 

центрах ислама наукам как о явном, так и о скры-

том говорит о наличии прямой связи между совре-

менными мусульманами и сподвижниками пророка 

Мухаммада. 

Важным элементом обоснования необходимо-

сти почитать сакральные объекты, связанные с ре-

лигиозной историей урало-поволжских мусульман, 

у М.-А. Чукури являются ссылки на «мужей сокро-

венного» (риджал ал-гайб), причём последними мо-

гут быть и женщины (!): «Шәһр-и Болғарда, йәғни 

"борынғы мәҡәм әл-әсхәб" дийүб мәғрүф ҡәрйәдә, 

вә Бүләрдә, вә Чаллыда, вә Чорғатда, вә башҡа 

йерләрдә мәшәйех-и кирам төрбәләре мәғлүм булса, 

тәғҙим илә, тәкрим илә йад ҡылғучы булғайсыз. 

Бәлки чишмәләр тигрәсендә риджал-и ғәйебләрнең 

ҙоһуры ваҡиғ булғулайдур» (Если станет известно, 

что в городе Булгаре или в деревне, известной как 

«древнее место [упокоения] сподвижников [про-

рока Мухаммада], или в Биляре, или в Челнах, или 

в Чургате, или в других местах есть усыпальницы 

благородных шейхов, то вспоминайте о них с воз-

величиванием и уважением. А около родников слу-

чаются явления мужей сокровенного) [2, л. 15б].  

Мужи сокровенного или сокрытые мужи опре-

деляются как «члены невидимой суфийской иерар-

хии» [3, с. 53], призванные поддерживать угодный 

Богу миропорядок и незримо руководить духовной 

жизнью людей. Представление о них восходит к ко-

раническим упоминаниям о «друзьях» (вали) Бога и 

разрабатывалось суфийскими мыслителями, начи-

ная с IX века нашей эры.  Законченную форму уче-

ние о мужах сокрытого и об их иерархии приобрело 

в работах Мухийй ад-Дина ибн Араби (XIII в.), ко-

торый подробно осветил этот вопрос в 73-й главе 

«Мекканских откровений» [1, с. 236]. Последую-

щие работы о мужах сокровенного и их иерархии 

базируются, в основном, на построениях Ибн 

Араби.  

В XVIII-XIX вв. суфийская иерархия Башкор-

тостана была связана духовной преемственностью 

(силсила) с братством Накшбандиййа-Муджад-

дидиййа, восходящим к великому индийскому ми-

стику и духовному лидеру Ахмаду ас-Сирхинди 

(1564-1624), подвергшему учение Ибн Араби суще-

ственной критике, поэтому появление в труде 

шейха муджаддидиййа прямой отсылки к «шейху 

Величайшему» вызывает вопрос о том, как именно 

урало-поволжский мусульманин мог ознакомиться 

с идеями Ибн Араби. Учитывая тот факт, что М.-А. 

Чукури, будучи каллиграфом, переписал историо-

графическую работу Тадж ад-Дина б. Йалчигула 

(1767-1837), который, в свою очередь, был, по-ви-

димому, единственным сторонником концепции 

Ибн Араби в крае [4, с. 161]. Приверженность док-

трине «единства бытия» Тадж ад-Дин мог приобре-

сти во время учёбы в городах Диярбакыр и Стам-

бул, пришедшейся на восьмидесятые годы XVIII в.  

В диярбакырской Библиотеке рукописных па-

мятников имении Зии Гёкалпа хранится рукопись, 

переписанная в 1745 году и включающая осман-

ский перевод фрагмента из работы Ибн Араби, оза-

главленный «Рисала-йи риджал ал-гайб» (Трактат о 

мужах сокрытого) [9] и, очевидно, принадлежащий 

перу Али-деде Боснави (ум. 1598). Этот факт поз-

воляет предположить, что Тадж ад-Дин б. Йалчигул 

мог быть знаком с содержанием османского трак-

тата и в дальнейшем распространить его в Урало-

Поволжье.  

Таким образом, распространённые в Башкирии 

практики почитания «святых мест» и природных 

объектов, в том числе не упоминаемых в качестве 

сакральных в более ранних текстах и устных рас-

сказах, могут основываться не только на пережит-

ках доисламских культов природы и предков, но и 

на воспринимаемых в качестве авторитетных руко-

водств работах классиков арабо-мусульманской 

философской и теологической мысли, адаптиро-

ванных для тюркоязычных мусульман в образова-

тельных центрах Османской империи. 

 

Подготовлено при поддержке Совета по гран-

там Президента Российской Федерации (проект 

МК-5443.2018.6). 
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Аннотация 

Актуальность работы по совершенствованию имиджа регионального образовательного учрежде-
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Abstract 
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competition in the country's educational services market. Most graduates of provincial schools seek higher edu-

cation at central universities. In this situation, active work is needed to build the image of the university in the 

minds of target audiences. The definition of the concept of “image” is given in the article, the socio-psychological 

model of the university’s image is given, the motives for admission of applicants to a higher educational institution 
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Имидж для образовательной организации яв-

ляется крайне важным неосязаемым элементом не-

материального капитала, который необходимо вся-

чески поддерживать, развивать и контролировать. 

Эта составляющая вуза нуждается в неослабеваю-

щем внимании руководства, так как от характерных 

слагаемых имиджа зависит выживаемость образо-

вательного учреждения, обусловленная численно-

стью поступивших абитуриентов. 

Мотивы поступления абитуриентов в высшие 

учебные заведения страны разные. Исследователи 

определили основные из них. Это стремление быть 

образованным человеком (91%), желание иметь ди-

плом о высшем образовании (85%), приобрести 

профессию, считаемую призванием (75%), возмож-

ность углубиться в интересующую область знаний 

(75%) и представление о том, что высшее образова-

ние дает больше возможностей хорошо зарабаты-

вать (73%). Отмечаются и инфантильные мотивы 

поступления в вуз, которые считаются мало распро-

страненными. Это желание отложить время вступ-

ления во взрослую жизнь (25%), нежелание сейчас 

начинать работать (21%), а также опасение, что без 

высшего образования невозможно найти работу 

(24%) [1]. 

Ежегодно региональные вузы разрабатывают 

стратегические и тактические планы мероприятий 

по привлечению абитуриентов, и каждое лето стал-

киваются с проблемой качества и количества вче-

рашних школьников, оставляющих желать луч-

шего. Ведь самая активная и талантливая молодежь 

стремится уехать из родного города и поступить в 

центральные вузы. Наблюдается постоянный отток 

будущих специалистов из регионов в Москву, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск и др., из ма-

лых городов уезжают в более крупные. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, 

проведенного в конце мая 2019 года крупнейшим 

порталом для абитуриентов «Поступи Онлайн» [2]. 

Полученные данные показали, что 84,3% абитури-

ентов желают уехать в другое место или даже 

страну и там поступить. 26,9% выпускников из дру-

гих регионов планируют учиться в Санкт-Петер-

бурге, а 23,1% − в Москве. 18% ребят выбрали для 

поступления другой регион, 12,2% опрашиваемых 

готовы учиться в другом городе своего региона. 

Только 17,8% респондентов собираются продол-

жить обучение в родном городе, а 4,1% опрошен-

ных решили получать высшее образование за гра-

ницей. 

Регионы упускают лучшую молодежь, так как 

выпускники российских провинциальных школ по-

ступают в популярные известные вузы и не желают 

по окончании учебы возвращаться домой. Как объ-

ясняет один из авторов исследования Д. Козлов, для 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10957
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10957
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поступающих в университеты «…важно социаль-

ное и экономическое развитие региона и наличие 

исторически сложившихся университетских цен-

тров. Но в этих [непопулярных] регионах работают 

лишь филиалы вузов. У выпускников нет другого 

выбора, кроме как получать высшее образование в 

другом регионе. … Есть и другие факторы − низкая 

привлекательность местных университетов и слож-

ная социально-экономическая обстановка». 

В условиях сложившейся неблагоприятной си-

туации актуальной становится работа вуза по со-

вершенствованию своего имиджа. Ведь привлека-

тельный имидж может сыграть решающую роль 

при решении вопроса о выборе места дальнейшего 

обучения на фоне конкурентов. Как отмечают ис-

следователи, на внутреннем рынке даже «…веду-

щие университеты страны в связи с неблагоприят-

ными демографическими процессами находятся в 

состоянии жесточайшей конкуренции за талантли-

вых абитуриентов и внебюджетного студента» [3, с. 

245]. 

Согласно определению А. Ю. Панасюка, 

имидж понимается как «эмоционально окрашен-

ный образ учебного заведения (школы, училища, 

вуза), часто сознательно сформированный, облада-

ющий целенаправленно заданными характеристи-

ками и призванный оказывать психологическое 

влияние определенной направленности на конкрет-

ные группы социума» [4]. К тому же, это «динамич-

ная категория, имеющая свои этапы развития, ха-

рактеристики, средства реализации и инструменты, 

необходимые для грамотной системной работы по 

формированию и удержанию позитивного отноше-

ния целевых групп к субъекту» [5, с.140]. 

В идеальном варианте, получить положитель-

ные эмоции потенциальный абитуриент может в 

ходе реализации таких мероприятий для школьни-

ков, как Дни открытых дверей, олимпиады, обзор-

ные экскурсии, семинары, деловые игры и т.д. Но 

активная работа должна идти с целой совокупно-

стью разных целевых групп: родители абитуриен-

тов, потенциальные партнеры, инвесторы, СМИ и 

т.д., для которых также необходим план продуман-

ных коммуникаций, рекламные и PR-мероприятия. 

Только в этом случае у образовательного учрежде-

ния в перспективе есть возможность приобрести 

позитивный имидж, который может рассматри-

ваться как «свидетельство признания устойчивого 

качества деятельности образовательного учрежде-

ния, как показатель доверия» местной обществен-

ности [6]. 

Для деятельности по совершенствованию ими-

джа вуза характерна концептуальность, планомер-

ность, систематичность, комплексность и четкость 

ориентиров. Социально-психологическая модель 

структуры имиджа организации Е. А. Ободковой 

[7] может послужить основой для такой работы. 

Данная модель включает в себя восемь компонен-

тов: внешняя атрибутика (название организации, 

фирменный стиль, место расположения и т.д.); ис-

тория организации, ее традиции; финансовое поло-

жение; имидж продукции; имидж руководителя и 

его команды; имидж персонала; деловые коммуни-

кации и рекламная известность.  

