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Аннотация. 

В статье описаны основные недостатки существующей Публичной кадастровой карты, причины по 

которой такие проблемы образовались и предложения по решению приведенных проблем. Рассмотрены 

преимущества ведения кадастра в трехмерном виде. Приведены аналоги пробного внедрения 3D техно-

логий в Российский кадастр и рассмотрены аналоги применения цифрового кадастра за рубежом. 

Abstract. 

The article describes the main shortcomings of the existing Public Cadastral Map, the reasons for which such 

problems have arisen and suggestions for solving these problems. The advantages of maintaining a cadastre in 

three dimensions are considered. The analogues of the trial implementation of 3D technologies in the Russian 

cadastre are given and the analogues of the digital cadastre application abroad are considered. 
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Из-за ведения публичной кадастровой карты в 

двухмерном виде некоторые объекты недвижимо-

сти невозможно отобразить без пересечения с дру-

гими (рис.1). Возникает сложность при регистра-

ции подземных объектов, таких как парковки, ком-

муникации, тоннели. С надземными тоже возни-

кают проблемы, связанные с отображением и по-

становкой на учет из-за их расположения над дру-

гими зарегистрированными объектами.  



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / GEOGRAPHICAL SCIENCES 5 

 
Рисунок 1. − Пример наложения границ объектов недвижимости на Публичной кадастровой карте 

 

Тенденция урбанизации ведет к увеличению 

числа людей, живущих в городах, к увеличению 

объектов недвижимости, что также предъявляет но-

вые требования к кадастровой регистрации объек-

тов недвижимости. Чтобы иметь возможность пра-

вильно регистрировать сложные объекты недвижи-

мости, кадастру необходимо будет учитывать 

третье пространственное измерение.  

К недостаткам нынешней системы можно от-

нести: 

 низкая достоверность визуализации и ха-

рактеристик объектов недвижимости на 2D карте; 

  невозможность учета надземных и под-

земных частей зданий; 

  необъективная оценка навесных элемен-

тов объектов недвижимости; 

  отсутствие учета рельефа местности; 

  невозможность отображения подземных 

коммуникаций и глубины их залегания. 

Предлагается создать новую кадастровую 

карту в формате 3D, в которой, в отличие от уже су-

ществующей, появится возможность учитывать ре-

льеф местности (благодаря высотной координате), 

высоту зданий сооружений, глубину залегания ком-

муникаций и т.д. Увеличит точность расчета пло-

щади объектов недвижимости, позволит учитывать 

их объем. Отображение объектов на карте будет бо-

лее корректно, а информация о расположении не-

движимости станет наиболее актуальной [1]. 

Создание 3D кадастровой карты имеет весо-

мые преимущества, в сравнении с уже существую-

щей двухмерной: 

1. Повышение качества установления границ 

объектов недвижимости. 3D формат предполагает 

собой оперирование тремя координатами (x, y, z). 

На данный момент используются только плоские 

координаты (х, у), что создает некоторое искажение 

за счет кривизны земли, особенностей рельефа и др. 

высотных характеристик. При создании 3D кадаст-

ровой карты особое внимание будет уделяться «Z» 

координате (рис. 2), поскольку это позволит учесть 

рельеф местности, что, в свою очередь, повысит 

точность установления границ объектов.  

 
Рисунок 2. − Пример более точного расчета площади поверхности с учетом рельефа 
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2. Стандартизация расчетов. Создание 3D ка-

дастровой карты подразумевает и введение 3D соб-

ственности, а именно: разделение каждого объем-

ного объекта на закрепленные (стандартные) еди-

ницы объема или парцеллы. Парцелла − 

юридический объект, отражающий часть простран-

ства, для которой есть свое уникальное право, огра-

ничение или обременение [4, 6]. В результате 3D 

регистрации объекты будут состоять из n-го коли-

чества единиц (парцелл), что упростит систему 

оценки недвижимости и приведет расчет стоимости 

к стандартному виду. 

3. Налогообложение. Некоторые объекты не-

движимости невозможно поставить на кадастровый 

учет из-за особенности их расположения. Регистра-

ция объектов проводится в 2D и в таком же виде 

объекты отображаются на публичной кадастровой 

карте (регистрируется только основание первого 

этажа здания, стоящего не земле) [3]. В связи с 

этим, нельзя зарегистрировать недвижимость, рас-

положенную над другим объектом или имеющие 

надземные части (переходы между зданиями, нави-

сающие элементы и т.д.).  

Введение 3D кадастра, а именно 3D учета, поз-

волит регистрировать объем любого объекта недви-

жимости, что приведет к улучшению системы нало-

гообложения и увеличит поступление средств 

(налогов) в бюджет страны. 

Отличительным признаком разрабатываемой 

карты, является ее форма представления. В отличие 

от существующей 2D кадастровой карты, разраба-

тываемая будет представлена в 3D формате, что по-

может увеличить возможности регистрации, уста-

новление границ станет точнее. Создание карты 

позволит учитывать, неучтенные на данный мо-

мент, надземные объекты или их части (высоту зда-

ний, мосты, переходы) и накладывать на них спра-

ведливый налог [2]. 

Такая кадастровая карта может быть использо-

вана для дальнейшего публичного применения, 

например, как официальная информационная си-

стема Россреестра и будет находиться на общедо-

ступном портале.  

Уже существует несколько аналогов, но с не-

которыми недостатками: 

 В 2012 в России был реализован проект по 

разработке трёхмерного кадастра недвижимости, в 

котором приняли участие Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр), Федеральный кадастровый 

центр (ФКЦ) «Земля», Агентство кадастра, реги-

страции земель и картографии Нидерландов (пере-

довая европейская организация), специализирую-

щиеся на ГИС-технологиях голландские компании 

GrontmijNederland, RoyalHaskoning и Технический 

университет города Делфт. Местом для экспери-

мента был выбран город Нижний Новгород [2, 7]. 

В качестве объектов выбирались здания и соору-

жения, имевшие многоуровневое строение, для ко-

торых использование 3D кадастра давало бы суще-

ственные преимущества, а также объекты с раз-

личными видами прав (рис. 3). 

 
Рисунок 3. − 3D модель здания Теледома 

 

Результаты проекта показали положительное 

отношение к возможному введению трехмерного 

кадастра. Но много зависит от нормативно-право-

вой базы Российской Федерации, которое не преду-

сматривает регистрацию объектов в 3D. Проект 

имеет некоторые недостатки: 

 Отсутствие отображения подземных со-

оружений.  

 Не ввелось повсеместно. 

 Нет учета рельефа местности; 

  Малая функциональность карты.  

 Некоторые зарубежные страны ввели в 

свою правовую систему 3D регистрацию объектов 

недвижимости. В Норвегии еще в 2007 году, при-

няли такую кадастровую систему, благодаря кото-

рой, можно обрабатывать и регистрировать подзем-

ные трехмерные объекты. Подземные объекты не-

движимости определяются, как точные объемные 

единицы. Объемы подземных помещений в офици-

альных документах имеют координаты всех углов 

и потолка и пола, также указывается высота по-

толка. Регистрируются такие объекты, как объемы, 
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но размерность часто указывается не в кубических, 

а в квадратных метрах.  

В связи с отсутствием 3D кадастровой карты, в 

Норвегии для отображения наземных объектов ис-

пользуют красный цвет, а для подземных − черный.  

 Кадастр Швеции ввел концепцию трехмер-

ной собственности. Все пространство земли и вод-

ное пространство делится на единицы собственно-

сти. Каждая единица регистрируется и в докумен-

тах кроме текстовой информации включена и 

пространственная. В 2004 году впервые было пред-

ложено введение регистрации трехмерной соб-

ственности в законодательство Швеции[4, 5]. А в 

2009 году, эта задумка была расширена добавле-

нием права собственности на квартиры, как на еди-

ницы трехмерной собственности (парцелла). Трех-

мерная собственность, является единицей объема, 

которая ограничена по вертикали (стены) и по го-

ризонтали (потолок и пол). 

Существенным недостатком существующих 

зарубежных систем является техническая невоз-

можность включения трехмерной информации в 

существующую публичную кадастровую карту.А 

недостатком существующей многоуровневой ка-

дастровой системы является невозможность охва-

тить все трехмерные ситуации, т. к. объектом ситу-

ации может выступать только построенное соору-

жение. 

Таким образом, создание трехмерной кадаст-

ровой карты позволит решить многие проблемы, а 

также улучшить существующую систему кадастро-

вого учета. Карта в новом формате позволит рабо-

тать с различными слоями и выбирать нужные 

трехмерные объекты, как например слои надзем-

ных или подземных объектов, разных видов соб-

ственности и т.д. 
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На сегодняшний день происходит постоянный 

процесс модернизации современного образования 

и вместе с тем появляются особенности в препода-

вании обществоведческих дисциплин в системе 

высших учебных заведений. Так современный об-

разовательный процесс включает в себя два основ-

ных аспекта: гуманизация и гуманитаризация [3]. 

Гуманизация означает процесс, направленный 

на развитие, совершенствование личности, его ин-

дивидуальности, а также создание условий для 

наиболее полного раскрытия и реализации потен-

циальных, творческих возможностей человека. 

Гуманитаризация образовательного процесса, 

в свою очередь, характеризуется расширением гу-

манитарной составляющей в других учебных дис-

циплинах, которая предполагает сосредоточение на 

проблемах человека, его возможностях, потребно-

стях и так далее [2]. 

Актуальность обществоведческих дисциплин 

в системе высшего образования заключается в том, 

что с ускоренными темпами научно-технического 

прогресса необходимо обновлять профессиональ-

ные знания и навыки. Следовательно, человек дол-

жен уметь быстро адаптироваться, перестраиваться 

под современные условия, под требования рынка 

труда, а также должен обладать профессиональной 

мобильностью. Формирование данных качеств и 

способностей личности происходит посредством 

внедрения и изучения обществоведческих и гума-

нитарных дисциплин на ступени высшего образо-

вания [4]. 

Так, роль обществоведческих и гуманитарных 

дисциплин особо велика, так как очень важно уметь 

эффективно коммуницировать с другими людьми, 

интегрировать разные профессиональные сферы 

деятельности и перестраиваться под новые пер-

спективы [1]. 

Необходимо отметить, что в структуру обще-

ствоведческих дисциплин входят философия, исто-

рия, социология, политология, экономика; а струк-

туру гуманитарных дисциплин составляют литера-

тура, языкознание, культурология и другие. 

Выделим основные цели гуманитарной подго-

товки посредством изучения обществоведческих 

дисциплин в высших учебных заведениях [3]: 

1. Формировать способности личности 

быстро адаптироваться к переменам в социальной 

и профессиональной сфере; 

2. Развивать творческие способности и кри-

тическое мышление; 

3. Формировать собственное мнение и сужде-

ния, также оценивать чужую критику; 
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4. Формировать способность ориентиро-

ваться в нестандартных условиях и уметь планиро-

вать свои дальнейшие действия; 

5. Развивать способность к самодисциплине и 

инициативности; 

6. Формировать способность эффективно 

коммуницировать, организовывать групповую ра-

боту, выстраивать диалог; 

7. Вырабатывать понимание системы ценно-

стей, общественных норм и правил, которые бы 

формировали активную личность; 

8. Формировать осознание современных со-

циально значимых проблем и умение анализиро-

вать социально и профессионально-значимые во-

просы; 

9. Мотивировать к постоянному личному и 

профессиональному совершенствованию; 

10.  Формировать нравственную и профессио-

нальную ответственность за принятые решения и 

деятельность личности. 