Прежде чем приступить к разработке планов 

по совершенствованию имиджа следует провести 

анализ и оценку компонентов по данной модели, 

чтобы иметь представление о сложившемся образе 

вуза. А также организовать исследование целевых 

аудиторий для определения основных характери-

стик сложившегося имиджа на текущий момент. 

Это важно для того, чтобы выявить слабые места и 

масштаб дополнительной работы. Обязанности по 

выполнению всего объема работ по формированию 

имиджа образовательного учреждения обычно де-

легируются отдельному подразделению, в распоря-

жении которого имеются необходимые ресурсы. 

Позитивный имидж организации − показатель 

планомерной поэтапной работы по его управлению. 

Е. А. Дагаева предлагает схему управления ими-

джем организации, рассмотрим ее. На первом этапе 

необходимо провести идентификацию качествен-

ных характеристик вуза в сравнении с конкурен-

тами посредством SWOT-анализа. На втором этапе 

выявляются и анализируются потребности целевых 

групп. Это студенты; родители студентов; админи-

страция вуза; профессорско-преподавательский со-

став, сотрудники вуза (библиотекари, технический 

персонал); работодатели; вузы-конкуренты; по-

среднические структуры (службы занятости, биржи 

труда, ассоциации образовательных учреждений); 

регулирующие органы (Министерство культуры, 

Министерство образования). На третьем этапе за-

нимаются построением маркетинговой коммуника-

ции с целевыми группами [8]. 

Региональным вузам важно осознать значи-

мость работы по совершенствованию своего образа 

в сознании общественности. Только в этом случае 

можно будет говорить о создании целостного пози-

тивного образа, благоприятного имиджа, выигрыш-

ной конкурентной позиции. 

Проблемная ситуация с потенциальными аби-

туриентами характерна и для Республики Саха 

(Якутия). Большинство городских выпускников 

планируют по окончании школы уехать учиться в 

центральные вузы. Местные образовательные учре-

ждения буквально «сражаются» за каждого сту-

дента. И имидж высшей школы становится «маги-

стральным фактором конкурентоспособности» [9, 

с. 70]. 

В целях решения проблемы еще в июле 2010 

года в Северо-Восточном федеральном универси-

тете имени М. К. Аммосова был организован новый 

отдел – Управление информационной политики и 

коммуникативных технологий [10]. За несколько 

лет существования сотрудниками отдела был вы-

полнен большой объем работы по совершенствова-

нию имиджа университета, завоеванию выигрыш-

ной позиции на рынке образовательных услуг г. 

Якутска. 

Глобализация обуславливает стремительные 

перемены в обществе. Информационный поток глу-

бок и подвижен, меняется резко и неожиданно. Но 

молодое поколение быстро научилось ориентиро-

ваться в нем, собирать нужную ему информацию, в 



76 SOCIAL COMMUNICATIONS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

том числе и о преимуществах и недостатках того 

или иного вуза. «Достучаться» до сознания потен-

циального абитуриента и его родителей сложно, 

навязать ему желательный выбор − невозможно. Но 

у регионального вуза есть возможность изменить 

отношение к себе, возможность трансформировать 

свой ничем не примечательный заурядный образ, 

имидж во что-то более интересное, яркое, захваты-

вающее. От уникального предложения еще ни у 

кого не было сил отказаться, поэтому образователь-

ному учреждению стоит приложить определенные 

усилия для обретения конкурентного преимуще-

ства. 
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Региональное образовательное учреждение 

представляет собой сложную систему взаимодей-

ствующих элементов, включающих факультеты, 

институты, центры, колледжи, а также самые раз-

личные управленческие, вспомогательные и обслу-

живающие подразделения. Трудовой коллектив та-

кого учреждения обычно насчитывает тысячи лю-

дей, которых необходимо объединять, 

мотивировать и вдохновлять на показательный 

труд. Перед руководством организации изначально 

всегда стоит вопрос о том, как это сделать и с помо-

щью чего направить усилия сотрудников в нужное 

русло. 

В этом случае консолидирующим элементом 

может выступить образ активного продвинутого 

успешного вуза, работа в котором будет считаться 

интересной и престижной. Кроме того, позитивный 

образ вуза важен для внешних аудиторий (партне-

ров, спонсоров, инвесторов и др.), а также в деле 

привлечения одаренных абитуриентов. Для потен-

циального студента значимо получать образование 

в авторитетном вузе, занимающем не последние ме-

ста в рейтинге университетов страны. 

Трансляция позитивного образа вуза, как пра-

вило, происходит посредством корпоративных ме-

диа (газет, журналов), рассказывающих о послед-

них достижениях преподавателей и студентов, со-

бытиях, научных мероприятиях и т.д. Синонимом 

понятия «корпоративные медиа» выступает слово-

сочетание «корпоративная пресса», особый специ-

фичный вид периодических изданий организации. 

Существуют определенные тенденции развития 

этого вида средств массовой информации: позици-

онирование корпоративных изданий как отрасле-

вых или развлекательных; выделение групп целе-

вой аудитории; повышение профессиональной ком-

петентности специалистов; увеличение охвата и 

использование корпоративной периодики как ин-

струмента коммуникации с внешней аудиторией; 

выведение этапов подготовки изданий за пределы 

корпорации; приоритет кросс-медийных техноло-

гий (максимально учитывающих специфику как но-

сителя информации, так и аудитории); оцифровка 

корпоративного контента; преобразование бизнес-

моделей в сторону самоокупаемости [1]. 

По мнению Ю. В. Чемякина [2], корпоративная 

пресса − это официально зарегистрированное изда-

ние, отражающее интересы конкретной корпора-

ции-учредителя, издающееся по ее инициативе, 

способствующее ее развитию, решению стоящих 

перед ней задач путем установления и поддержания 

контакта со значимыми для этой корпорации груп-

пами общественности. К ключевым особенностям 

корпоративной прессы исследователь относит ори-

ентированность на значимые для компании ауди-

торные группы (сотрудники, партнеры, реальные и 

потенциальные клиенты, инвесторы и другие), ха-

рактер редакционной политики, выбор тем, особен-

ности подачи информации. 

А. Ю. Горчева [3] сформулировала функции 

корпоративной прессы. Это, информирование соб-

ственного персонала о работе корпорации; стиму-

лирование к новациям; укрепление мотивации к 

труду, чувства общей «семьи», сотрудничества, 

корпоративного патриотизма; трансляция передо-

вого опыта; помощь в социализации личности; об-

ратная связь; оповещение персонала о социальной 

ответственности компании; создание оптимальной 

коммуникационной среды субъектов PR-

деятельности. 

Корпоративные издания классифицируются по 

определенным признакам. Свою классификацию 

предлагает Играев Б. А. [4], в которую он включает: 

1. Условно «внутрикорпоративные» издания: 

новостные издания (газеты); итогово-событийные 

издания (журналы). Сюда относятся издания для 

всего персонала, линейных менеджеров, руковод-

ства корпорации (инструмент выработки решений). 

2. Издания для внешней аудитории, ориенти-

рованные на персонал отрасли (включая конкурен-

тов); на представителей исполнительной и законо-

дательной власти; на клиентов. Для потребителей 

интерес представляют каталоги продукции и ре-

кламные издания; журналы тематической направ-

ленности (просветительские журналы); журналы 

типа «life style»; бортовые издания. 

3. «Смешанные вид», включающий в себя при-

знаки первого и второго вида. 

По мнению Л. С. Агафонова [1], корпоратив-

ная пресса относится к инструментам PR-

деятельности вуза, так как их главная цель − со-

здать имидж компании, определенное информаци-

онное поле вокруг организации. Мы поддерживаем 

данную точку зрения, так как одной из целей PR- 

деятельности организации в целом является созда-

ние, поддержание и укрепление понятного потре-

бителям положительного образа, имиджа организа-

ции. 

Корпоративная пресса имеется не у каждого 

высшего учебного заведения. Например, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова в г. Архангельск имеет собственный 

корпоративный медиапортал, где размещены ра-

дио- и видеоматериалы, молодежная газета «Arctic 

vector». А у Дальневосточного федерального уни-

верситета отсутствует корпоративная газета или 

журнал, в наличии только интернет-портал вуза. 

Зато университет имеет целых восемь научных 

журналов («Азиатско-Тихоокеанский регион: эко-

номика, политика, право», «Вестник Инженерной 

школы ДВФУ», «Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» и т.д.). 

Эти издания выпускаются различными подразделе-

ниями ДВФУ. 

Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова (СВФУ) придает большое 

значение проблеме формирования позитивного 

имиджа для внутренних и внешних аудиторий. Ре-

шением этого вопроса занимается Управление ме-

диаполитики и связей с общественностью. Среди 

основных целей данного управления присутствуют 

информационно-имиджевая политика, поддержа-

ние корпоративной культуры; связь с широкой об-

щественностью, СМИ, другими партнерами, фор-

мирующими общественное мнение об универси-

тете; организация и осуществление редакционно-
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издательской деятельности Университета, издание 

учебной, учебно-методической литературы, отве-

чающей требованиям государственного образова-

тельного стандарта, а также выпуск научной, спра-

вочной и других видов литературы в интересах 

обеспечения учебного процесса и научно-исследо-

вательских работ. 

Позитивный имидж вуза поддерживается по-

средством таких корпоративных медиа, как газета 

«Наш университет», журнал «Open. Открытый уни-

верситет», сайт актуальных мнений «Наш универ-

ситет_онлайн».  

Газета «Наш университет» − это образова-

тельно-просветительское, аналитическое издание 

СВФУ, предназначенное для студентов, преподава-

телей, учителей и будущих абитуриентов. Первый 

номер газеты вышел 1 марта 2011 года. До 2011 

года, будучи печатным корпоративным изданием 

Якутского государственного университета, газета 

имела другое название − «Якутский университет». 

29 сентября 1956 года был издан начальный номер.  

Каждый номер газеты направлен на укрепле-

ние позитивного имиджа якутского «головного» 

вуза. Рассмотрим содержание последнего выпуска. 

Октябрьский номер газеты за 2019 г. стал юбилей-

ным. Весь номер посвящен 10-летию указа Прези-

дента РФ Дмитрия Медведева от 21 октября 2009 

года о создании в стране пяти федеральных универ-

ситетов: Северного (Арктического), Дальневосточ-

ного, Казанского (Приволжского), Уральского и 

Северо-Восточного для формирования и развития 

конкурентоспособного человеческого капитала в 

федеральных округах. В связи с этим событием, на 

первых страницах газеты размещено интервью 

Первого ректора Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова Евгении Ми-

хайловой, которая вспоминает, как все начиналось, 

рассказывает, какими достижениями за эти годы 

она гордится больше всего, и делится воспомина-

ниями о своем студенчестве.  

Далее идет материал о самых значимых собы-

тиях, достижениях, мероприятиях вуза за послед-

ние десять лет. Каждый год жизни университета 

рассматривается отдельно, презентуя на страницах 

издания все самое интересное и важное. Таким об-

разом, даже при чтении одного номера складыва-

ется позитивное представление об активном мощ-

ном развитии якутского университета, который 

стремится занять лидерские позиции на северо-во-

стоке страны. Данная информация существенна для 

процесса формирования благоприятного образа 

вуза в сознании внешних аудиторий.  

Первый номер публицистического журнала 

«Open. Открытый университет» был издан в ок-

тябре 2012 года. Это культурно-просветительский 

публицистический журнал, медиапродукт с каче-

ственным дизайном, оригинальной подачей содер-

жания статей. Журнал издается только в печатной 

версии, интернет-варианта нет. Выходит один раз в 

три месяца. 

Издание предназначено для широкой обще-

ственности, которая интересуется наукой, культу-

рой, политикой, историей, общественными пробле-

мами и др. Главными авторами выступают ученые, 

преподаватели, выпускники университета. На стра-

ницах журнала широко освещаются проводимые в 

университете научные исследования, культурно-

массовые мероприятия, жизнь ученых, студентов, 

выпускников. 

Например, в одном из номеров журнала можно 

узнать о жизненном пути самородка якутской куль-

туры Сергея Зверева-Кыыл Уола или о первооткры-

вателе Среднетюнгского газового месторождения 

академике Александре Сафронове, который повест-

вует о проблемах современной геологии. В матери-

але «Спасти землю» ученые-экологи рассказывают 

о рекультивации земель после добычи полезных ис-

копаемых. В рубрике «Реакция» эксперты журнала 

сообщают о процессе роботизации производства, 

внедрении искусственного интеллекта в различных 

профессиональных сферах, трудовой миграции и 

эпидемии аутсорсинга. Воспоминания профессора 

Медицинского института СВФУ Риммы Тазловой о 

школьных годах в военном и послевоенном Ста-

линграде размещены в рубрике «Взрослый о дет-

стве». На страницах журнала коллектив Театра 

юного зрителя г. Якутска представил Глоссарий 

начинающего театрала. В специальном проекте 

«Профессора-наставники» наиболее опытные пре-

подаватели СВФУ делятся своими полезными сове-

тами. 

Таким образом, журнал стремится представить 

своих героев, специалистов, мастеров своего дела, 

сотрудников и преподавателей СВФУ с неожидан-

ной стороны. Учиться у таких интересных нескуч-

ных преподавателей в итоге будет желать каждый 

абитуриент, потенциальный студент, прочитавший 

материал. А позитивный образ преподавателя 

неразрывно связан с поддержанием благоприят-

ного образа вуза. Преподаватель и его компетенции 

представляют уровень качества образовательных 

услуг университета.  

Сайт актуальных мнений «Наш универси-

тет_онлайн» был запущен 11 марта 2014 г. Новый 

ресурсный проект представляет собой универсаль-

ную площадку, которая объединят все типы кон-

тента: информационные сообщения, аналитику, 

экспертные колонки и интервью, инфографические 

и мультимедийные проекты.  

Портал знакомит читателей с материалами 

семи основных блоков – «Экспертное мнение», 

«Тема недели», «Интервью», «Проект», «Инфогра-

фика», «Vox Populi», «Фотожурнал». Экспертами 

выступают ученые университета, аспиранты, ста-

жеры и инноваторы. Почти ежедневно на сайте вы-

ставляется материал с мнением эксперта об основ-

ных трендах в обществе, оценками специалистов о 

будущем, которое нас ждет. Такая интересная и ак-

туальная информация поддерживает позитивный 

образ СВФУ как сосредоточие компетентных спе-

циалистов, экспертов в разных сферах жизни обще-

ства..  

Корпоративная пресса якутского университета 

является призером различных всероссийских кон-

курсов. Например, сотрудники редакции завоевали 
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Гран-при IV всероссийского конкурса студенче-

ских изданий «Первая полоса-2015» за публицисти-

ческий журнал «Open. Открытый университет», га-

зету «Наш университет» и сайт актуальных мнений 

«Наш университет_онлайн». Кроме того, редакция 

журнала «Open. Открытый университет» награж-

дена сертификатом «За использование высочайших 

стандартов профессиональных СМИ» как лучшее 

печатное издание среди федеральных университе-

тов России по версии всероссийского конкурса 

«Медиастрана-2014». Еженедельник «Наш универ-

ситет» также является победителем в номинации 

«Лучшее средство массовой информации» в XI все-

российском конкурсе «Хрустальная стрела − 2014»; 

дипломантом II степени в номинации «Лучшее пе-

чатное издание вуза» во всероссийском конкурсе 

СМИ «Медиавуз-2014». Сайт мнений «Наш уни-

верситет_онлайн» стал победителем в номинации 

«Лучший интернет-сайт» в XI всероссийском кон-

курсе «Хрустальная стрела-2014». Журнал «Open. 

Открытый университет» лауреат номинации «Ме-

диа вуза» ХII всероссийского конкурса «Лучшее 

корпоративное медиа России-2015». 

В заключение мы можем сказать, что корпора-

тивная пресса университета представляет собой эф-

фективный PR-инструмент информационно-имид-

жевой политики СВФУ, наступательно расширяю-

щего свое присутствие в медиапространстве 

региона. Материалы газеты «Наш университет», 

журнала «Open. Открытый университет», сайта ак-

туальных мнений «Наш университет_онлайн» пре-

следуют одну цель: представить СВФУ в качестве 

активного инновационного передового вуза, стре-

мящегося стать лидером среди учреждений выс-

шего образования на северо-востоке страны. И в 

этом деле важную роль играют не только талантли-

вые неординарные преподаватели, исследователи, 

ученые, сотрудники университета, преданные сво-

ему делу, своему призванию. Значимую роль иг-

рают и образы одаренных студентов, получающих 

качественную подготовку по самым востребован-

ным производством региона специальностям. Это 

их победы, достижения, открытия и проекты могут 

вдохновлять молодое поколение, потенциальных 

абитуриентов на попытку осуществления научной 

мечты, проведения экспериментов, исследований в 

стенах Северо-Восточного федерального универси-

тета имени М. К. Аммосова, обладающего впечат-

ляющим образом вуза инновационных изобрете-

ний, актуальных исследования, научных открытий, 

окрыляющий своих питомцев. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные условия, определяющие принципы и алгоритмы разра-

ботки цифровых продуктов. В контексте целей и задач исследования проводится оценка степени влияния 

современных инструментов интернет-продвижения на интерфейс и структуру коммерческих сайтов. 

В работе выделены основные направления web-дизайна, а также рассматриваются основные ин-

струменты интернет-маркетинга с точки зрения их интеграции в процесс разработки сайта.   
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Abstract 

The article explores modern conditions that determine the principles and algorithms of the digital products 

development. In the context of the purposes and problems of the study, an assessment of the degree of influence of 

modern Internet promotion tools on the interface and structure of commercial sites was made. The paper highlights 

the main tendencies of web design development and also discusses the most important tools of Internet marketing 

in order to make their integration into the site development process more efficient. 

 

Keywords: web design, internet marketing, user experience, user interface, usability, search engine optimi-

zation, smm, email marketing, display advertising. 

Ключевые слова: web-дизайн, интернет-маркетинг, user experience, user interface, usability, seo-

продвижение, smm, email-маркетинг, медийная реклама. 

 

Лев Манович в своей книги «Язык новых ме-

диа» [4, c. 40-43] писал, что компьютеризация куль-

туры приводит не только к формированию новых 

артефактов, но также запускает процесс пере-

осмысления уже существующих явлений. Стано-

вится принципиально важным изучение влияния 

компьютерной революции на визуальную куль-

туру, и того, как изменяются визуальные языки, 

привычные носителям этой самой культуры. При 

этом, активное развитие технологий и обществен-

ных процессов в сети Интернет приводит к интегра-

ции двух направлений деятельности в рамках од-

ного процесса. 

В качестве примера можно рассмотреть компь-

ютеризацию таких социально-экономических явле-

ний, как маркетинг и реклама. Если перенести их в 

интернет-среду, то основными направлениями дея-

тельности станут: создание сайта организации 

(web-дизайн) и продвижение бренда, товаров или 

услуг на различных интернет-платформах (инстру-

менты интернет-маркетинга). Как правило, понятия 

web-дизайн и интернет-маркетинга зачастую чётко 

дифференцированы в головах как специалистов, 

так и обывателей. Но сейчас будет более актуально 

использование именно конвергентного подхода, то 

есть интеграции дизайна в продажи и наоборот. 

Для того, чтобы лучше разобраться в данном 

вопросе необходимо рассмотреть такие понятия 

как: web-дизайн, интернет-маркетинг, user experi-

ence, user interface и usability. 

Дизайн сайта – это один из основных факто-

ров, воздействующих на восприятие бренда компа-

нии. И здесь имеется в виду не только красивые ил-

люстрации и различные анимационные эффекты; 

но и проектирование логической структуры пользо-

вательских интерфейсов для сайтов и приложений, 

а также эффективные и удобные способы подачи 

информации. При этом на web-дизайн влияют мно-

жество ключевых моментов: сфера деятельности 

компании, алгоритмы поведения аудитории и спо-

собы продвижения сайта. 

Интернет-маркетинг – это маркетинговая и 

коммерческая деятельность в Интернете, направ-

ленная на продвижение товаров или услуг, посред-

ством удовлетворения нужд пользователей в ин-

формации, покупке или продаже [2, с. 18-19]. Ос-

новная задача интернет-маркетинга — это рост 

продаж, строящийся на привлечении, возврате кли-

ентов и повышении эффективности сайта и марке-

тинговых коммуникаций. 