При организации образовательного процесса 

должны учитываться все особенности и цели обще-

ствоведческих дисциплин, и преподаватель должен 

доносить их значимость, роль до студентов, форми-

ровать понимание необходимости изучения допол-

нительного гуманитарного материала наравне с 

профессиональными дисциплинами на базе выс-

шего образования. 

Таким образом, обществоведческие дисци-

плины помогают сформировать у будущего специ-

алиста интеллектуальное развитие, расширить кру-

гозор, развить навыки выразительно излагать свои 

мысли, правильно анализировать тенденции и со-

бытия современного мира. Необходимо отметить, 

что посредством изучения гуманитарных и обще-

ствоведческих дисциплин в системе высшего обра-

зования происходит развитие таких личностных ка-

честв человека, как добропорядочность, честность, 

почтительность, уважительное отношение к людям, 

умение общаться с людьми, коллективом. Следова-

тельно гуманитаризация образовательного про-

цесса играет особо значимую роль в формировании 

будущего специалиста. 
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By the beginning of the 1920s, after the First 

World War and the Civil War and Revolution in 1917, 

the Kazakh Autonomous Socialist Soviet Republic 

(Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic) in the 

USSR was in a state of economic crisis. The Soviet 

government was forced to make a “new coup” - move 

to the NEP, which allowed us to enter the economic 

recovery zone from the mid-1920s and complete the 

restoration process. 

In the years of the prewar five-year plans, new 

industries were created (mining of mineral resources, 

development of extractive industries: non-ferrous 

metallurgy, coal and oil industry, construction of 

railways). During the years of industrialization, large 

enterprises were also built such as: Balkhash smelter, 

Achisai polymetallic plant and Chimkent lead plant. 

Also, construction began on the Tekeli polymetallic 

and Dzhezkazgan medical plants, the Ustkamenagorsk 

lead-zinc plant. These were the largest non-ferrous 

metallurgy enterprises not only in Soviet Kazakhstan 

but also in the Soviet Union. 

In the wake of the rise of socialist construction, 

few people paid attention to what means are used to 

achieve the goal, and what price has to be paid for it. 

Many members of socialist construction were an 

outright fake, when the result of the activities of large 

collectives was attributed to one cult. They did not pay 

attention to the fact that new objects are being built at 

the cost of life, that the main task of the trade unions 

was not to protect the social and economic interests of 

the working class, but to fulfill and overfulfill state 

plans by organizing socialist competition. 

And also, the 20-30s “radical changes” occurred 

in the mass public consciousness. On the one hand, the 

population deeply believed in a bright socialist and 

communist future. In the first in the history of the 

Soviet Union, including Soviet Kazakhstan, the 

Bolsheviks proclaimed the people masters of their 

country. They promised to give the factories-factories-

workers, land to the peasants-proletariat, to build a free 

democratic socialist society with a totalitarian regime. 

In the wake of Bolshevism, Kazakh Soviet 

statehood was revived, the economic, social and 

cultural olik of the republic was transformed. A 

qualitatively new intellectual potential of the people 

has developed. And no one has the right to deny the 

achievement of Soviet Kazakhstan. However, the 

socialist path of development was not always 

successful and victorious. The Kazakh people would 

gratefully forgive all the distortions and curvatures of 

the ideas, theories and practices of socialism, if they 

didn’t eat two crimes of the totalitarian regime that put 

the indigenous population before or not to be. 

The case concerns the famine of 1931-1933 and 

the political repression of 1937-1938. Famine claimed 

at least 2.1 million Kazakhs. One sixth of the 

indigenous population of more than 1 million people 

left their historical homeland. Of the 3.5 million 

Kazakhs of 1897, which accounted for 82% of the 

region’s population, by 1939 only 2.3 million 

remained, their share in the population of the 

autonomous republic fell to 38 percent. This is 

impossible to forget. 

The humanitarian catastrophe and the greatest 

tragedy of the Kazakh people in the early 1930s is an 

objective consequence of the personnel, agrarian, 

national and cultural policies of I.V. Stalin and his 

entourage. Held in Soviet Kazakhstan by Stalin's 

protege-Shaya Itskovich (F.I. Goloshchekin). 

Former counter-revolutionary Shaya Itskovich- 

F.I. Goloshchekin, having taken over the leadership of 

the Kazakh region committee in 1925, first hit the in-

tellectual elite of Kazakh society. On his initiative, the 

repressive machine of the system hit the leaders and ac-

tivists of the Alash movement. At the turn of the 1920s 

and 1930s, A. Bokeikhan was expelled from Kazakh-

stan. A. Baitursynov, M. Zhumabaev, M. Auezov and 

other famous personalities were in prison, even the ide-

ological communist S. Seyfullin fell into disgrace [1, 

7].  

In a word, a blow to the personalities of the high 

mission and pride of the nation weakened the immunity 

of the self-defense of society. 

According to archival documents, hunger primar-

ily mowed down the least protected and weak part of 

the population - children, the future of the nation and 
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people of advanced and old age, a storehouse of folk 

wisdom and experience. So, in the village of Krasny 

Aul, which is 105 kilometers from the city of Semipa-

latinsk, an orphanage was opened on April 17, 1932. 

The material conditions of the orphanage did not con-

tribute to the protection of the disadvantaged. Here are 

the lines from the document: “On average, about 1.5 

square meters per child. square meters, but in some 

houses the children are very crowded ... The rooms are 

very dirty ... Children defecate around the house, wher-

ever there is a lot of old manure near the houses, old 

clothes of dead children, bones, etc. are lying around. 

All this rots and spreads an incredible stench ... There 

are no window panes in houses, stuffy, but in those 

houses where children have broken glass, a cold pierc-

ing wind walks and the children howl from the cold. 

«Clothes were not given to children, food was delivered 

very poorly, and medical care was formal. Already in 

the first month 172 children died, 129 pupils fled [2]. 

This is how the 30s of the 20th century looked like 

the territory of Soviet Kazakhstan after wars and revo-

lutions resembled a continuous zone of natural disaster. 

The problem of street children was especially 

acute during various periods of history, primarily in the 

years of disasters associated with war, famine, epidem-

ics, and other serious social upheavals. One of the im-

portant reasons for homelessness was and is the de-

struction of family life and the natural way of life. In 

such conditions, a homeless child joins the street strug-

gle for survival early in the absence of educational as-

sistance from adults and a normal children's environ-

ment. City streets were swept by waves of street chil-

dren. Having no loved ones, they wandered in search of 

food, shelter, just attention and, as a rule, did not find 

them. Existing in the conditions of street laws, often 

falling under the influence of criminal elements, chil-

dren became angry, perceived the world around them 

as hostile. People around looked at it with apprehen-

sion. Many understood that without taking measures, 

without the help of the state and society, it would not 

be possible to pull homeless children out of a vicious 

circle. State bodies and public organizations had to 

make every effort to save the most valuable life and 

soul of every child and instill in him moral values and 

traditions. Homelessness was not a specific phenome-

non of Soviet power. It inevitably arises in critical pe-

riods when the state and society are experiencing a deep 

crisis in the economic, political and social spheres. 

The source base of the study was a diverse range 

of sources. A significant part of the sources was identi-

fied because of a study of archival funds of the State 

Archive of the Russian Federation, the Central State 

Archive of the Republic of Kazakhstan, the Archive of 

the President of the Republic of Kazakhstan. Denote 

some sources extracted from these funds. These are 

memorandum and explanatory notes on the progress of 

assistance to the starving, minutes of meetings of the 

presidiums of district executive committees on the 

course of economic and political campaigns, infor-

mation summaries, and minutes of meetings of district 

commissions, correspondence between regional and lo-

cal organizations. The methodological and theoretical 

basis of the study were general scientific principles, pri-

marily the principle of historicism. As a conceptual 

framework, the article used the provisions of domestic 

and foreign scientists - M. Kozybaev, Zh.B. 

Abylkhozhina, R. Conquest, etc. 

Were used and the general methods of scientific 

knowledge: analysis, synthesis, statistical analysis. 

 With the increase in the number of starving peo-

ple, children's homelessness also increased. For exam-

ple, as of December 1, 1921, there were 128,000 street 

children in the KSSR, and as of December 31 - 158,000, 

in January the number of street children increased to 

333043 [3.]  

Since 1920, Soviet Kazakhstan's work on combat-

ing child homelessness, arranging orphanages, legal 

protection for children, and shelter assistance was the 

Department of Child Welfare in the Social Education 

Sector of the People's Commissariat of Education 

(NKPros, NKPR), which grew out of the Department 

of Orphanages under the People’s Commissariat for 

Social security (NKSO). In accordance with the Decree 

of February 11, 1921, the NKPR of the RSFSR estab-

lished the Main Directorate for Social Education and 

Polytechnic Education of Children under 15 years old 

(Glavsotsvos), which was supposed to combine the 

work dispersed earlier in various departments. In paral-

lel, the formation of the Commission on Improving the 

Life of Children (DC at the All-Russian Central Exec-

utive Committee) was going on. It was created at the 

initiative of F.E. Dzerzhinsky on January 27, 1921, be-

fore approval by the government, and approved by the 

Decree of the Presidium of the All-Russian Central Ex-

ecutive Committee on February 10, 1921 [4].  

During the first half of the 1920s, there was an in-

crease in administrative resources and an improvement 

in the system for combating child homelessness. In 

April 1922, the Department of Social and Legal Protec-

tion of Minors and Education for the Defective (SPON) 

was established at the General Directorate of Social Ed-

ucation based on the aforementioned Child Protection 

Department [5].  

The main tasks of the reorganized Department 

were recognized as the protection and legal protection 

of minors in the broadest sense of the word, as well as 

the fight against homelessness. 

Organized children's educational institutions of a 

boarding type - orphanages, labor communes, colony 

schools, commune schools, children's towns (they were 

an association of several orphanages, schools, educa-

tional institutions with their infrastructure and subsidi-

ary institutions), etc.  
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ROMAN-CATHOLIC CHURCH IN SIBERIA ON THE BORDER OF XIX-XX CENTURIES. 

 

Аннотация. 
В данной статье проанализирован процесс становления и развития в Сибирском регионе Римско-

католической церкви, ее влияние на формирование менталитета как местного старожильческого насе-

ления, так и многочисленных мигрантов из Западных областей России. Массовое переселенческое движе-

ние в Сибирь конца ХIХ – начала ХХ веков, значительно ускорившееся вследствие завершения строитель-

ства транссибирской железной дороги, значительно увеличило приток мигрантов, в том числе римско-

католиков в этот регион. В переселенческих поселках Сибири развернулось строительство католических 

храмов, наблюдался рост числа приходов и прихожан, причем строительство осуществлялось за счет 

средств самих переселенцев. Католики посещали сибирские костелы не только для удовлетворения своих 

духовных, религиозных потребностей, но и одновременно получали возможность встречаться друг с дру-

гом, общаться на родном языке, оказывать взаимную поддержку, вспоминать о родине, соотечествен-

никах, о своих духовных ментальных связях с ними. Создавая свои поселения-колонии, сохраняя самобыт-

ность, обычаи, традиции и веру предков, они во многом способствовали хозяйственному и культурному 

освоению сибирских просторов, ставших для них новой родиной, внесли свой вклад в формирование облика 

общероссийской и сибирской действительности.  