К методам интернет-маркетинга относятся: 

 поисковый маркетинг (SEO); 

 медийная реклама; 

 контекстная реклама; 

 email–маркетинг; 

 вирусный интернте-маркетинг; 

 маркетинг в социальных медиа (SMM). 

UX или User Experience – это восприятие поль-

зователя и его реакция на различные интеракции с 

продуктом, услугами, сервисом и соответственно с 

сайтом. UX может включать в себя ожидания, при-

вычки, предпочтения, психические и поведенче-

ские реакции. Компьютерный интерфейс выступает 

в роли кода культурных медиасообщений, то есть 

различные элементы сайта и приложений несут в 

себе закодированным смысл, поддающийся интер-

претации пользователем на основе не только жиз-

ненного опыта, но и опыта, приобретенного в ин-

тернет-пространстве [4, с. 100]. 

Стратегия UX должна запускаться задолго до 

начала проектирования и разработки цифрового 

продукта. Можно сказать, что UX – это не аксиома, 

а гипотеза, требующая подтверждения и проверки 

на реальных пользователях. Если исходить из мето-

дологии, разработанной американским дизайне-

ром, Джейми Леви [3, с. 26], то UX-стратегия вы-

глядит следующим образом: Бизнес-стратегия + 

Инновация ценности + Исследование пользовате-

лей + Выдающийся UX-дизайн. 

 
Рис. 1. Схема UX-стратегии 
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В Бизнес-стратегии отражается то, ради чего 

существует компания. Такая стратегия отражает 

позиционирование организации и определяет пул, 

стоящих перед ней, задач. 

Ким Чан и Рене Моборн в своей книге «Стра-

тегия голубого океана» [5, с. 159] преподносят ин-

новационные ценности как стратегию отстройки от 

конкурентов путем создания ценностей и для кли-

ентов, и для компании, тем самым добившись сни-

жение затрат и дифференциации на рынке.  

Аналитика и исследование пользователей мо-

жет проводиться несколькими способами. Самый 

простой и распространенный – это создание типич-

ного представителя аудитории, включая описание 

демографических и поведенческий характеристик. 

На основе составленного портрета делаются пред-

положения о поведении большинства пользовате-

лей на сайте, то есть определяются разделы, кото-

рые могут заинтересовать аудиторию, особенности 

сервиса или информация, которая привлечет вни-

мание или ускорит процесс принятия решения. 

Технологии Big Data позволили изменить ана-

литику поведения клиента. Появилась возможность 

определять предпочтения и мотивы до совершения 

покупки. Такая информация помогает не только 

сформулировать оффер, но и найти слабые места, в 

том числе на сайте.  

A/B-тестирование (или сплит-тестирование) – 

наиболее удобный и показательный способ, чтобы 

понять, как аудитория реагирует на структуру сайта 

или приложения. A/B-тестирование оценивает ко-

личественные показатели работы двух вариантов 

web-страниц. Чаще всего тестируют конверсион-

ные элементы (кнопки и формы) и текст, его содер-

жание, размер, внешний вид, количество и располо-

жение. Также тестируют офферы, изображения то-

вара, иллюстрации и дизайн сайта в целом. Но 

такой способ исследования невозможно использо-

вать до начала проектирования.  

Выдающийся дизайн – это дизайн, разработан-

ный на базе результатов, полученных на предыду-

щих этапах, то есть это виртуозное воплощение 

знаний о рынке, компании и аудитории в визуаль-

ный образ. 

User Interface (UI) – это уже непосредственное 

взаимодействие человека с сайтом или приложе-

нием, то есть, здесь уже важен дизайн кнопок, форм 

заявок, меню, иконок, галереи, pop-up и checkbox. 

User Interface – это составная часть User Experience. 

С помощью UI можно влиять на пользовательский 

опыт.  

Джеф Раскин в своей книге «Интерфейс: новые 

направления в проектировании компьютерных си-

стем» [6, с. 24-25] подробно разобрал тему отноше-

ний человека и интерфейсов. Он сформулировал 

два основных закона интерфейсов: 

 «Компьютер не может причинить вред дан-

ным пользователя или своим бездействием допу-

стить, чтобы данным был причинен вред»; 

 «Компьютер не должен тратить впустую 

ваше время или вынуждать вас выполнять дей-

ствия сверх необходимых». 

Проработка таких деталей делает интерфейс 

более удобным и отзывчивым. И это напрямую вли-

яет на usability сайта. Само понятие дословно обо-

значает «удобство использования». Это показатель 

того, насколько приятно и легко пользователю 

было разбираться в функционале сайта и найти ин-

тересующую информацию. На показатель отказов 

может повлиять долгая скорость загрузки, неадап-

тивный дизайн, кричащие цвета и нелогичная 

структура сайта. 

Как уже говорилось раннее, с развитием ин-

формационных технологий начался процесс инте-

грации дизайна в продажи, то есть, визуальные эле-

менты, отзывчивость и дружелюбность сервисов 

стали играть важную роль в принятии решений о 

покупке или сотрудничестве. Зачастую конверсия в 

воронке продаж зависит от того, как пользователем 

был воспринят интернет-ресурс, отражена ли на 

сайте необходимая информация, удобна ли форма 

заявки и непосредственно покупка товара.  

Но вместе с этим начался и обратный процесс. 

Из-за особенностей использования некоторых ин-

струментов интернет-маркетинга на сайт стали до-

бавляться различные опции для оптимизации про-

цесса продаж и повышения эффективности не 

только самого ресурса, но и инструментов продви-

жения, которые использует компания. Практиче-

ски все инструменты интернет-маркетинга, такие 

как: seo-продвижение, контекстная и медийная ре-

клама, smm и почтовые рассылки, влияют на 

внешний вид сайта. 

SEO или поисковая оптимизация – это продви-

жение сайта в поисковых системах по выбранным 

запросам с целью увеличения трафика и впослед-

ствии продаж. Несмотря на то, что поисковое про-

движение ассоциируется больше с семантикой за-

просов и техническими особенностями сайта, неко-

торые элементы дизайна все же влияют на 

ранжирование страниц. SEO должна быть принята 

во внимание еще на уровне прототипирования, так 

как многие элементы дизайна могут в дальнейшем 

повлиять на поисковую выдачу и индексацию стра-

ниц. 

Контекстная реклама – вид рекламных интер-

нет-объявлений, показывающиеся пользователю 

по определенным запросам. При запуске кон-

текстной рекламы ко всем запросам будут подо-

браны релевантные страницы, в том числе и для 

быстрых ссылок. В случае, если на сайте интер-

нет-магазина представлен большой ассортимент 

товаров, необходимо вставить настраиваемые 

фильтры. Когда пользователь впишет в поисковой 

строке запрос, ему должны выдаваться страницы с 

уже настроенными фильтрами под его пожелания. 

Например, по запросу «желтые ботинки» все 

ссылки в блоках гарантированных или динамиче-

ских показах должны быть настроены на показ со-

ответствующих товаров. 
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Рис. 7. Пример сайта в поисковой выдаче по запросу «желтые ботинки»  

 

Медийная реклама. Как правило, в сети она 

представлена в виде баннеров или видеороликов. 

Для нее должны быть подготовлены посадочные 

страницы, где будут описаны сроки и условия ак-

ции или же продемонстрирован рекламируемый то-

вар. Иногда медийные площадки, порталы и интер-

нет-сми запускают партнерские спецпроекты раз-

личных форматов: создаются новые страницы, 

брендированные под клиента, или новые web-

сайты со сложной версткой, анимацией, графикой и 

интерактивами. 

Email-маркетинг – рассылка электронных пи-

сем по базе подписчиков для информирования це-

левой аудитории или побуждения к повторным по-

купкам. Для реализации работающего email-марке-

тинга на сайт добавляется форма подписки или pop-

up, который может возникать, когда пользователь 

провел некоторое время на сайте; также pop-up мо-

жет срабатывать по скрипту, например, когда посе-

титель хочет закрыть вкладку. 

Все вышеперечисленные инструменты кос-

венно или напрямую влияют на интерфейс сайтов 

и приложений, тем самым, закладывают опреде-

ленные требования при разработке любого интер-

нет-ресурса. Переосмысление традиционных ре-

кламных форм в компьютерной среде и аккумули-

рование их для реализации интернет-проектов, 

приводит к созданию совершенно нового подхода 

к пониманию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. На конечный продукт влияет 

огромное количество факторов начиная от бизнес-

стратегии до инструментов продвижения, исполь-

зуемых в рекламных кампаниях. В свою очередь 

качественный web-дизайн и проработанное 

usability оказывают поддержку в распространении 

ценностей компании, вовлечении аудитории и по-

могают довести пользователя до покупки.  
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Эффективность использования социальных 

медиа для продвижения B2C компаний доказана ря-

дом исследований и успешных кейсов, но вопрос 

необходимости присутствия B2B брендов в соци-

альных сетях до сих пор активно обсуждается мар-

кетологами всего мира. Специалисты в Social Media 

Marketing (далее – SMM) спорят, нужно ли компа-

ниям, чей бизнес ориентирован на оказание услуг 

или продажу товаров другим компаниям, заводить 

аккаунты в социальных сетях, ведь главным кана-

лом привлечения клиентов в сегменте B2B тради-

ционно считаются прямые продажи и персональ-

ные связи. Однако в настоящее время социальные 

сети уже стали неотъемлемой частью жизни совре-

менных людей – именно там они налаживают лич-

ные контакты.  

По данным исследования ВЦИОМ, аккаунты в 

социальных сетях есть у большинства россиян 

(62%), причём половина (45%) опрошенных ис-

пользует их почти каждый день3. Социальными ме-

диа пользуются представители самых разнообраз-

ных профессий: от младших сотрудников до фи-

нансовых директоров и СЕО крупнейших 

организаций. Например, генеральные и управляю-

щие директора разных компаний зарегистрированы 

в Facebook и поддерживают на этой платформе про-

фессиональные связи. Многие компании ищут в со-

циальных сетях сотрудников и партнёров, а B2B 

                                                           
3 Исследование: Всероссийский опрос «ВЦИОМ-

Спутник». Декабрь 2017 г. Выборка: 2 400 россиян 

бренды могут использовать этот канал как пло-

щадку для развития бизнеса.  

SMM – это инструмент долгосрочного плани-

рования, который даёт желаемые результаты с те-

чением времени. Чтобы ожидание результатов не 

растягивалось на годы, рекламщики всего мира 

внимательно изучают маркетинговые тренды. Зна-

ние трендов помогает спрогнозировать поведение 

потребителя: выяснить, что он любит и ценит, о чём 

беспокоится и чем увлекается, и именно на этом 

сделать акцент в коммуникационной кампании. 

Ознакомившись с новейшими трендами перед 

написанием новой стратегии, специалисты доносят 

своё коммуникационное сообщение до аудитории 

таким образом, чтобы оно им понравилось и запом-

нилось. SMM-маркетологи тоже интересуются 

трендами, чтобы увеличить продуктивность своей 

деятельности. В данной статье выделены основные 

тренды, которые помогут B2B компаниям эффек-

тивно продвигать себя в социальных сетях.  

В России самая популярная площадка для про-

движения B2B брендов в социальных сетях – это 

Facebook, в отличие от Европы и Америки, где гла-

венствует запрещенный в нашей стране LinkedIn. В 

основном, B2B компании создают экспертные со-

общества, которые со временем стали своеобраз-

ным форумом, площадкой для дискуссий, где от 

старше 18 лет. [Электронный ресурс]: https://wciom.ru/in-

dex.php?id=236&uid=116691 (дата обращения 15.08.2019)  

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
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имени бренда публикуются образовательные мате-

риалы и статьи, а также обсуждаются индустриаль-

ные события. Чтобы подогреть интерес к своему 

бренду, компании, уверенные в своих силах, де-

лают такие сообщества закрытыми, чем пробуж-

дают интерес у любопытных пользователей, ведь 

вход в такую группу возможен только по приглаше-

нию. Таким образом, на базе B2B бренда создается 

сообщество единомышленников, а сама организа-

ция приобретает статус эксперта в отрасли, что поз-

воляет ей время от времени нативно публиковать 

информацию о своих новых продуктах и интересо-

ваться у профессионалов из индустрии мнением о 

деятельности своей компании. 

Функционал социальных сетей Facebook и 

«Вконтакте» способствует тому, чтобы в своих со-

обществах B2B бренды размещали экспертные 

лонгриды. Длинные статьи по-прежнему попу-

лярны на рынке B2B, а с помощью инструментария 

социальных сетей им можно придать симпатичный 

вид: превратить их из громоздких скучных текстов 

в легко читаемый материал, где люди из индустрии 

делятся своим профессиональным мнением. Статьи 

и заметки в Facebook и ВКонтакте помогут сделать 

привлекательнее даже скучные пресс-релизы и от-

чёты о росте биллингов компании. Такие заметки и 

статьи можно ставить на продвижение, то есть за-

пускать таргетированную рекламу на желаемую 

аудиторию. Также в текст статей в социальных се-

тях можно вставлять картинки и загружать видео, 

что облегчает восприятие информации. В коммен-

тариях под каждой статьей подписчики задают во-

просы и делятся своим мнением по вопросу, кото-

рый бренд поднимает в лонгриде. Таким образом, 

статьи помогают B2B компаниям взаимодейство-

вать с их целевой аудиторией и формировать о себе 

мнение эксперта отрасли.  

Объяснять сложные вещи простым языком 
– ещё один тренд нашего времени. Он активно ис-

пользуется в научно-популярной литературе. Этим 

могут воспользоваться и B2B бренды, причем не 

только в Facebook. Так, любая B2B компания, кото-

рую принято считать «скучной», может создать 

страницу в социальной сети Instargam и наглядно 

демонстрировать своим клиентам все преимуще-

ства своего продукта, как это сделали Boeing, Intel, 

IBM, Cisco и многие другие. Это такое же эксперт-

ное сообщество, как в Facebook, но основывается 

оно, главным образом, не на текстовом, а на визу-

альном контенте: фото и видео. Например, B2B 

компания может снять для своих клиентов видео, 

как правильно пользоваться продукцией их бренда, 

как применять ту или иную функцию товара. В 

настоящее время видеоконтент – это один из са-

мых распространенных и любимых типов контента 

для любой аудитории, в том числе и для клиентов 

B2B сегмента. Таким образом, видео – полезный 

тип контента, который эффективно работает для 

привлечения клиентов в сегменте B2B.  

                                                           
4 62 Must-Know Live Video Streaming Statistics 

[Электронный ресурс]: https://livestream.com/blog/62-

Однако видео в современном digital-

пространстве отнюдь не ограничивается загрузкой 

ролика на сайт, YouTube канал или в социальную 

сеть. Мы живём в стремительно развивающемся и 

быстро меняющемся мире, где крайне важно доно-

сить до потребителей и клиентов актуальную ин-

формацию вовремя. Сегодня мало кого интересует 

вчерашняя новость, поэтому бренды, в том числе и 

B2B бренды, должны уметь реагировать на события 

в режиме реального времени. Такие форматы ви-

деоконтента, как прямые трансляции и Stories, при-

шедшие в SMM из real-time marketing (ситуатив-

ного маркетинга), быстро стали излюбленным фор-

матом пользователей. Они позволяют B2B 

компаниям показывать своим клиентам видео с ме-

ста событий: например, запускать прямой эфир с 

конференции, которая проходит на другом конце 

страны, в Facebook, Instagram или ВКонтакте или 

показывать «закулисье» своей работы в Stories – эта 

функция сегодня также доступна во всех социаль-

ных медиа и даже некоторых мессенджерах, напри-

мер, в Whats’App. 

Когда потенциальный клиент выбирает буду-

щего подрядчика, ему хочется знать о компании как 

можно больше. Бренд, который готов показать «за-

кулисье» своей работы, вызывает у клиента 

намного больше доверия, чем подрядчик, который 

скрывает информацию о себе. Быть ближе к кли-

енту можно благодаря прямым трансляциям биз-

нес-событий, мастер-классов, семинаров или даже 

внутренних процессов производства, где можно по-

казать процесс производства. Также в прямом 

эфире клиенты могут задавать поставщику во-

просы. Популярность этого метода также подтвер-

ждается исследованиями: по данным компании 

Livestream, 82% подписчиков отдают предпочтение 

живым видео от брендов среди других постов в 

соцсетях; 87% интересуются контентом «из-за ку-

лис»4.  

Также важно отметить, что лица, принимаю-

щие решения в сегменте B2B – это в основном за-

нятые люди, у которых мало свободного времени, 

т.к. большую часть их жизни занимает бизнес. Мно-

гие из них ежедневно ездят на работу в автомобиле, 

где не очень удобно читать, зато удобно слушать 

аудиоконтент. Сейчас во всём мире стремительно 

растёт популярность голосовых помощников, 

аудиокниг и особенно подкастов. Подкасты – это 

аудиофайлы, по формату напоминающие радиопе-

редачи на определённую тему. Их можно слушать 

на утренней пробежке, стоя в пробке в машине или 

на вечерней прогулке с собакой – аудиоконтент 

удобно потреблять даже тем, кто сильно занят в те-

чение дня. Создателем таких подкастов может вы-

ступить любой человек и любой бренд. А социаль-

ные сети в данном случае становятся площадкой, 

где можно размещать свои аудиозаписи для общего 

использования. Актуальность использования под-

кастов подтверждается исследованием аналитиче-

ской компании Nielsen: упоминание компании в 

must-know-stats-live-video-streaming (дата обращения 

25.09.2019)  

https://www.instagram.com/boeinglovers/
https://www.instagram.com/intel/
https://www.instagram.com/ibm/
https://www.instagram.com/cisco/
https://livestream.com/blog/62-must-know-stats-live-video-streaming
https://livestream.com/blog/62-must-know-stats-live-video-streaming


«Colloquium-journal»#26(50),2019 / SOCIAL COMMUNICATIONS 85 

подкасте в 4,4 раза лучше формирует запоминание 

бренда, чем показ традиционной рекламы5. Пре-

имущество подкастов в том, что их производство 

занимает меньше времени, чем написание каче-

ственной статьи или монтаж видео, и стоит де-

шевле. В сегменте B2B публикации подкастов под-

тверждают экспертность сотрудников, работающих 

в компании.  

Использовать перечисленные выше инстру-

менты в социальных сетях B2B брендов важно еще 

и потому, что они привлекают не только взрослых 

бизнесменов, но и представителей поколения Z. В 

настоящее время молодые люди нацелены на созда-

ние собственных стартапов: по данным исследова-

ния BrandScience, 39% опрошенных в возрасте 16-

24 лет сказали, что их главная карьерная цель – 

стать предпринимателем6. По данным Russia Today, 

в России насчитывается почти 12 тысяч предприни-

мателей в возрасте до 20 лет7. Многие из них – уже 

успешные бизнесмены, которые самостоятельно 

принимают решения о партнёрстве с другими ком-

паниями. Это поколение также принято называть 

«digital native», потому что они выросли с мобиль-

ными телефонами в руках, с рождения знают, что 

такое Интернет, хорошо в нём ориентируются и до-

веряют социальным сетям как каналу коммуника-

ции в сфере бизнеса. Это значит, что в коммуника-

ционных кампаниях бренды обязательно должны 

учитывать интересы молодого поколения и следо-

вать всем перечисленным в данной статье трендам, 

потому что многие центениалы – их потенциальные 

бизнес-партнёры. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются актуальные тенденции web-дизайна, определяющие основные направле-

ния в разработке современных коммерческих сайтов. В контексте целей и задач исследования был прове-

ден анализ факторов, влияющих на создание запоминающегося и функционального корпоративного ре-

сурса и мобильные приложения. 

В работе отображены ключевые тенденции современного web-дизайна с точки зрения его визуаль-

ного оформления, а также технических особенностей, которые стоит учитывать при разработке web-

сайтов. 

Abstract:  
The article discusses the current trends in web design, which determine the main directions in the develop-

ment of modern commercial sites. In the context of the purposes and problems of the study, an analysis of the 

factors affecting the creation of a memorable and functional corporate resource and mobile applications was 

carried out. 

The work shows the key trends of modern web-design in terms of its visual design, as well as technical features 

that should be considered when developing websites.  

 

Ключевые слова: web-дизайн, тренды, коммерческие сайты, desktop, mobile, графический дизайн, ти-

пографика. 