Abstract. 
In this article are analyzed the making and development in the Siberian region of Roman Catholic church, its 

influence on the formation of the mentality of both the local old-resident population and the numerous migrants 

from the Western regions of Russia. The mass migratory motion into Siberia of the end no-load condition – of the 

beginning KHKH of centuries, which was considerably accelerated as a result of the completion of the building 

of Trans-Siberian railroad, considerably increased the inflow of the migrants, including of Roman- catholics into 

this region. In the migratory settlements of Siberia the building of Catholic temples was developed, an increase in 

the number of arrivals and parishioners was observed, moreover building was achieved due to the means of mi-

grants themselves. Catholics attended Siberian churches not only for the satisfaction of their spiritual, religious 

needs, but also simultaneously was obtained the possibility to be met with each other, to met with each other, to 

associate in the native language, to render the mutual backing, to recall about the native land, compatriots, about 
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their spiritual mental connections with them. Creating its settlement- colonies, preserving originality, customs, 

tradition and the faith of ancestors, they in many respects contributed to the economic and cultural mastery of the 

Siberian expanses, which became for them the new native land, they made their contribution to the formation of 

the appearance of all-Russian and Siberian reality. 

 

Ключевые слова: римско-католики, переселение в Сибирь, костелы, культурное освоение Сибири, са-

мобытность. 

Keywords: roman- catholics, migration into Siberia, churches, cultural mastery of Siberia, originality. 

 

 При рассмотрении конфессиональной поли-

тики Российского государства на рубеже ХIХ─ХХ 

веков основное внимание исследователей уделя-

ется православию [2,3,4,5], в то время как иные ве-

роисповедания, в частности, католицизм, сыграв-

шие значительную роль в социально-экономиче-

ском и культурном развитии Российской империи, 

изучены в гораздо меньшей степени. 

 История католических организаций в России 

насчитывает несколько веков, однако их структура 

сформировалась только в первой половине ХIХ 

века. Главное управление духовных дел иностран-

ных исповеданий, образованное в 1810 г., в 1832 г. 

было присоединено в Министерству внутренних 

дел в качестве особого Департамента под тем же 

наименованием и в таком виде просуществовало до 

1917 г., когда и было ликвидировано Временным 

правительством [7 , с. 16]. 

 Высшим органом управления католической 

церковью в России являлась Римско-католическая 

духовная коллегия в Санкт-Петербурге, основанная 

в 1801 г. Глава коллегии ─ Могилевский архиепи-

скоп, являлся митрополитом всех римско-католи-

ческих церквей в Российской империи. К началу 

ХХ века католическое население Российской импе-

рии насчитывало свыше 10,5 млн. человек. В Рос-

сии действовало в общей сложности более 5 тыс. 

католических церквей и каплиц (часовен), в кото-

рых служили 4,3 тыс. священников [9, с. 21]. В силу 

специфики своего создания и функционирования, 

Могилевская архиепархия в первую очередь подчи-

нялась власти царского правительства в Россий-

ской империи, а уж затем - папы Римского. Еще 

Петром I был провозглашен основополагающий 

принцип отношения российской власти к римско-

католической церкви на территории Российской 

империи, соблюдавшийся вплоть до 1917 г.: терпи-

мое отношение к католикам при условии их полной 

политической лояльности.  

 В азиатской части России католические об-

щины возникают лишь в начале XIX века. Созда-

ются католические приходы с центрами в Томске, 

Иркутске, Красноярске, Нерченске и т.д. Мест-

ными органами управления были духовные конси-

стории в каждой епархии. До начала ХХ века в Си-

бири не было католических административных 

единиц. Но в связи с резким увеличением числен-

ности переселенцев, в том числе римско-католиче-

ского исповедания, встал вопрос об образовании 

особой Сибирской епархии. Это предложение не 

сразу нашло поддержки у Министерства внутрен-

них дел. Однако, опасаясь падения нравственности 

у католического населения, активизации польского 

повстанческого движения в местах проживания 

ссыльных поляков, в 1909 г. Главным управлением 

духовных дел иностранных исповеданий были 

учреждены сибирские деканаты: Омский, Томский 

и Иркутский. К Омскому деканату были причис-

лены храмы: Екатеринбургский, Омский, Тоболь-

ский, Тюменский, Курганский, Челябинский, Кел-

леровский, Мариенбургский, Кустанайский, Петро-

павловский. Численность католиков во всех 

приходах деканата на момент его создания состав-

ляла 38 тыс. чел. Томский деканат объединил все 

римско-католические церкви, молитвенные дома, 

каплицы и филиальные костелы Томской губернии. 

Количество прихожан на 1909 г. составляло 35 тыс. 

770 чел. [9, с. 17]. 

 Хотя отдельные католики начали попадать на 

территорию Восточной Сибири еще в XVII веке, 

становление здесь административной и организа-

ционной структуры католической церкви началось 

только в начале XIX века - с прибытием в регион 

представителей монашеского ордена иезуитов. 

Наибольший вклад в становление организационной 

структуры католической церкви в восточно-сибир-

ском регионе внесли представители монашеского 

ордена бернардинцев, прибывшие на смену изгнан-

ным из России в 1820 г. иезуитам. Благодаря уси-

лиям бернардинцев в 1826 г. в Иркутске был соору-

жен первый в регионе католический храм, вокруг 

которого сосредоточились католики не только Ир-

кутска и Иркутской губернии, но и всей Восточной 

Сибири. Иркутский приход в то время в территори-

альном отношении являлся самым крупным като-

лическим приходом в мире. В 1836 г. образовался 

самостоятельный католический приход в Красно-

ярске, а в 1842 г. - в Нерченске. В 1857 г. был со-

оружен католический храм в Красноярске; в 1876 г. 

- в Чите [6, с. 22]. Таким образом, Иркутск, Красно-

ярск и Чита последовательно оформляются как цен-

тры нового организационного, административного 

и культурного влияния католической церковной ор-

ганизации на обширную территорию региона.  

 Руководители сибирских деканатов подчиня-

лись непосредственно архиепископу Могилев-

скому. Без согласования с вышестоящими инстан-

циями католическим организациям Сибири невоз-

можно было решить ни один вопрос церковной 

жизни: построить новую церковь, создать новый 

приход, назначить или перевести в другой приход 

священника, обеспечить священника денежным со-

держанием, приобрести недвижимость, организо-

вать сбор пожертвований и т.п.  

 Желающие иметь в своем населенном пункте 

католический храм, должны были обратиться с хо-

датайством в Духовную коллегию, которая, в свою 

очередь, обращалась с соответствующий просьбой 
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в Департамент духовных дел иностранных испове-

даний Министерства внутренних дел. Установлен-

ный порядок строительства храмов начал действо-

вать с марта 1910 г. За постройку культовых зда-

ний, "не получив на то дозволения надлежащего 

духовного и светского начальства", виновные под-

вергались "денежному взысканию" [8, оп. 125, д. 

693, л. 86]. Правительство в лице Департамента ду-

ховных дел иностранных исповеданий шло 

навстречу просьбам католиков о строительстве хра-

мов. Только в период с 1909 по 1912 гг. разрешение 

на строительство храмов получили католики посел-

ков Гриневичи, Елизаветинский, Зачулымский, Зе-

ленополь, Хлебный, станций Тайга, Тюхтеть. В 

Енисейском, Томском и Иркутском переселенче-

ских районах в этот период было построено 7 ко-

стелов. В эти районы по просьбе иностранного ду-

ховенства, а нередко и по инициативе Переселенче-

ского управления командировали католических 

священников [1, с. 240]. 

 Назначение священнослужителей в построен-

ные или еще находившиеся в процессе строитель-

ства церкви происходило следующим образом: 

управляющий Могилевской архиепархией рассы-

лал соответствующие представления губернатору 

Тобольской или Томской губернии, на чьей терри-

тории находился храм, а также курату - настоятелю 

приходского храма, в чьем ведении находился 

причт, руководителю соответствующего деканата и 

Могилевской римско-католической духовной кон-

систории. Если ни с чьей стороны возражений не 

было, то предлагаемая кандидатура считалась 

утвержденной и священнослужитель отправлялся к 

новому месту служения.  

 Сибирские священники-католики жили ис-

ключительно за счет "тарелочного сбора", т.е. по-

жертвований прихожан, поэтому отличались край-

ней бедностью. На просьбу о выделении средств на 

содержание католических священнослужителей из 

государственной казны в 1910 г. был получен отказ: 

"… отпуск кредитов из казны на содержание сибир-

ского римско-католического духовенства не преду-

смотрен и принципиально, в силу действующих 

государственных узаконений, на обязанности пра-

вительственной власти может лежать забота о со-

держании лишь представителей господствующей 

церкви и православных храмов, а признанные ино-

славные церкви содержатся на средства своих по-

следователей". В виде исключения новорукополо-

женным священникам на проезд к месту службы 

выделялось по 100 рублей, вне зависимости от рас-

стояния [11, оп. 125, д. 680, л. 184]. Кроме того, 

римско-католическая церковь наряду с другими 

инаславными конфессиями не имела права зани-

маться миссионерской деятельностью, которая до 

1905 г. оставалась прерогативой Русской право-

славной церкви. 17 апреля 1905 г. был объявлен 

Высочайший Манифест о свободе вероисповеда-

ния, который снял различного рода ограничения с 

деятельности инославных конфессии в Российской 

Империи.  

 Согласно данным первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г., римско-ка-

толики составляли 9,09 % от общего состава насе-

ления, 69,5 % составляли православные с единовер-

цами, 11,1 % - мусульмане, 2,9 % - протестанты. Та-

ким образом, католики являлись третьей по 

численности конфессиональной группой в России. 

Правда, в Сибири они составляли лишь 0,6 %, боль-

шая их часть проживала в Европейской России - 4,6 

%, а в Привисленских губерниях католики являлись 

доминирующей конфессиональной группой - 74,3 

% [10, т. 6, с. 19]. 

 В конце XIX - начале ХХ веков в процесс мас-

совых переселений в Сибирь были вовлечены и 

римско-католики - поляки, литовцы, латыши, бело-

русы, немцы. Их местом проживания стали Том-

ская, Тобольская, Енисейская, Иркутская, Забай-

кальская губернии, Акмолинская область. О веро-

исповедном составе населения сибирских губерний 

и областей свидетельствуют данные таблицы 1 [2, 

с. 10]. 

 

Таблица 1 

Вероисповедный состав населения сибирских губерний и областей на основании данных первой 

переписи населения 1897 г., в процентах ко всем жителям 

Губерния и об-

ласть 

Всех жителей, в % 

право-

сла 

вные 

маго-

мета 

не 

като-

лики 

проте-

станты 

иудеи прочие хри-

стиане 

не христи-

ане 

Акмолинская 34,31 64,43 0,25 0,77 0,24 - - 

Енисейская 96,4 0,86 1,08 0,66 1,00 0,01 0,35 

Забайкальская 81,0 0,48 0,30 0,10 1,18 0,01 16,93 

Иркутская 83,62 1,48 0,78 0,15 1,60 0,03 12,34 

Тобольская 94,12 4,47 0,50 0,43 0,17 - 0,31 

Томская 95,62 2,12 0,44 0,10 0,40 0,01 1,31 

 

 Если сравнивать насыщенность католическим населением Западносибирского и Восточносибирского 

регионов в конце XIX - начале ХХ веков, то заметим, что в 1897 г. процентное отношение католиков к 

основной массе сибирского населения было несколько большим в Восточной Сибири, нежели в Западной.  
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Таблица 2 

Состав римско-католического населения сибирских губерний и областей на основании данных 

первой переписи населения 1897 г., в абсолютных данных и процентах ко всем жителям 

Губг Губерния и область Мужчины Женщины Всего 

А абсолют. данные % 

Енисейская 4561 1607 6186 1,08 

Иркутская 2990 1042 4032 0,78 

Тобольская 4378 2707 7085 0,50 

Томская 5388 3199 8587 0,44 

Забайкальская 1440 455 1895 0,30 

Акмолинская 997 707 1704 0,25 

Ито Итого: 19754 9717 29471 0,56 

 

Подсчитано по источнику: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Распре-

деление населения империи по главным вероисповеданиям. СПб., 1901. - С. 2-5, 34-37. 

К 1911 г. вероисповедный состав населения сибирских губерний в процентном отношении не изме-

нился, хотя численность жителей резко возросла в связи с колонизационными процессами. Рассмотрим 

эту динамику на примере Томской губернии, где проживало по данным первой переписи населения 1897 

г. наибольшее число римско-католиков - 8 тыс. 973 чел.  

Таблица 3 

 Численность населения Томской губернии по конфессиональной принадлежности  

(за 1897 и 1911 гг.) 

Исповедание Количество исповедующих 

1897 г. 1911 г. 

Пра православное 1 743 704 3 399 343 

Ста старообрядческое 99 055 140 000 

Рим римско-католическое 8 973 39 000 

Лют лютеранское 1 945 21 000 

Иуд иудейское 7 899 16 055 

Мус мусульманское 40 201 30 789 

Ито Итого: 1 927 932 3 673 746 

 

Составлено по данным: Азиатская Россия. - СПб., 1914. - С. 236, 240. 

Количество католиков в Томской губернии 

увеличилось за 14 лет в 4,3 раза, лютеран - в 10,5 

раз, православных - в 2 раза. Число русских право-

славных оставалось на данной территории, ко-

нечно, преобладающим. Несмотря на быстрый рост 

лютеранских поселений, католики превосходили 

их в количественном отношении в 2 раза. 

В 1897 г. основным контингентом римско-ка-

толического населения Сибири были ссыльные. 

Как отмечают сами организаторы переписи населе-

ния: "Сравнительная многочисленность поляков 

объясняется, конечно, массовою ссылкою их в Си-

бирь после восстания 1863 г., из которых многие, 

получив помилование, возвратились обратно на ро-

дину, но часть их них, найдя заработок, осталась в 

губернии, рассеявшись почти по всем округам" [10, 

т. 78, с.XXX VII]. 

Относительно Томской губернии было заме-

чено: "римско-католики почти все состоят из поля-

ков, литовцев и латышей", что касается Акмолин-

ской области, то "относительное распределение 

народностей по вероисповеданиям вообще совпа-

дает с установившимися понятиями по принадлеж-

ности данной национальности к известной религии, 

т.е. русских к православию, поляков к католиче-

ству, турецко-татарских народностей к магометан-

ству и т.д." [10, т. 74, с.VI]. 

В Восточной Сибири также возросло общее 

количество католиков, костелов и приходского ду-

ховенства. В 1850 г. в регионе насчитывалось 3086 

католиков, 1 костел, 4 священника; в 1897 г., соот-

ветственно, 11 тыс. 455, 3 и 5; в 1915 г. - до 20 тыс., 

18 и 8 [6, с. 26]. 

Сибирь в начале ХХ века становится важней-

шим регионом колонизационной политики Россий-

ской империи, причем этот процесс сопровождался 

строительством железной дороги, с окончанием по-

стройки которой сюда хлынули массы крестьян-пе-

реселенцев из Европейской России, в том числе ка-

толического вероисповедания в целях свободного 

хозяйствования на свободной земле. 

Добровольная польская аграрная миграция 

стала массовой, по мнению польского историка В. 

Масяржа в период с 1907 года по 1914 год. В Си-

бирь ехали чиновники, служащие, юристы, учи-

теля, купцы, врачи, а больше всего инженеры и ква-

лифицированные рабочие на строительство Транс-

сибирской железной дороги. Жили они в основном 

в городах и на станциях вдоль железной дороги [8, 

с. 14]. 

В годы Первой мировой войны в Сибирь по-

прежнему, в поисках лучший доли, прибывали пе-

реселенцы, появилось эвакуированное из зоны во-

енных действий католическое население - беженцы 

и военнопленные из австрийской и германской ар-
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мий. Большинство беженцев католического испове-

дания обосновались в городах и на железнодорож-

ных станциях вблизи транспортных магистралей. 

По сведениям особого совещания по устройству бе-

женцев, к ноябрю 1915 г. по Транссибирской желез-

ной дороге прошло около 15 тыс. беженцев, основ-

ная часть которых была размещена в городах Ом-

ске, Красноярске и Иркутске; к августу 1916 г., 

число осевших в одной только Томской губернии 

составило 56 тыс. человек [11, оп. 128, д. 1426, л. 

133, 167]. 

Последующие переписи населения не ставили 

своей задачей исследование вероисповедного со-

става населения страны. Есть данные лишь по Том-

ской губернии, где число католиков было наиболь-

шим в Сибири. В 1909 г. в городах и селениях Том-

ской губернии проживало 35 тыс. 990 человек като-

лического исповедания, через год, в 1910 г., - уже 

41 тыс. 111 чел., в 1912 - 43 тыс. 537 чел, в 1913 г. - 

51 тыс. 991 чел., что в среднем составило от 1,07 до 

1,35 % населения губернии [9, с. 15]. 

Большая часть римско-католиков проживала в 

городах - 3,11 % от всего городского населения и 

лишь 0,87 % - на селе, хотя в 1907 г. соотношение 

было иным: большинство римско-католиков про-

живали в деревнях, т.к. находились под надзором 

полиции и для въезда в город требовалось особое 

разрешение. В начале ХХ века переселенцы полу-

чили свободу в выборе места жительства. О католи-

ческом населении Сибирских городов свидетель-

ствует таблица 4. 

Таблица 4 

Католическое население Сибирских городов в 1910 году 

Город 
Римско-католики 

Поляки (чел.) 
чел. % 

Акмолинская область 

Омс Омск 4 850 3,8 Нет сведений 

Акм Акмолинск 25  0,2 25 

Атб Атбасар 18 0,6 5 

Кок Кокчетав 9 0,2 9 

Пет Петропавловск 182 0,5 190 

Ата Атаманский хутор 2 059 8,7 2 059 

Тобольская губерния 

Тоб Тобольск 1 029 5,7 874 

Бер Березов 19 1,5 19 

Иш Ишим 313 2,4 322 

КургКурган 655 2,7 655 

Сур Сургут 21 1,6 21 

Тар Тара 240 2,1 240 

Тур Туринск 54 1,8 54 

Тюк Тюкалинск 102 1,9 102 

Тю Тюмень 640 2,0 640 

Ялу Ялуторовск 12 0,3 12 

Томская губерния 

Том Томск 3 916 3,6 3 916 

Бар Барнаул 59 0,1 59 

Бий Бийск 271 1,0 - 

Каи Каинск 140 2,2 140 

Куз Кузнецк 20 0,5 20 

Мар Мариинск 775 4,2 182 

Зме Змеиногорск 10 0,1 10 

Ко Колывань 7 0,1 7 

Нар Нарым 2 0,2 Нет сведений 

Нов Новониколаевск 2 065 3,9 1 965 

 

Составлена по данным: Города России в 1910 г. - СПб., 1914. - С. 1030-1031, 1100-1101. 

 

Заметим, что подавляющее большинство като-

ликов-переселенцев в сибирских городах являлись 

гражданами польской национальности, за исключе-

нием г. Бийска, где все католики оказались 

немцами. В Мариинске, Новониколаевске, Тоболь-

ске, Омске католиками являлись наряду с поляками 

литовцы, латыши, белорусы, немцы. 

Согласно данным первой Всеобщей переписи 

населения 1897 г., в процентном отношении испо-

ведовали католичество 97,3 % сибирских поляков, 

94,8 % литовцев, 81,1 % латышей, 10,1 % немцев, 

0,7 % белорусов, 0,05 % цыган, 0,03 % великорос-

сов [10, т. 73, с. 60-61; т. 74, с. 64-65; т. 75 с. 60-61]. 

К 1910 г. процентное соотношение католиков по 

национальностям не претерпело существенных из-

менений (табл. 5). 
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Таблица 5 

Национальный состав населения западносибирского региона к 1910 г., в % 

 Губернии и области Немцы русские татары поляки фины евреи литовцы 

Тоб Тобольская 

Губ губерния 

0,1 91,6 4,6 0,4 2,5 0,2 0,2 

Том Томская 

Губ губерния 

0,1 91,4 6,4 0,3 0,9 0,4 0,1 

Акм Акмолинская область 0,7 33,1 64,4 0,2 1,3 0,2 0,1 

 Всего по империи 1,6 65,5 10,6 6,2 4,5 3,9 2,4 

 

Составлена по данным: Ежегодник России 

1910 г. - СПб., 1910. - С. 65. 

Однако был рост в абсолютных цифрах. 

Только в Томской губернии, как мы уже указывали, 

в 1897 г. проживало - 8 тыс. 973 прихожанина рим-

ско-католческой церкви, а уже в 1911 г. - 39 тыс. 

чел. [1, с. 240]. 

Массовое организованное движение немцев-

католиков в Алтайский округ Томской губернии 

началось после принятия Государственной Думой и 

Государственным Советом закона от 19 сентября 

1906 г. "О передаче кабинетских земель в Алтай-

ском округе в распоряжение Главного управления 

Землеустройства и Земледелия для образования пе-

реселенческих участков". Выходцами из Поволжья 

и с Украины уже в 1907 г. были основаны 14 немец-

ких поселений в Славгородском уезде Томской гу-

бернии, в 1908 г. - 16, 1909 г. - 16, в 1911 г. - 1, в 

1913 г. - 4, в 1914 г. - 1. Часто мигранты давали 

своим колониям названия тех населенных пунктов, 

откуда они выехали в Сибирь: так появились в Ак-

молинском уезде Саратов, в Омском - Одесса, в 

Славгородском уезде в 1912 г. появился даже соб-

ственный Лондон, где обосновались 324 немца ка-

толического исповедания. Католики и лютеране не-

редко образовывали совместные поселения. Всего 

же в период с 1906 по 1914 гг. немецкими колони-

стами в Омском и Славгородском уездах было об-

разовано 323 населенных пункта и более 130 - в Се-

верном и Восточном Казахстане [12, с. 36]. К их 

числу относятся Александрхайм Славгородского 

уезда (240 католиков), Блюменталь (Цветнополье) 

Ореховской волости того же уезда (129 католиков), 

Гейдельберг (700 католиков) и Маленький (186 ка-

толиков) в Знаменской волости, Екатериненталь 

(115 католиков) в Ключевской волости, Либенталь 

(346 католиков) в Орловской волости и Лондон 

(324 католиков) в Благовещенской волости того же 

уезда [9, с. 19]. 

Благодаря поддержке Переселенческого 

Управления в переселенческих районах возводи-

лись новые католические церкви. В 1906 г. были по-

строены молитвенные дома в поселках Вяземский, 

Ломовицкий, Маличевка, Кыштовка, филиальный 

костел в г. Каинске, в 1907 г. - филиальный костел 

в г. Барнауле, в 1908 г. филиальный костел в по-

селке Верхне-Куртамское, в 1909 г. - молитвенные 

дома в поселках Келлеровка и Мариенбург, в 1910 

г. - молитвенные дома в г. Тара и поселке Хлебный, 

филиальный костел в поселке Зачулымский, 1911 г. 