Keywords: web design, trends, commercial sites, desktop, mobile, graphic design, typography. 

 

Раймонд Леви [8] трактовал дизайн как при-

кладную форму искусства, где все подчиненно за-

даче и, как правило, коммерческой задаче. И глав-

ная цель коммерческого дизайна – это создание та-

кого продукта, который одновременно сможет быть 

практичным, то есть доносить необходимый посыл 

до потребителя, и эстетичным, а именно, быть при-

влекательным и вызывать эмоции у аудитории. Но 

зачастую определить грань между эстетикой и 

функциональностью довольно сложно, так как она 

основывается только на представлении художника. 

Данное высказывание актуально и для современ-

ного web-дизайна. 

Web-дизайн считается разновидностью графи-

ческого дизайна и в меньшей степени относится к 

web-программированию. Этот термин использу-

ется для определения дизайна, связанного с оформ-

лением сайта, формированием его структуры и 

обеспечением комфортного и интуитивно-понят-

ного использования интернет-ресурса. В отличии 

от web-программирования, web-дизайн нацелен на 

потребительские и эстетические свойства конеч-

ного цифрового продукта. 

На сегодняшний день компаниям жизненно 

необходимо иметь качественный и запоминаю-

щийся сайт для реализации своей деятельности в 

Интернете. Именно то, как выглядит сайт, устанав-

ливает первые впечатления целевой аудитории об 

организации. Оно начинает складываться с первых 

секунд, как пользователь перешел на ресурс. Если 

сайт выглядит старо и непривлекательно, то посе-

титель быстро закроет вкладку и продолжит по-

иски. Человек может остаться на сайте, но, веро-

ятно, только в том случае, когда компания является 

узким специалистом в своей отрасли. Если же гово-

рить о сегменте B2B и рынке услуг, то первое впе-

чатление остается основополагающим в выборе 

компании [6]. 

Помимо наличия привлекательной визуальной 

составляющей, сайт должен отвечать целям и зада-

чам самого бизнеса. Коммерческие сайты отлича-

ются от информационных, некоммерческих или 

государственных наличием конверсионных эле-

ментов, то есть, кнопками, каталогами, формами за-

явки, контактами и прочим. Несомненно, их можно 

увидеть практически на каждом сайте, но, тем не 

менее, для коммерческих они носят особо важную 

роль: служат для анализа и контроля конверсии в 

воронке продаж, а также для привлечения внима-

ния пользователя и побуждение его к покупке. 

Тенденции на мировом рынке рекламы давно 

развернулись в сторону инновационного и провока-

ционного дизайна. Ежегодно в моду входят новые 

направления и течения в разработке web-сайтов. На 

протяжении последних нескольких лет все чаще де-

лается упор на обеспечении максимального ком-

форта пользователя при взаимодействии с интер-

нет-ресурсами, особенно это заметно в проектах, 

ориентированных больше на mobile-пользователей. 

По версии сайта web-canape.ru [9], который 

ежегодно предоставляет мировую статистику сети 

Интернет, включая анализ трафика с различных 

устройств, на июнь 2019 года в мире насчитывается 

5,11 миллиарда уникальных мобильных пользова-

телей. Присутствие брендов на мобильных плат-

формах и адаптивная верстка сайта считается «must 

have» в современном маркетинге. Следовательно, 

маркетологи и дизайнеры уделяют особое внима-

ние при разработке мобильных приложений и сай-

тов. Следующее направление в дизайне, которое ак-

тивно набирает популярность, как раз связано с 

«удобопользованием» мобильных интернет-ресур-

сов. С середины 2018 года возрастает популярность 

темных режимов мобильных приложений [4]. Это 

дань не только новомодному течению, такой дизай-

нерский ход несет в себе и практическую пользу.  
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Рис. 1. Мобильно приложение «Рокетбанк» (слева) и приложение «Vkontakte» (справа) в темном режиме 

 

Использование гаджетов на протяжении всего 

дня дает сильную нагрузку на глаза. Темный интер-

фейс снимает напряжение и позволяет использо-

вать приложение чуть дольше. 

Также изменяется технология производства 

экранов для смартфонов. Крупные мировые произ-

водители техники стали выпускать гаджеты не с 

обычными ЖК-дисплеями, а с органическими све-

тодиодами (OLED-технология), которые не тре-

буют подсветки. При такой технологии подсветка 

на участке с черными или темными пикселями про-

сто отключается, что позволяет экономить потреб-

ление энергии. 

В качестве еще одного подтверждения, что 

web-дизайн постепенно переходит в mobile-про-

странство, можно привести в пример изменение 

навигации и размещения важных элементов «под 

большой палец». То есть, все интерактивные эле-

менты, такие как: кнопки, поля для ввода текста, 

онлайн-чаты расположены для удобного использо-

вания смартфона одним пальцем. 

 
Рис. 2. Приложение «AliExpress» (слева) и сайт компании «Leasing Pro» (справа). 

 

Еще один тренд web-дизайна, переходящий из 

desktop в mobile – это микро-взаимодействия. Ими 

называют небольшие интерактивные элементы, 

например, анимированное перелистывание изобра-

жений, смена картинки, текста или кнопки при 

наведении курсора и прочее. Таким образом, ком-

пания пытается побудить пользователя совершить 

какое-либо действие и втягивает его в эту своеоб-

разную мини-игру. Такое решение не только со-

здает благоприятное впечатление, но и заставляет 

посетителей сайта провести на нем больше вре-

мени, что, в свою очередь, положительно отража-

ется на SEO-оптимизации. 

Также для вовлечения пользователей или по-

буждения к действию, например, клик по баннеру, 

переход в каталог, на страницу оформления заказа 
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или скроллинг самой страницы, статический ди-

зайн уступили место подвижным элементам. Ани-

мация может напрямую повлиять на пользователь-

ский опыт, превратив его в интеракцию и общение 

с брендом, а также оставить необходимые впечат-

ления и расставить акценты в используемом компа-

нией оффере [2]. В идеальном варианте развития 

событий для получения подробной информации о 

товаре или услуге аудитории не придется совер-

шать никаких дополнительных действий в виде 

кликов и переходов на другие страницы для уточ-

нения информации, так как короткая анимация мо-

жет содержать подробное объяснение специфики 

предложения. Но у данной тенденции есть один 

значительный минус – это техническая реализация. 

Анимация утяжеляет страницу и снижает произво-

дительность сайта. При слабом интернет-сигнале 

интерактивные элементы могут не прогрузиться. 

Для оптимизации интерактивные элементы созда-

ются при помощи JavaScript и CSS кода, что позво-

ляет не так сильно перегружать интернет-ресурс. 

Также анимация, разработанная для desktop может 

некорректно отображаться в мобильной версии.  

Для достижения вовлеченности и эффекта при-

сутствия используется Parallax-эффект. Это тех-

ника прокрутки или скроллинга, применяемая в 

web-дизайне, изменяет скорость и характер переме-

щения различных слоев изображений и текстов [1]. 

При этом, создается впечатление присутствия объ-

ема в двумерном сайте. 

Происходит изменение привычных нам мо-

дульных сеток. Модуль – это, своего рода, прямо-

угольник с определенной шириной и высотой, ко-

торый лежит в основе композиции печатной или 

web страницы. На их основе выстраивается модуль-

ная сетка, определяющая будущее расположение 

отдельных элементов: текстовых блоков, заголов-

ков и изображений. Помимо этого, она необходима 

для корректного масштабирования страницы сайта, 

то есть, при изменении разрешения, например, 

уменьшении, все элементы будут переноситься 

друг под друга ровно по блокам. На данный мо-

мент, набирают популярность сложные модульные 

сетки, которые в своей основе имеют модули раз-

ного размера. Такое необычное расположение со-

ставляющих сайта делает уникальным весь дизайн 

в целом, поэтому можно легко заметить разницу, 

так как в привычном пользователям варианте ис-

пользуется размещение элементов в две, три или 

четыре колонки.  

 
Рис. 3. Пример модульной сетки, где в качестве модуля взят квадратный блок. 

 

Если отойти от технических особенностей, то 

можно отметить, что современный графический ди-

зайн также внес свои изменения в вектор развития 

web-дизайна. Компании все чаще используют на 

сайтах яркие цвета, градиенты и изометрию. Изо-

метрия – это ракурс, при котором видны все три 

стороны фигуры, при этом все линии располага-

ются под углом в 30 градусов. 
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Рис. 4. Концепт-арт для сайта remagic.studio с использованием изометрии. 

 

Web-дизайнеры стараются уйти от использова-

ния четких геометрических форм. Благодаря изме-

нению модульной сетки стало возможным исполь-

зование кругов, треугольников и нестандартных 

фигур. Этот прием взяли на вооружение бренды, 

чем фирменный стиль построен на фигурах с более 

плавными и натуральными формами. 

 

 
Рис. 5. Сайт компании «The Art Center» 

 

В противовес броскому и насыщенному ди-

зайну в моду вошел минимализм, основной посыл 

которого: «Нет мусорному дизайну.  Да – смыслу!». 

Как правило, сайты в минималистическом стиле 

можно встретить у шоу-румов, а также у крупных 

международных дистрибьютеров одежды в сег-

менте масс-маркет. Такой дизайн помогает сосре-

доточиться на главном: товарном ассортименте или 

информации, важной для принятия решения о по-

купке. 
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Рис. 7. Сайт щоу-рума свадебных платьев в Санкт-Петербурге. 

 

Усилилось влияние типографики. На данный 

момент она переживает период активно возрастаю-

щей популярности. Перечень полюбившихся тех-

ник и приемов довольно обширен: яркие цвета, спе-

циальные шрифты для заголовков, засечки, выделе-

ние и инверсия, наслоение на объекты и анимация. 

Некоторые бренды заведомо отказываются от изоб-

ражений, заменяя их текстом. Такой подход выби-

рается, когда есть необходимость поставить акцент 

на контент, а не визуальную составляющую.  

 

 
Рис. 8. Типографика на сайте рекламного агентства «Tilted Chair». 