- молитвенные дома в поселках Гриневичи и Елизо-

ветенский, в 1912 г. молитвенный дом в поселке Зе-

ленополь, в 1914 г. филиальный костел в г. Славго-

роде. В г. Тобольске в 1909 г. был достроен и освя-

щен новый костел в готическом стиле из красного 

кирпича, в том же году Ишимской церкви даровано 

новое здание, а в Новониколаевске построен камен-

ный костел, который получил статус приходского 

храма. В ранг приходского в 1910 г. был возведен 

костел в г. Каинске. В 1912 г. было получено поло-

жительное решение о строительстве в г. Томске 

второго католического храма, т.к. первый уже не 

вмещал всех прихожан. Число новоприбывших ка-

толиков было так велико, что даже строившиеся 

храмы, каплицы и молитвенные дома не могли удо-

влетворить религиозных требований всех желаю-

щих. Для удовлетворения нужд католиков, прожи-

вавших вдали от приходских храмов, создавались 

капеллании (разъездные причты). В 1909 г. капел-

лании были учреждены в поселках Донском и 

Плотниково Змеиногорского уезда Томской губер-

нии, городах Зайсане, Семипалатинске, Усть-Каме-

ногорске [9, с. 19]. 

Большую роль в оказании помощи пострадав-

шим сыграли члены благотворительного общества 

Притомской римско-католической церкви. В горо-

дах Новониколаевске и Томске селились рабочие и 

служащие, а земледельцы направлялись в сельскую 

местность. При расселении беженцев учитывалась 

их национальная и конфессиональная принадлеж-

ность, что, безусловно, способствовало быстрой 

адаптации мигрантов в новых условиях. Стремясь к 

удовлетворению не только материальных, но и ду-

ховных потребностей беженцев, Министр внутрен-

них дел издал распоряжение за № 6403 от 20 ноября 

1915 г., предписывавшее местным гражданским 

властям в местах массового скопления католиков 

выдавать, с соблюдением предосторожностей, раз-

решения на устройство временных помещений для 

совершения богослужений. 

Стремительно увеличивавшееся количество 

лиц католического исповедания уже не успевали 

обслуживать местные священники. В помощь им, с 

согласия Министерства внутренних дел, в 1915 г. 

было командировано еще около 100 пастырей, в ос-

новном из числа беженцев. Правительство даже 

взяло на себя бремя расходов на содержание этих 

духовных лиц: им назначалось ежемесячное жало-

вание в размере 150 рублей [11, оп. 128, д. 1426, л. 

214, 325]. 

Новые общины в эти годы не создавались, не 

возводились и новые культовые здания, кроме по-

стройки в 1916 г. деревянного молитвенного дома в 
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г. Тара и освящения в том же году часовни в г. Бий-

ске. Беженцы примыкали к уже существующим на 

данной территории общинам. 

Февральскую революцию 1917 г. католики 

встретили с энтузиазмом, поскольку 2 (14) сентября 

1917 г. Временное правительство издало распоря-

жение, юридически уровнявшее римско-католиче-

скую и православную церкви, даровав католикам 

свободу духовной деятельности, контактов с Ри-

мом, в том числе и по делам назначения епископов 

без согласования с российским правительством. 

В октябре 1917 г. деятельность русской миссии 

в Ватикане прекратилась. Директивным докумен-

том, положившим конец легальному существова-

ния римско-католической церкви в России, стало 

постановление НКЮ "О порядке проведения в 

жизнь декрета об отделении церкви от государства 

и школы от церкви" от 30 августа 1918 г., лишившее 

все религиозные объединения имущества и прав 

юридического лица. 

Таким образом, культурная колонизация Си-

бири в конце XIX - начале ХХ веков, включавшая в 

себя римско-католическое население, являлась со-

ставной частью государственной переселенческой 

политики. Оказание помощи переселенцам не 

только в экономическом, но и в духовно-нравствен-

ном плане особенно после 1905 г. привлекало в Си-

бирь все новые потоки мигрантов. Католики посе-

щали сибирские костелы не только для удовлетво-

рения своих духовных, религиозных потребностей, 

но и одновременно получали возможность встре-

чаться друг с другом, общаться на родном языке, 

оказывать взаимную поддержку, вспоминать о ро-

дине, соотечественниках, о своих духовных мен-

тальных связях с ними. Создавая свои поселения-

колонии, сохраняя самобытность, обычаи, тради-

ции и веру предков, они во многом способствовали 

хозяйственному и культурному освоению сибир-

ских просторов, ставших для них новой родиной, 

внесли свой вклад в формирование облика обще-

российской и сибирской действительности. 
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Аннотация. 

Социальный протест представляет собой личные или коллективные противодействия существую-

щим социальным институтам и иным структурам, не соответствующим ценностям и нормам субъек-

тов этих действий. К примеру , принятие реформ , законов , актов без учета мнения всех социальных 

слоев может привести к неустойчивости и быстрой смене общественных настроений, росту социаль-

ного недовольства и напряженности , которые потенциально могут послужить почвой для возникнове-

ния и развития социальных протестов. Проявляется этот потенциал в различных формах: индивидуаль-

ная акция, возмущение толпы, социальное движение и даже революция. XVIII век в Британии начался с 

англо-шотландской унии парламентского объединения, получившая неодобрение среди жителей Шотлан-

дии. В дальнейшем это привело к массовым народным волнениям. Спустя несколько лет произошли вос-

стания якобитов, события которых развернулись в 1715 и 1745 годах. Итог восстаний был плачевным 

как для самих якобитов, так и для всей клановой политической системы Шотландии. В 1720 г. прошла 

волна протестов в портовых городах Шотландии, итог которой был весьма интересен. Однако самыми 

крупными актами гражданского неповиновения были Лондонский бунт 1780 г. и Бристольский бунт 1793 

г. Ни один из других социальных протестов Британии XVIII века не сравнится с масштабом народного 

недовольства и количеством убитых и раненых в ходе событий. В 1793 году шотландские радикалы про-

вели британский съезд. Они издали манифест, требующий всеобщего избирательного права для мужчин 

и ежегодных выборов, что, конечно же, не приветствовалось властью. Таковыми были основные соци-

альные протесты в британском обществе XVIII века. 

Abstract. 

Social protest is a personal or collective opposition to existing social institutions and other structures that do 

not correspond to the values and norms of the subjects of these actions. For example , the adoption of reforms, 

laws and acts without taking into account the opinions of all social strata can lead to instability and rapid change 

of public mood, the growth of social discontent and tension , which can potentially serve as a ground for the 

emergence and development of social protests. This potential is manifested in various forms: individual action, 

the indignation of the crowd, social movements and even revolution. The eighteenth century in Britain began with 

the Anglo-Scottish Union of parliamentary Union, which received disapproval among the people of Scotland. In 

the future, this led to mass popular unrest. A few years later, there were Jacobite uprisings, which took place in 

1715 and 1745. The result of the uprisings was disastrous both for the Jacobites themselves and for the entire clan 

political system in Scotland. In 1720, there was a wave of protests in the port cities of Scotland, the result of which 

was very interesting. However, the largest acts of civil disobedience were the London riot of 1780. and the Bristol 

riot of 1793 None of the other social protests in eighteenth-century Britain can compare to the scale of popular 

discontent and the number of people killed and injured during the events. In 1793, Scottish radicals held a British 

Convention. They issued a Manifesto demanding universal male suffrage and annual elections, which, of course, 

was not welcomed by the authorities. These were the main social protests in eighteenth-century British society. 

 

Ключевые слова: протест, Британия, Шотландия, якобиты, Лондонский бунт, Бристольский 

бунт. 

Keywords: protests, Great Britain, Scotland, jacobites, London riot, Bristol riot. 

 

Большая часть шотландцев была лишена воз-

можности играть какую-либо роль в событиях 

англо-шотландского парламентского объединения, 

они стали заложниками решений политической 

элиты. В ответ на действия властей граждане таких 

городов, как Эдинбург и Глазго, составили много-

голосый хор протеста, не приветствовавшийся по-

литиками обеих сторон. Петиции стали одной из 

форм проявления антиуниатского протеста. Пети-

ции предназначались для выражения обществен-

ного единства, объединения всей нации в борьбе за 

идею, являющейся олицетворением Шотландии, и 

ее исторического прошлого. Парламент, представ-

ляющий интересы шотландской элиты принял 

меры по подавлению этих движений с октября по 
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декабрь 1706 г. В результате народных выступле-

ний правительство приняло решение о введении 

войск в Эдинбург, которым было приказано «обес-

печить мир» и выступать в качестве «сил парла-

мента». В январе 1707 г. статьи унии были утвер-

ждены шотландским парламентом, однако населе-

ние всё также продолжало выражать своё 

недовольство. Относительно спокойная обстановка 

в Британии была нарушена вооруженным восста-

нием якобитов в 1715 году. Причиной мятежа была 

попытка вернуть себе престол в Шотландии Яко-

вом III. Ранее, его отец, Яков II , был вынужден бе-

жать из Британии, так как в Англии высадилось 

войско голландских наемников-протестантов во 

главе Вильгельма Оранского, восторженно встре-

ченного населением. Причиной тому послужила 

политика Якова II, направленная на внедрение ка-

толических порядков в протестантской стране, что 

вызвало ненависть населения и аристократии [6]. 

27 августа 1714 года приблизительно 15 тысяч 

сторонников Якова под командованием графа Мара 

взялись за оружие и подняли мятеж. Уже 6 сентября 

шотландцы провозгласили своим королем Якова III 

и попросили возглавить их. 14 сентября якобитами 

был захвачен Перт, 10 октября – Эдинбург, а 22 ок-

тября уже подступили к Глазго. В каждом городе 

население встречало сторонников Якова без ка-

кого-либо сопротивления. В планах графа Мара и 

Якова III было не только возвращение Шотланд-

ского престола, но и завоевание Англии, что, скорее 

всего, послужило причиной их поражения. Решаю-

щим фактором стало дезертирство, вызвавшее зна-

чительное сокращение армии. Воспользовавшись 

таким положением дел, англичане со своей превос-

ходящей количеством 20 тысячной армией атако-

вали якобитов в Престоне и наголову разбили их 

[1].  

Разместив по всей территории Шотландии 

свои войска, английский парламент принял «Закон 

о кланах», ограничивающие свободу шотландцев, к 

примеру, теперь им запрещалось носить при себе 

оружие. Однако принятый указ разрешал мятежни-

кам вернуться на родину без страха репрессий над 

ними. К тому же, за возвращение к мирным заня-

тиям платили не малые суммы.  

С января по март 1720 года произошёл целый 

ряд протестов в Шотландии, в основном в западной 

части страны. Движение началось на юге Файфа и 

затем распространилось на другие населенные 

пункты, такие как Дайсарт, Левен, Метил, Айлей, 

Питтенвим, Анструсер, Кингсбранс и Крайл. Вос-

стания вспыхивали одно за другим. Затем движение 

перешло севернее, в район Данди, охватив Валей-

филд и Кинкардин, и приблизительно 17 февраля 

Блэкнесс и Линлитгоу. На спад оно пошло только 

после того, как было успешно подавлено в 

Монтрозе (14 марта) и Арброте (19 марта) [1]. 