 

Web-дизайнеры двойственно относятся к идее 

тенденций. С одной стороны бездумное следование 

модным течениям кажется бессмысленным, так как 

существует большая вероятность того, что сайт за-

теряется среди прочих, схожих по стилистике и 

структуре, с другой стороны, игнорирование новых 

направлений и создание чего-то противоположного 

может привести к негативным последствиям, выра-

женными в низком трафике и высоком показателе 

отказов, что повлияет на продвижение сайта. Дан-

ный вопрос требует четкого понимания специфики 

компании, анализа рынка и конкурентов. Такой 

подход поможет в разработке современного инте-

ресного сайта, отвечающего всем задачам бизнеса. 
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В России последних десятилетий наблюдается 

перманентное наличие экономического кризиса. По 

крайней мере, согласно опросам Фонда «Обще-

ственное мнение», так оценивает состояние эконо-

мики большинство россиян [10]. Вместе с тем, по-

литики и официальная статистика более оптими-

стичны. Они указывают на присутствие кризисных 

явлений в определенные временные промежутки. 

Так, называется финансово-экономический кризис 

2008-2010 гг., валютный кризис 2014-2015 гг., эко-

номический спад 2016 г., низкие темпы роста эко-

номики – 2017-2019 гг. В данной статье мы будем 

ориентироваться на официальное мнение, выделяя 

данные временные промежутки (2008-2010 гг., 

2014-2015 гг. и 2016-2018 гг.) и апеллируя к их обо-

значениям государственными структурами власти. 

Используя данные статистики, нам будет интересно 

сопоставить и сравнить особенности проявления 

кризисов на предмет их влияния на потребление 

продуктов питания и некоторые заболевания среди 

жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти. Временной промежуток с 2010 по 2017 год 

(насколько позволяет доступная статистическая ин-

формация) представляется нам вполне достаточ-

ным для того, чтобы обнаружить возможные тен-

денции. Основная проблема нашего исследования 

состоит в определении степени влияния кризисных 

явлений в экономике на питание жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Начнем с общих показателей экономического 

развития Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти в рамках выделенных временных промежутков. 

Прежде всего следует отметить, что Санкт-Петер-

бург не является типичным городом России из-за 

своей истории и геополитического расположения. 
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Он позиционируется как культурный и одновре-

менно экономический центр России, наиболее ак-

тивно развивающийся регион страны с огромным 

экономическим и интеллектуальным потенциалом. 

Здесь представлены разнообразные сферы как ма-

териального производства, так и услуг, определяю-

щие экономический потенциал города, который 

имеет постоянную положительную динамику ро-

ста.  

Рассмотрим тенденции, которые имели место в 

условиях временных промежутков, обозначенных 

выше. В 2008-2010 годах, согласно данным Рос-

стата [8, с. 459] (см. таблицу 1) наблюдалось посту-

пательное увеличение ВРП как в Санкт-Петер-

бурге, так и в Ленинградской области. В последней 

– почти на 30%, в Санкт-Петербурге – на 19%. И в 

период с 2014-2015 гг. область и город продолжали 

демонстрировать положительный тренд, на 20% и 

27%, соответственно. 2016 и последующие годы 

также оказались с положительной динамикой. 

Таблица 1. 

Валовой региональный продукт (млн. рублей) 

Годы Ленинградская область г. Санкт-Петербург 

2008 383 255,4 1 431 839,6 

2009 430 395,5 1 475 805,3 

2010 490 303,7 1 699 486,4 

2011 581 712,0 2 091 914,3 

2012 672 066,9 2 280 426,0 

2013 678 718,3 2 491 423,3 

2014 703 325,6 2 661 210,0 

2015 849 616,6 3 387 417,7 

2016 913 825,7 3 742 182,4 

 

Интересно, что вплоть до 2017 года (см. рису-

нок 1) рост ВРП Санкт-Петербурга опережал сред-

ние показатели по России [2, с. 6].  

 
 

Рисунок 1. Темпы роста ВРП Санкт-Петербурга и ВВП Российской Федерации в 2011-2017 гг., в % к 

предыдущему году 

 

Таким образом, кризисные проявления не при-

вели к сокращению ВРП Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, лишь частично замедлив его 

рост.  

А что же касается изменений в уровне жизни 

населения данных субъектов Российской Федера-

ции? При пускай и незначительном росте эконо-

мики доходы людей должны были, по крайней 

мере, не сокращаться. Однако данные, приведен-

ные Росстатом в статистическом сборнике «Реги-

оны России» за 2018 г., оказались несколько дру-

гими [8].  

 

Таблица 2.  

Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область 109,3 99,4 108,0 106,6 96,8 102,6 102,5 100,2 

г. Санкт-Петербург 109,0 98,0 103,0 107,6 103,7 98,9 97,2 99,3 
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Как представлено в таблице 2, реальные де-

нежные доходы в городе и области имели тенден-

ции и к повышению, и к снижению. Причем, в рам-

ках рассматриваемых периодов, первое снижение 

пришлось не на время кризиса 2008-2010 гг., а на 

2011 г., то есть посткризисный год. Далее финансо-

вый кризис вначале коснулся Ленинградской обла-

сти, а затем и Санкт-Петербурга.  

Об этом свидетельствуют и данные о средне-

душевом доходе, представленные в таблице 3: су-

щественный рост среднедушевых доходов прихо-

дился в основном на 2013 и 2015 гг. [8, с. 190]. 

 

Таблица 3.  

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область 14798 15932 17967 20161 20932 24747 27172 27998 

г. Санкт-Петербург 24824 26069 27834 31407 34724 39935 41166 42133 

 

Отчетливо прослеживается отличие Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга, в котором 

зарплата всегда была выше на 40 – 60%%. Вместе с 

тем, и на этот факт мы также хотим обратить вни-

мание, среднедушевые доходы имели постоянную 

тенденцию к росту в обоих субъектах, вне зависи-

мости от экономической ситуации. 

Динамика распределения общего объема дохо-

дов по группам населения с различным уровнем до-

ходов свидетельствует с одной стороны, что и в го-

роде, и в области показатели оставались неизмен-

ными в пределах статистической погрешности, что 

отражено в таблицах 4 и 5. У первых четырех групп 

удельный вес доходов несколько увеличился у пя-

той группы он пропорционально сократился. С дру-

гой стороны, обращает на себя внимание разрыв в 

объемах доходов самых богатых и самых бедных, в 

Санкт-Петербурге почти в 10 раз, в Ленинградской 

области – в 7 раз.  

 

Таблица 4. Р 

аспределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения в Санкт-Пе-

тербурге 

 Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствую-

щую группу населения Санкт-Петербурга, в общем объеме денежных доходов, % 

первая (с 

наименьшими до-

ходами) 

вторая третья четвертая пятая (с наиболь-

шими доходами) 

2008-2010 4,6 9,2 14,3 22,3 49,6 

2014-2015 4,8 9,4 14,4 22,3 49,1 

2016 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 

2017 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 

 

Таблица 5.  

Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения в Ленин-

градской области. 

 Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствующую 

группу населения Ленинградской области, в общем объеме денежных доходов, % 

первая (с наименьшими 

доходами) 

Вторая третья четвертая пятая (с наибольшими до-

ходами) 

2008-2010 6,1 11,0 15,8 22,9 44,2 

2014-2015 6,0 10,9 15,7 22,9 44,5 

2016 6,2 11,0 15,9 22,9 44,0 

2017 6,3 11,2 16,0 23,0 43,5 

 

Из представленных таблиц видно, что ника-

кого существенного влияния на изменение распре-

деления общего объема денежных доходов кризис-

ные явления не оказали. Имеют место различия 

между городом и областью, причем последняя де-

монстрирует чуть более позитивную динамику. 

В отношении населения с доходами ниже про-

житочного минимума очевидно, что его числен-

ность имела тенденцию к снижению [8, с. 228]. Не-

большой рост наблюдался в посткризисный 2011 г. 

(см. таблицу 6), причем сразу в обоих регионах, 

опять же сработал реверсивный эффект. Но в це-

лом, по сравнению с 2011 г. процент населения с 

доходом ниже прожиточного минимума к 2018 

году сократился в Петербурге на 1,6%, в Ленин-

градской области – на 2,3%. 
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Таблица 6.  

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в про-

центах от общей численности населения субъекта) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область 12,6 13,0 11,9 10,5 10,4 10,9 10,6 10,3 

г. Санкт-Петербург 8,6 9,1 9,0 8,0 8,3 8,0 8,0 7,5 

 

Говорить о том, что условия кризиса серьез-

ным образом влияли на численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума, не представляется правильным. 

Если такое влияние и имело место, то, скорее всего, 

оно лишь тормозило снижение численности этой 

категории граждан. С другой стороны, и это оче-

видный факт, при снижении реальных доходов в 

кризисные периоды (см. таблицу 2) в первую оче-

редь трудности, сопряженные с жизненной ситуа-

цией, испытывало население с доходами ниже про-

житочного минимума. В основном это коснулось 

жителей Санкт-Петербурга. 

Еще одна категория граждан, на которой не 

мог не отразиться кризис – это безработные. При 

установленном в Санкт-Петербурге минимальном 

пособии по безработице в 1500 руб., а максималь-

ном 11280 руб. [4], что, к слову, ниже прожиточ-

ного минимума в 12472 руб. 10 коп. [7], эта катего-

рия населения испытывает максимально негатив-

ное влияние кризисов. Последние, в свою очередь, 

также увеличивают численность безработных.  

 

Таблица 7.  

Численность безработных в возрасте 15-72 лет (по данным выборочных обследований рабочей 

силы; тысяч человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область 50 42 32 41 43 49 44 45 

г. Санкт-Петербург 74 56 33 43 39 62 50 50 

 

Как представлено в таблице 7, своего макси-

мума безработица в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области достигла в период финансово-

экономического кризиса 2008-2010 гг. Валютный 

кризис также серьезным образом отразился на чис-

ленности безработных [8, с. 145]. За 2018 год чис-

ленность безработных в Санкт-Петербурге не-

сколько выросла, до 46,7 тыс. чел. [3]. Таким обра-

зом, в условиях кризисов численность официально 

зарегистрированных безработных некритично, но 

все же росла. Для безработных кризисы оказыва-

лись самым серьезным испытанием в плане поддер-

жания собственной жизнедеятельности. 

Показатели распределения доходов, численно-

сти населения с доходами ниже величины прожи-

точного минимума, а также уровня безработицы 

находятся в тесной взаимосвязи с показателями по-

требительских расходов. Логика такова, что чем 

больше населения имеет низкие доходы, тем 

больше денежных средств расходуется на потреби-

тельские нужды. Существует и критическая точка 

минимального уровня доходов, при которой возни-

кает эффект сокращения потребления обществен-

ных благ, включая продукты питания. 