Участие Британии в войне за Австрийское 

наследство, гнев Тори и народа по поводу полити-

ческих сделок, последовавшие после отставки Уол-

пола, а также междоусобицы среди элиты вигов 

были фоном для якобитского восстания 1745-46 го-

дов. В июле 1745 года старший сын бывшего пре-

тендента, Карл Эдуард Стюарт, высадился в Шот-

ландии. 19 августа 1745 года, якобиты с армией 

численностью 2,5 тысячи человек перешли к 

наступлению.11 сентября был взят Эдинбург, а 21 

числа была одержана сокрушительная победа при 

Престонпансе над британскими войсками. В де-

кабре, армия Карла, численность которого возросла 

до 5 тысяч человек, заняла Дерби, располагаю-

щийся в 150 милях от Лондона. В это же время в 

Лондоне началась полномасштабная паника. Ко-

роль Георг II вместе со своей семьей спешно соби-

рался, потому что все уже представляли, как яко-

битская армия захватит столицу, что обернется для 

правящей династии очень плохо. Первоначальный 

успех Карла был во многом обусловлен неумело-

стью, а также халатностью британских властей. Од-

ной из проблем являлось то, что постоянная армия 

была слишком мала и насчитывала около 62 000 че-

ловек. Из-за участия Великобритании в войне за 

Австрийское наследство основная часть этих сил 

находилась за пределами государства. Для защиты 

Шотландии осталось всего 4000 человек, и боль-

шинство из них были неподготовленными ново-

бранцами. Кроме того, из-за внутренних разногла-

сий администрация не спешила с ответными дей-

ствиями. 17 января 1746 года, вернувшись в 

Шотландию, якобиты попытались взять Стерлинг, 

но это не увенчалось успехом. Однако в Фолкерке 

они взяли верх ещё в одной битве . 18 января яко-

биты заняли Инвернесс. Там продержались при-

мерно два месяца. Внутри армии приходило пони-

мание того, что восстание обернется не самым бла-

гоприятным исходом, потому что серьезно 

увеличившаяся правительственная армия подбира-

лась всё ближе и ближе. И наконец, 16 апреля 1746 

года состоялась битва при Каллодене. Крайне не-

удачная локация в виде размытой дождем скольз-

кой равнины и численный перевес сделали своё 

дело и армия якобитов была разгромлена. Дома, где 

пытались укрыться раненые, просто поджигали и 

сжигали насовсем. Тех, кто еще не умер, сваливали 

в колодцы и топили, завалив теми, кто умер. После 

этого боя на протяжении еще достаточно долгого 

времени правительственная армия применяла так-

тику выжженной земли. Кому-то удалось спастись, 

кому-то удалось бежать, кто-то долго прятался — в 

основном люди титулованные, большинство из них 

выбралось во Францию. Сам Карлу Эдуард сумел 

выбраться во Францию 20 сентября [1].  

Постепенное умиротворение Шотландии и ее 

частичная интеграция в единую Великобританию, 

вероятно, были связаны скорее с растущим процве-

танием, чем с правовыми изменениями. К середине 

1750-х годов население Шотландии оценивалось в 

1 265 380 человек, и оно продолжало расти быст-

рыми темпами вплоть до 1830-х годов. производ-

ство льна удвоилось между 1750 и 1775 годами, а 

добыча угля, выплавка железа и сельскохозяй-

ственная производительность также начали расти. 

Экономический и демографический рост был осо-

бенно заметен в таких городах, как Глазго, Эдин-
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бург, Абердин и Данди. Акт о Союзе сделал Брита-

нию крупнейшей зоной свободной торговли в Ев-

ропе, и поскольку все больше шотландцев полу-

чали прибыль от торговых и производственных 

связей с Англией, было заинтересовано в сохране-

нии статус-кво. 

Гордоновский бунт 1780 г. был самым мас-

штабным протестом по охвату участников в Ан-

глии XVIII века. Восстание в британской столице 2-

9 июня 1780 г. было связано с религиозно и поли-

тической борьбой Протестантской ассоциации за 

отмену законодательных послаблений в отношении 

английских католиков. Отсутствие контроля над 

демонстрантами и неспособность столичной адми-

нистрации обеспечить безопасность во время мас-

совых демонстраций привели к вооруженному мя-

тежу, который стал ярким примером того, 

насколько серьезными могут быть последствия 

пренебрежительного отношения властей к обще-

ственным требованиям [4; 44-47].  

Восстание в самом Лондоне можно разделить 

на несколько этапов. Первый этап, носивший ха-

рактер мирного протеста, длился с полудня до ночи 

2 июня 1780 г. Второй этап продолжался с вечера 2 

июня по 6 июня до того момента, когда городские 

власти начали предпринимать конкретные меры, 

направленные на подавление бунта. Третий этап 

бунта длился с 6 по 8 июня, причем 8 июня можно 

назвать переломным моментом восстания. Заклю-

чительный этап продлился с 8 до 10 июня, то есть 

до того момента, когда на улицах Лондона был вос-

становлен относительный порядок [5; 151-154]. 

Что касается первого этапа бунта, важно отме-

тить, что во время шествия с петицией к парла-

менту не было зарегистрировано ни одного право-

нарушения со стороны заявителей, численность ко-

торых, по разным данным, составляла от 50000 до 

100000 человек. Состав участников состоял из со-

вокупности различных социальных слоев населе-

ния города. К вечеру состоялось разделение участ-

ников шествия на «лояльных граждан» и на 

«толпу», впоследствии устроившей беспорядки на 

улицах города. При этом мы полагаем, что лояль-

ные граждане, покинувшие улицы с окончанием 

парламентского заседания, могут считаться при-

надлежащими к протестантской ассоциации, ис-

полнившими ее указания по сохранению порядка. 

Другая же группа, именуемая в большинстве исто-

рических работ «толпой», продемонстрировала 

себя в дальнейшем лишь с негативной стороны, 

устраивая грабежи и поджоги в различных частях 

Лондона. За несколько дней до начала событий 

Гордоновского бунта правительство оповестили о 

прибытии в Лондон множества сельских жителей. 

Вполне возможно, что эти люди нашли для себя 

возможность легко разбогатеть и вернуться домой 

с набитыми карманами. В разгар бунта из Лондона 

наблюдался огромный отток населения, спасавше-

гося от разъяренной толпы и пожаров. Поэтому 

скрыться с награбленным имуществом в эти дни 

было не так сложно [4; 44-47].  

В выходные 3-4 июня можно зафиксировать 

второе разделение «толпы». Первую часть толпы 

составили люди, преследующие цели личного обо-

гащения. Кроме того, к ним присоединились 

группы лиц, относящихся к зависимым категориям 

населения, а именно слуги, женщины и подростки. 

Эта часть не следовала какому-либо плану, они 

просто продолжали грабить и сжигать дома католи-

ков. Вторая часть толпы, имевшая четкую органи-

зацию и продуманный план действий, нападала на 

государственные учреждения и дома политиков [3; 

20-55].  

С 8 июня армия постепенно вернула контроль 

над городом, после нескольких крупных и жестких 

столкновений. Поиски бунтовщиков в трущобах 

оказались безуспешны. Военными были задержаны 

450 человек. Из них 160 были привлечены к ответ-

ственности в судебном порядке, 59 осуждены, 26 

казнены, а остальные помилованы. Большинство 

представших перед судом оказались людьми моло-

дого возраста, среди которых было немало женщин. 

Из 25 повешенных большинство являлись учени-

ками и подмастерьями, 17 человек были восемна-

дцатилетнего возраста, а еще 3 человека не до-

стигли и пятнадцатилетнего возраста [5; 151-154]. 

Беспорядки Лондонского бунта не являлись резуль-

татом деятельности протестантской ассоциации. 

Протестантские интересы были лишь прикрытием 

для людей, составляющих широкую социальную 

группу, названную «толпой». При этом каждый 

участник беспорядков преследовал свои личные 

цели, чаще всего ограничивающиеся обогащением 

за счет другого человека [3; 42-62]. 

Бристольский мостовой бунт 1793 г. стал од-

ним из крупнейших актов гражданского неповино-

вения, сравнимый лишь с Гордоновским бунтом 

1780 года. Наиболее известным восстанием в Бри-

столе до событий 1793г. был вооруженный мятеж 

1714 г., когда разногласия между двумя ведущими 

парламентскими партиями привели к конфликту, 

совпавшему со временем коронации Георга I. В 

беспорядках 1714 г. принимали участие простые 

жители Бристоля, разделившиеся по своим полити-

ческим предпочтениям. К 1758 г. администрация 

Бристоля провела официальный осмотр, согласно 

которому старый мост признали аварийным и было 

решено заменить его более широким, отвечающим 

требованиям грузоподъёмности и безопасности пе-

шеходов, а также транспортных средств. Главной 

преградой к началу реконструкции моста стал во-

прос о том, какими средствами будут оплачены рас-

ходы на строительные работы. В качестве возмож-

ных вариантов решения этого вопроса обсуждалось 

введение нового прямого налога или таможенного 

сбора, но печальный опыт с расположением тамо-

женных пунктов в бристольских пригородах выну-

дило властей на время отказаться от этой идеи. Спу-

стя время, в 1760 г. в парламент поступило проше-

ние об официальном утверждении строительных 

работ с указанием источников финансирования и 

введением нового налога.  

В 1761 г. был введен в эксплуатацию времен-

ный мост, который должен был функционировать 

на время строительства нового. На нем осуществля-

лась работа пропускных пунктов, однако граждане, 
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рассерженные введением новых сборов, постоянно 

перекрывали движение и мешали их работе. Ситуа-

ция оставалась довольно напряженной до введения 

в эксплуатацию нового моста в 1768г. После офи-

циального открытия движения был утвержден акт, 

вводивший фиксированную единовременную вы-

плату при проезде через мост. По новому закону, 

кредит, взятый на постройку моста, должен быть 

выплачен в течение двадцати одного года, после 

чего пропускные пункты будут демонтированы. К 

1787 г. городские власти выступили с официаль-

ным заявлением о том, что кредит все еще не вы-

плачен и обратились к гражданам с предложением 

внести оставшуюся часть средств в обмен на аренду 

пропускных пунктов и получение с них дохода в те-

чение года. В 1788 г., несмотря на то, что кредит 

был уже выплачен, состоялся аукцион, на котором 

разыграли право аренды пропускных пунктов. По-

добные аукционы продолжались в течение 5 лет. 

Их проведение закончились только после событий 

1793 года, когда произошли массовые столкнове-

ния между военными и жителями Бристоля, после 

чего оплата за движение по мосту была отменена. 

Было много споров о том, в какой степени бри-

танское мнение о войне было единым. Некоторые 

историки утверждают, что бестселлер Томаса 

Пейна "права человека" (1791-92) способствовал 

массовому энтузиазму в отношении демократиче-

ских реформ и массовому отчуждению от правя-

щего класса Великобритании. Пейн нападал на мо-

нархию, аристократию и все формы привилегий, он 

требовал не только избирательного права для муж-

чин и мира, но и общественного образования, пен-

сий по старости, пособий по беременности и родам 

и полной занятости. Хотя он прямо не выступал за 

перераспределение собственности для финансиро-

вания этих реформ, но некоторые современные ра-

дикалы, безусловно, это делали [6].  

Эти изменения в радикальной идеологии стали 

еще более значительными благодаря одновремен-

ному развитию радикальной организации. В январе 

1792 года небольшая группа лондонских ремеслен-

ников, возглавляемая сапожником Томасом Харди, 

образовала общество, добивающееся избиратель-

ного права для мужчин. Регистрация стоила всего 

Шиллинг, а еженедельный абонемент был установ-

лен по пенни, чтобы привлечь как можно больше 

участников. Эти реформаторы, пользуясь растущей 

коммуникационной сетью Британии, переписыва-

лись с аналогичными обществами, возникшими в 

ответ на революцию в английских провинциях и в 

Шотландии. В октябре 1793 года шотландские ра-

дикалы провели в Эдинбурге так называемый бри-

танский съезд, и несколько английских корреспон-

дентских обществ сумели послать туда своих деле-

гатов. Они издали манифест, требующий 

всеобщего избирательного права для мужчин и 

ежегодных выборов и подтверждающий их веру в 

принципы Французской революции [8]. 

С точки зрения количества вовлеченных муж-

чин, эти инициативы всегда были ограничены. Со-

ответствующие общества были гораздо более ши-

роко распространены в Лондоне и на промышлен-

ном севере, чем в преимущественно сельских райо-

нах, таких как центральный Уэльс. По-видимому, к 

ним присоединилась лишь небольшая часть сель-

ских и промышленных рабочих, в отличие от ре-

месленников. Даже в радикальном бастионе Шеф-

филда (население 31 000 человек) местное корре-

спондентское общество привлекло только 2000 

членов, и большинство из них не посещало его за-

седаний регулярно [6]. Меньшинство этих активи-

стов было откровенно Франкофильским, и некото-

рые из них, возможно, хотели французского втор-

жения в Британию и установления 

республиканского режима. Однако большинство 

членов общества корреспондентов, по-видимому, 

были глубоко привязаны к британской конститу-

ции и хотели только ее реформирования. Но даже 

если эти общества не были расширяющимися и ре-

волюционными, они все еще были важны и призна-

вались таковыми. Современники поняли, что впер-

вые в XVIII веке рабочие по всей стране начали ор-

ганизовываться для достижения политических 

перемен [8]. 

Министерство Питта действовало безжа-

лостно, чтобы подавить это общество. Ведущие 

шотландские радикалы были арестованы и полу-

чили суровые приговоры. В Англии действие 

habeas corpus было временно приостановлено, были 

приняты законы, запрещающие публичные собра-

ния и демонстрации, а Томаса Харди судили за гос-

ударственную измену, но оправдали. К 1795 году 

соответствующие общества официально перестали 

собираться. Однако меньшинство радикалов про-

должало тайно агитировать за реформы, причем не-

которые из них занимались подстрекательством к 

мятежу. Особенно заметными в этом отношении 

были ирландские диссиденты. В настоящее время в 

британских городах живет и работает большое 

число ирландских иммигрантов. Некоторые из них 

соучавствовали ирландскому восстанию 1798 года 

и создали тайные общества, чтобы свергнуть пра-

вительство. Несколько ирландских агитаторов 

были вовлечены в морские мятежи Спитхеда и 

Нора в 1797 году, которые на некоторое время обез-

движили Королевский флот. В 1803 году ирландец 

и бывший соратник Горацио Нельсона Эдвард Дес-

пард был казнен в Лондоне за подготовку государ-

ственного переворота. Насколько опасными и хо-

рошо поддержанными были эти различные инци-

денты, остается неясным. Но не может быть 

никаких сомнений в том, что сменявшие друг друга 

британские военные администрации чувствовали 

себя обязанными выделять значительные ресурсы 

на поддержание порядка внутри страны. даже не-

смотря на то, что они также вели беспрецедентно 

масштабную войну за границей. 

Список используемой литературы: 

1. Грин Д. История Англии и английского 

народа. М., 2018 

2. Лебон Г. Психология народов и масс. М., 

2011 

3. Макаров Е.П. Гордоновский бунт и религи-

озно-политическая борьба в Великобритании 1778-



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / HISTORICAL SCIENCES 23 

1780 гг.: Диссертация кандидата исторических 

наук. - Самара. - 2013 

4. Макаров Е.П. Закон о массовых беспорядках 

и применение дискреционных полномочий во 

время Гордоновского бунта 1780 г. // История госу-

дарства и права. 2012. № 8. С. 44-47 

5. Макаров Е.П. Социология толпы городского 

бунта // Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусство-

ведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8-2 

(14). С. 151- 154 

6. Семёнов С.Б. Радикальное движение и 

борьба за парламентскую реформу в Англии во вто-

рой половине XVIII в. — Самара: Изд-во Самар-

ского научного центра РАН, 2008 

7. Сигеле Ш. Преступная толпа. Опыт коллек-

тивной психологии. М., 1998 

8. Согрин В.В. История партийно-политиче-

ской системы в Великобритании // Новая и Новей-

шая история. 1988. №5 

 

  



24 SOCIAL COMMUNICATION / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

SOCIAL COMMUNICATION 
 

УДК: 330.341.11.  

Калмыкова М. А. 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 

Научный руководитель:  

Доцент кафедры иностранных языков №1, к.пед.н. Ершова О. В. 

 

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Kalmykova M. A. 

Plekhanov Russian University of Economics 

Scientific advisor: 

Associate Professor of the Foreign languages Department №1, Candidate of Pedagogic Sciences Ershova O. V. 

 

DIGITAL INEQUALITY IN MODERN SOCIETY 

 

Аннотация. 

Подключить оставшиеся две трети человечества к интернету является одним из важнейших вызо-

вов нашего времени. Около пяти миллиардов жителей Земли столкнулись с общемировой проблемой, ко-

торая заключается в отсутствии возможности свободно получать и использовать цифровые информа-

ционные ресурсы. В данной статье рассмотрена проблема преодоления цифрового неравенства в Россий-

ской Федерации и пути ее решения. 

Abstract. 

Connecting the remaining two thirds of humanity to the Internet is one of the greatest challenges of our time. 

About five billion people on Earth are faced with a worldwide problem, which is the lack of freedom to access and 

use digital information resources. This article discusses problem of overcoming the digital divide in the Russian 

Federation and ways to solve it. 

 

Ключевые слова: неравенство, цифровые технологии, общество, глобальная проблема, Интернет. 

Keywords: inequality, digital technologies, society, global problem, Internet. 

 

Равенство перед законом является отличитель-

ной чертой развитых стран мира. Справедливость, 

свобода, братство, уважение - это универсальные 

ценности, поддерживающие устойчивое развитие. 

Всем известен такой вид неравенства, как социаль-

ное неравенство, которое базируется на классовой, 

религиозной принадлежности, гендерных разли-

чиях и др. Для некоторых социальное неравенство 

приемлемо, и нет необходимости его исправлять, 

поскольку оно не способствует повышению каче-

ства жизни индивидуума. Для других является 

следствием экономического, политического или со-

циального господства и поэтому должно быть ис-

правлено или сокращено. 

Но в настоящее время в связи с прогрессивным 

развитием коммуникационных технологий, мир 

столкнулся с новым видом неравенства в современ-

ном обществе – цифровым. Владение знаниями 

стало ценностью и новейшей мерой, которая делит 

общество на социальные группы, не равные друг 

другу. Свободный обмен информацией помогает 

избежать расслоения общества, но тенденции раз-

вития существенно сокращаются, если отсутствует 

доступ к свободному обмену. Еще в середине XX 

век мир заговорил об информации, как о форме ка-

питала, которая ставится в приоритет. Междуна-

родное развитие в области информационно-теле-

коммуникационных технологий является важней-

шим условием поддержания как экономического, 

так и политического роста в мире. 

Для обеспечения беспрепятственного взаимо-

действия сетей с целью расширения доступа к ин-

формационным технологиям был создан междуна-

родный союз электросвязи (МСЭ), который явля-

ется специализированным подразделением 

Организации Объединенных Наций в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий. МСЭ 

регулярно рассчитывает и публикует отчёт «Ин-

декс развития ИКТ» во всех странах мира. Индекс 

развития ИКТ - это показатель, характеризующий 

достижения стран с точки зрения развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий. В 2007 

году Индекс разработали на основе 11 показателей 

(число абонентов фиксированного широкополос-

ного доступа в Интернет на 100 человек, пропуск-

ная способность международных каналов Интер-

нета на одного пользователя Интернета и др.), ко-

торые используются МСЭ для оценки развития 

ИКТ. Данный Индекс объединяет эти показатели в 

единый критерий, предназначенный для сравнения 

мировых достижений в области развития ИКТ, и 

может использоваться как инструмент для проведе-

ния сравнительного анализа на различных уровнях. 

В настоящее время динамика мирового ин-

декса ИКТ проиллюстрирована на рис 1: 
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Рис. 1 – Глобальный Индекс ИКТ за 2019 год по данным МСЭ  

 

Из анализа данных рис. 1 видно, что лидирую-

щую позицию занимает первый блок: Европейские 

страны, Соединенные Штаты Америки и страны 

СНГ. Второй блок (Арабские страны и Азия) отли-

чается от первого на 20,6 пункта по достижениям 

стран мира с точки зрения развития ИКТ. Далее с 

отрывом идет третий блок, Африка (разница со вто-

рым блоком стран в 20,2 пункта)[1]. 

Прежде, чем говорить о проблемах, связанных 

с цифровым неравенством, важно найти правиль-

ный ответ на вопрос: для чего же нужен Интернет 

современному человеку? Интернет - это постоянно 

растущий организм информации, который еже-

дневно превращается в новые способы коммуника-

ции. Благодаря глобальной Сети, появились прак-

тически безграничные возможности во всех обла-

стях жизни. Например, ведение онлайн-бизнеса, 

использование социальных сетей и даже получение 

образования – все стало возможно с помощью Сети 

Интернет.  

Немаловажным аспектом является и то, что во 

многих профессиях также требуется использование 

ИКТ. Например, информационные технологии поз-

воляют медицинским работникам улучшить каче-

ство обслуживания пациентов, обмениваться опы-

том с зарубежными коллегами, а также получать 

новейшую информацию в области здравоохране-

ния. В образовательной сфере современный педа-

гог должен постоянно обновлять свои профессио-

нальные знания в области информационных техно-

логий. Коммуникация внутри педагогического 

сообщества все больше переходит в плоскость 

online общения в сети Интернет, широко использу-

ются системы видеоконференцсвязи. [3, с. 99-102]. 

Рассматривая проблему цифрового неравен-

ства в Российской Федерации, видно, что за послед-

нее десятилетие темпы роста пользователей Интер-

нета впечатляющи, но все же недостаточны. 

Меньше половины людей в стране может использо-

вать Интернет в личных целях. Процент пользова-

телей Сети от числа жителей каждого федерального 

округа в 2019 году в РФ представлены на рис. 2: 

 
Рис. 2 – Проникновение Интернета по регионам РФ 

 

Проанализировав данные рис. 2, видно, что 

статистика использования цифровых технологий в 

России далека от показателей Европейских стран. 

Например, 59% населения России не пользуются 

Интернетом, это означает, что около 85 млн. жите-

лей РФ не получают электронную почту и не имеют 

доступа к социальным сетям [6]. Среди них есть те, 

кто не имеет физических или экономических воз-

можностей подключения, и те, кому не интересно 

получение новых знаний, которые могут дать со-
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временные технологии. Для сравнения, в Голлан-

дии, Дании, Швеции около 90% пользователей 

имеют доступ в Интернет.  

Рост числа новых пользователей в РФ за про-

шедший год составил всего 9%, то есть темпы за-

медляются (для сравнения: в 2011 году Сеть вы-

росла на 17%, в 2012-м на 12%). В некоторых реги-

онах страны, например, на Дальнем Востоке, рост 

пользователей практически остановился [5]. 

Интересный факт, что около 6700 населённых 

пунктов вообще не могут быть подключены к Сети 

из-за отсутствия волоконно-оптических линий 

связи. Это означает, что жители, при всем своем же-

лании, имея финансовую возможность оплачивать 

трафик, не могут подключиться к Интернету. Сети 

нет ни в школах, ни на почте, нигде в городе. До-

ступ в Интернет также невозможен с помощью мо-

бильных устройств. В этих городах до сих пор нет 

необходимой связи. Кроме того, в России суще-

ствуют населённые пункты, в которых даже нет го-

лосовой сотовой связи (примерно 1300 малых горо-

дов, сёл и деревень).  

Цифровое неравенство ощутимо влияет на 

жизнь населения во время чрезвычайных ситуаций, 

например, во время пандемии COVID-19. Так, во 

многих регионах РФ у большинства детей отсут-

ствует возможность использовать сеть Интернет 

для перехода на дистанционное обучение, поэтому 

многие школы вынуждены искать пути альтерна-

тивного решения этой проблемы. Министерство 

образования предложило выход из сложившейся 

ситуации: преподавателям необходимо подгото-

вить обучающие кейсы в бумажном виде и догово-

риться с родителями школьников о месте и времени 

их еженедельной передачи. Фактически, в этом слу-

чае, образованием детей занимаются родители, а не 

квалифицированные преподаватели, что негативно 

отражается на уровне получаемых знаний.  