В денежном выражении потребительские рас-

ходы в среднем на душу населения растут год от 

года [8, с. 231], и в этом смысле кризисы имеют как 

непосредственное, так и опосредованное влияние 

(инфляция, обесценивание рубля и проч.). Однако, 

если рассмотреть структуру использования населе-

нием своих доходов, то картина предстанет иная.  

 

Таблица 8.  

Структура использования денежных доходов населения (в процентах от общего объема денежных 

доходов) 

 Покупка товаров и оплата услуг 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область 70,5 70,9 74,5 79,1 74,6 74,5 77,1 

г. Санкт-Петербург 62,9 72,3 75,8 73,2 68,9 71,9 75,9 

 

Прирост (уменьшение) денег у населения из общего числа финансовых акти-

вов 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область -5,1 2,8 1,0 2,6 2,6 7,6 10,1 

г. Санкт-Петербург 3,6 -10,5 -15,5 -14,0 -10,1 -8,9 -8,8 

 

Прежде всего обращает на себя внимание, что, 

начиная с 2005 года петербуржцы никогда не тра-

тили менее 63% доходов, а жители области менее 

70%, на товары и услуги. Наиболее серьезно на 

структуре трат отразились последствия финансово-

экономического кризиса, а также продолжающееся 

до настоящего времени снижение темпов роста эко-

номики, когда использование денежных доходов на 

товары и услуги составило 3/4 общих доходов [8, с. 
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232]. Обращает на себя внимание ситуация с убы-

лью денег у населения Санкт-Петербурга из общего 

числа его финансовых активов.  

Нужно отметить, что проявления кризисов по-

стоянно вносили свои коррективы и в структуру ис-

пользования населением своих доходов. Общая же 

тенденция такова, что доля затрат на приобретение 

товаров и услуг имеют свойство к постоянному ро-

сту, соответственно, использование средств на при-

обретение недвижимости, накопление и пр. год от 

года снижается. Но в 2018 году наметилось неболь-

шое изменение: в процентах к 2017 году они сни-

жались и в Петербурге (95%), и в Ленинградской 

области (94%).  

Теперь остановимся более подробно на ценах 

и затратах на еду и структуру питания жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если 

анализировать индексы потребительских цен на 

продовольственные товары, то можно сделать вы-

вод, что как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинград-

ской области быстрее всего цены росли в кризис-

ные 2010, 2014-2015 гг., и только к 2017 году эта 

тенденция пошла на спад (см. таблицу 9).  

 

Таблица 9.  

Индексы потребительских цен на продовольственные товары (декабрь к декабрю предыдущего 

года; в процентах) [8, с. 1108] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская об-

ласть 
113,9 104,3 106,4 106,7 116,0 115,0 106,7 101,2 

г. Санкт-Петербург 115,3  102,9 107,0 107,9 118,4 114,6 105,4 101,9 

 

Еще одним важным показателем оценки влия-

ния кризиса на потребление населения является 

доля затрат домохозяйств на покупку продуктов 

питания (в том числе на питание вне дома). Чем 

выше эта доля, тем беднее население и меньше лю-

дей, которых можно отнести к среднему классу. 

Так, по данным сравнительного исследования 

агентства РИА Рейтинг, граждане Люксембурга в 

2018 году тратили на еду 8,4% от бюджета, граж-

дане Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и 

Швейцарии – менее 12%, а граждане России – 

30,2% [9]. 

Если проанализировать структуру денежных 

расходов домашних хозяйств Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (см. таблицу 10), то можно 

отметить, что меньше всего в процентах от всего 

бюджета петербуржцы тратили на питание (по-

купку продуктов и питание вне дома) в 2012 году, а 

больше всего – в 2015 году, как раз после пика ро-

ста потребительских цен на еду в 2014 году. В об-

ласти рост расходов на питание произошел сразу в 

2014 году, без лага, присущего Санкт-Петербургу. 

В целом траты на еду составляют существенную 

часть бюджета (около трети), а значит, людям при-

ходится больше экономить и урезать остальные 

траты и сбережения.  

 

Таблица 10.  

Покупка продуктов питания (включая питание вне дома) в структуре потребительских расходов 

домашних хозяйств Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в процентах) [8, с. 1108] 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская область 35,9 31,4 36,1 39,2 39,1 36,4 33,3 

г. Санкт-Петербург 33,4 31,7 32,5 29,0 35,3 33,9 32,9 

 

Если рассматривать питание вне дома, то стоит 

отметить, что оборот общественного питания в го-

роде и области с 2010 года непрерывно растет (см. 

таблицу 11), однако в 2013-2014 гг. отрасль пере-

живала кризис: в Ленинградской области оборот 

практически не рос, а в Санкт-Петербурге даже 

произошло его отчетливое снижение. Вероятно, ис-

пытывая финансовые трудности, люди в эти годы 

сократили траты на питание вне дома. Однако с 

2016 года рынок общественного питания оживился.  

 

Таблица 11.  

Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей) [8, с. 

812] 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская об-

ласть 
3,5 8,4 9,5 10,7 11,0 11,5 12,6 14,8 15,5 

г. Санкт-Петербург 15,9 45,9 50,7 55,8 53,6 53,6 57,2 67,7 72,4 

 

Теперь посмотрим, как в зависимости от эко-

номической ситуации менялось потребление насе-

лением Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти основных категорий продуктов питания, выде-

ляемых Федеральной службой государственной 

статистики: мяса и мясопродуктов, молока и молоч-

ных продуктов, яиц, хлебных продуктов, сахара и 

пр. По данным статистических бюллетеней Управ-

ления Федеральной службы государственной ста-

тистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
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области [5, 6], с 2010 по 2017 гг. в области наблю-

даются следующие тенденции: с 2010 по 2017 гг. 

стабильно снижается потребление сахара, хлебных 

продуктов и картофеля; в 2011 и 2016-2017 гг. про-

село потребление молока и молочных продуктов, 

овощей и бахчевых, фруктов и ягод, рыбы и рыбо-

продуктов, а также растительного масла и других 

жиров. Интересно, что в области пик потребления 

относительно дорогих продуктов питания – фрук-

тов и ягод, а также рыбы и рыбопродуктов – при-

шелся на 2012 год, а мяса и мясопродуктов – на 

2013 год. Потребление сахара и кондитерских изде-

лий в области со временем постепенно снижается, 

причем в сельской местности их потребляют тради-

ционно больше, чем в городах [5, с. 30-35].  

В Санкт-Петербурге можно выделить такие 

тенденции: с 2010 по 2017 гг. постепенно снижа-

ется потребление картофеля, овощей и бахчевых, 

яиц, растительного масла и других жиров; пики по-

требления фруктов и ягод, сахара и кондитерских 

изделий, молока и молочных продуктов пришлись 

на 2013 год [6, с. 30-35]. Петербуржцы в данный пе-

риод потребляли в среднем на душу населения всех 

продуктов больше, чем в области, кроме хлебных 

продуктов, картофеля, мяса и мясопродуктов. Ска-

зываются более высокие доходы населения в го-

роде. Если же сравнить потребление продуктов пи-

тания в городе в 2018 году с 2009 годом, то по всем 

выделенным категориям, корме рыбы, горожане 

стали потреблять меньше. В области в 2018 году по-

требление продуктов питания также меньше, чем в 

2009 году по всем категориям, кроме овощей и 

фруктов. 

В этой связи нельзя не отметить еще одну 

настораживающую негативную тенденцию, связан-

ную с питанием населения: с 2014 по 2017 г. отме-

чается стремительный рост числа зарегистрирован-

ных заболеваний органов пищеварения, а с 2015 по 

2017 г. – рост числа заболеваний эндокринной си-

стемы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ, как в городе, так и в области (см. таблицы 

12-13).  

 

Таблица 12. 

Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний органов пищеварения у 

пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) [8, с. 393] 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская об-

ласть 
14,9 18,9 22,3 24,2 24,3 31,9 31,0 30,8 31,8 

г. Санкт-Петер-

бург 
20,5 23,1 22,6 20,1 21,2 23,4 26,5 29,7 28,0 

 

Таблица 13. 

Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ у пациентов с диагнозом, установленным 

впервые в жизни) [8, с. 381] 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ленинградская об-

ласть 
6,7 7,1 6,7 7,3 7,0 7,6 9,7 11,1 11,9 

г. Санкт-Петер-

бург 
9,5 11,5 11,2 10,8 9,4 10,1 16,0 18,1 17,8 

 

Подводя итоги, можно сделать определенные 

выводы по поводу влияния экономической ситуа-

ции на питание населения Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. Несмотря на то, что в обоих 

субъектах за последние 10 лет валовый региональ-

ный продукт и среднедушевые доходы населения 

постоянно растут, а численность населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума сокращается, кризисные ситуации ска-

зывается на питании населения негативным обра-

зом. Так, во-первых, в особо тяжелые кризисные 

года (например, 2015 год) доля расходов на по-

купку продуктов питания (включая питание вне 

дома) в структуре потребительских расходов до-

машних хозяйств росла (в том же 2015 году даже 

уменьшился оборот сферы общественного пита-

ния). Это означает, что расходы на еду, которые 

нельзя сократить, увеличиваются, и люди вынуж-

дены экономить на чем-то другом. Во-вторых, кри-

зисные явления в экономике непосредственным об-

разом сказываются и на количестве потребляемых 

продуктов питания (в сторону их уменьшения), и на 

потребительских предпочтениях, особенно по срав-

нению с 2009 годом. За 10 лет уменьшилось потреб-

ление практически всех категорий продуктов пита-

ния: мяса, молочных продуктов, яиц, хлеба и пр., и 

естественно это негативным образом отразилось на 

рационе людей. В-третьих, начиная с 2014 года 

быстрый рост заболеваний, связанных с питанием 

(заболевания органов пищеварения, эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения об-

мена веществ), заставляет также задуматься о каче-

стве и безопасности продуктов питания, потребля-

емых жителями Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области.  

Исследование проведено в рамках гранта 

РФФИ 17-03-00631 «Повседневные практики пи-

тания и общественное здоровье населения (на при-

мере Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти)». 
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