Главным принципом борьбы с цифровым нера-

венством являются скоординированные действия 

как государства, так и частного сектора. В целом за-

дача состоит в создании национальных экосистем, 

которые обеспечат всем пользователям (в том 

числе, бедным и малообеспеченным слоям населе-

ния) комплексное решение по выходу из бедности. 

Этот путь также сможет привести к улучшению си-

туации в мировой экономике, так как платежеспо-

собность около 1 млрд. людей среднего класса по-

чти исчерпана, а доступ к рынкам для малообеспе-

ченных слоев населения возможен, в первую 

очередь, с помощью информационно-коммуника-

ционных технологий. Все секторы экономики вы-

игрывают от повсеместного внедрения мобильных 

ИКТ. Государству необходимо привлечь крупные 

коммерческие структуры к единой программе по 

обучению пользованием информационно-комму-

никационных технологий для получения социаль-

ных благ. В частности [2]: 

- необходимо более широко использовать сете-

вые инфраструктуры; 

- реструктурировать телекоммуникационный 

сектор; 

- стимулировать проникновение бизнеса во 

внутренние районы страны; 

- поддерживать неформальные пути развития 

экономики с помощью мобильных технологий. 

Необходимо также создать в населенных пунк-

тах центры общего доступа к коммуникационным 

технологиям и доступом в сеть Интернет и еже-

годно проводить мониторинг готовности населения 

к работе с информационной средой, продолжить 

строительство оптоволоконных линий связи в отда-

ленных регионах РФ, что позволило бы привести к 

сокращению цифрового неравенства. 

Таким образом, чрезвычайная ситуация с пан-

демией COVID-19 показала важность ликвидации 

цифрового неравенства во всех регионах России. 

Применение вышеперечисленных мер по сокраще-

нию данного вида неравенства позволит преодо-

леть коммуникационный барьер и вывести РФ на 

лидирующие позиции в мировом рейтинге стран по 

росту новых пользователей Сети Интернет.  
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Аннотация. 

В статье разбираются массовые перемены атмосферного климата со специальной естественно-

академической проблемы ранее уже давно преобразились в 1 с более заостренными вопросами междуна-

родной экономики, а также политики. Действующая на всемирную экономику вне зависимости от воли 

определенных стран, она принимается в период нашего времени равно как главный компонент новейшей 

действительности, к которой определенные государства, а также всё без исключения общество должны 

адаптировать собственную хозяйственную работу. Атмосферные перемены сплетены с недостатком 

пресной воды,вопросом голода, а также эпидемий, естественными бедствиями, миграциями, но кроме 

тоговозможностями формирования единого строя основных сфер: энергетики, автотранспорта, по-

стройки, аграрного хозяйства. Интернациональные переговоры согласно акклиматизационному вопросу 

преобразились в арену войн стран, характеризующей расстановку финансовых, а также общественно-

политических сил в обществе не только лишь в ближайшие года, но также в десятилетия, и вероятно – 

также в весь 21 в. 

Abstract. 

The article examines the massive changes in the atmospheric climate from a special natural-academic prob-

lem that have long been transformed into one with more acute issues of the international economy and politics. 

Acting on the global economy, regardless of the will of certain countries, it is accepted in our time as well as the 

main component of the newest reality, to which certain states, as well as all society without exception, must adapt 

their own economic work. Atmospheric changes are intertwined with a lack of fresh water, the issue of hunger, as 

well as epidemics, natural disasters, migrations, but also the possibility of forming a single system of the main 

areas: energy, vehicles, construction, agricultural farming. According to the acclimatization issue, international 

negotiations have transformed into an arena of war of countries, which characterizes the balance of financial as 

well as socio-political forces in society, not only in the coming years, but also in decades, and probably also in 

the entire 21st century. 
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Со значительной вероятностью главной при-

чиной изменения атмосферного климата вносит хо-

зяйственная работа жителей, сопровождаемая вы-

бросом парниковых газов. Повышения их сосредо-

точения в атмосфере приводит к увеличению 

парникового эффекта и околоземной температуры 

атмосферы. В главную очередность, с преобразова-

ниями атмосферного климата совмещены прямой 

вред или польза с целью финансовых разведчиков в 

следствии изменения обстоятельств домашней ра-

боты в этой либо другой местности. Таким образом 

эксперты дают прогноз соответствующей направ-

ленности. 

Перемены атмосферного климата обдают 

непосредственно прямым и косвенным отрицатель-

ными результатами с целью состояния самочув-

ствия жителей земли. Прямой включает в себя по-

вышении заболеваемости, а также смертности во 

взаимосвязи с усложнённостью адаптации орга-

низма к новейшим акклиматизационным обстоя-

тельствам, косвенный – в повышении заболеваемо-

сти, а также смертности во взаимосвязи с аграрным 

недопроизводством в регионах. Угрозы для само-

чувствия жителей скрываются также в расширении 

источников ряда небезопасных тропических болез-

ней, которые начнут перемещаться на север пла-

неты [2]. 

Перемены атмосферного климата проявят су-

щественное влияние в изготовление сельского про-

дукта. При малом увеличении температуры эффек-

тивность аграрных цивилизаций в значительных 
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широтах увеличится, однако, будет нивелирован-

ное падение урожайности в невысоких широтах во 

взаимосвязи с потеплением, а также переменой гид-

рологического порядка. По миру в среднем, со-

гласно определенным мониторингам, увеличение 

температуры на 1°С осуществит падение урожай-

ности пшеницы, риса, а также кукурузы на 10%. Ат-

мосферные перемены, несомненно, ухудшат недо-

статок питьевой воды, это связанно с демографиче-

ским и финансовым увеличением, и также 

преобразованиями во землепользовании [4; 130-

136]. 

Оттаивание ледников, повышение уровня моря 

по отношению к Земли, а также увеличение коли-

чества наводнений и ураганов увеличивает незащи-

щенность береговых земель. Максимальная угроза 

грозит небольшим островным странам, которые уй-

дут под воду спустя ряд десятков лет. Весьма уяз-

вимы также береговые континентальные государ-

ства, расположенные на небольших абсолютных 

высотах. Трагические результаты ожидает затопле-

ние дельт крупнейших восточно-азиатских рек, где 

сконцентрирована существенная доля всемирных 

посевов риса. Также атмосферные перемены будут 

опасностью функционированию большинства эко-

систем. Согласно сведениям Межправительствен-

ной группы специалистов по изменению атмосфер-

ного климата, при росте среднегодовой темпера-

туры в целом от 1,5–2,5°С, то от 20 до 30% 

разновидностей растений и животных попадут под 

угрозой вымирания [1]. 

Непосредственное влияние атмосферных пере-

мен на хозяйственную работу людей в наше время 

довольно хорошо исследовано. В то же время им 

никак не ограничивается значимость перемен атмо-

сферного климата для мировой экономики. Име-

ется большое число проявлений опосредованной 

связи погодных и массовых финансовых процессов. 

Один из подобных направлений считается влияние 

погодных перемен в научно-технический рост. 

Несомненно, то что непосредственно перемены ат-

мосферного климата стали сильным драйвером 

научно-технического скачка, что, в свою очередь, 

имеет результаты для множества сфер международ-

ной экономики – энергетики, машиностроения, аг-

рарного хозяйства. В наше время все чаще сооб-

щают о технологиях двойного дивиденда – разра-

ботках борьбы с климатическими 

преобразованиями, которые, наравне с природо-

охранными, дают возможность достичь определен-

ных финансовых целей. Их наличие впервые появи-

лось в период происхождения в США ряда добро-

вольных инициатив по уменьшению выбросов. 

Штаты и муниципалитеты с удовольствием умень-

шали выбросы, несмотря на то, что никто их не при-

нуждал к таким действиям [4; 130-136]. 

Технологические процессы двойного диви-

денда в наше время считают основным мотором ин-

тернационального акклиматизационного партнер-

ства. До тех пор пока государства и фирмы убеж-

дены в том, что зеленый скачек содействует их 

формированию, он будет длиться. Как только по-

добная решительность покачнется, биржа разру-

шится. В некоторых случаях сообщают о вероятном 

появлении абстрактного «зеленого пузыря», кото-

рый способен треснуть. С точки зрения защиты 

находящейся вокруг сферы это стало бы ужасной 

проблемой. Иным важным направлением влияния 

погодных перемен во всемирную экономику счита-

ется формирование системы углеродных рынков, 

активно развивающихся и включающих любое но-

вое государство. Толчок к их формированию был 

дан в 2001 г., когда Киотский протокол, подписан-

ный по результатам конференции в Марракеше, 

был дополнен механизмами гибкости, в число ко-

торых вошли планы общего реализации, система 

чистейшего формирования, а также торговая дея-

тельность квотами на выплеск парниковых газов. 

В 2009 году общий объем углеродного рынка 

составил 144 миллиардов долларов. Главным сег-

ментом данного рынка считается Европейская си-

стема торговли квотами на выбросы парниковых 

газов, а схожие механизмы со временем вступают в 

практику разных государств, в частности, Японии, 

Австралии, а также Новой Зеландии, но кроме того 

и в некоторые штаты Америки. Другой значимый 

сегмент углеродного рынка составляют планы об-

щей реализации и система чистейшего формирова-

ния. Общий оборот этого сектора превосходит 3,3 

миллиарда долларов, это – результат переломного 

регресса, до которого он был в 2,5 раза больше. Но-

вейшим шагом в формировании углеродного рынка 

может быть «обрастание» его производным финан-

совым инструментом. В 2005 году в Чикагской кли-

матической бирже была запущена платформа по 

торговле климатическими фьючерсами. В последу-

ющем данную инициативу подцепили Гонконгская 

с Новозеландской и Индийская с Нью-Йоркской 

фондовые товарные биржи. Согласно суждению 

члена комиссии по торговле товарными фью-

черсами США Б. Чилтона, в торге производных фи-

нансовых приборов сегмент «углеродных» произ-

водных финансовых инструментов будет крупней-

шим в кратчайшие сроки. 

Перемены атмосферного климата и система 

противодействия им стали в центре заостренных за-

дач, критически значимых с целью установления 

течений формирования международной эконо-

мики. Во взаимосвязи с этим интенсивное содей-

ствие государства в системе международной аккли-

матизационной регулировки, умение формировать 

комфортные для себя принципы игры обозначают 

значительным конкурентноспособным превосход-

ством. Разговор вокруг новейшей концепции меж-

дународной акклиматизационной регулировки счи-

таются основной ареной борьбы стран за это пре-

восходство. Природоохранные проблемы 

климатических переговоров отступают на 2ой план 

под давлением государственного эгоизма: невзирая 

на лозунги о потребности всемирной кооперации 

для решения мирового требования, государства по-

прежнему устанавливают государственные инте-

ресы выше общечеловеческих. При этом междуна-

родное сотрудничество в сфере противодействия 

акклиматизационным переменам допустимо только 
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вследствие того, что побудительным аргументом к 

нему считается государственная прагматичность: 

содействие в решении задачи глобальных перемен 

атмосферного климата для государств представ-

ляет никак не целью, а прибором решения личных 

общественно-финансовых вопросов [5]. 

Во взаимосвязи с этим важность и в целом ле-

гитимность межправительственной регулировки со 

временем размываются, но акклиматизационная 

стратегия переключается со всемирного на регио-

нальный и государственный уровень. Все эти опе-

рации по направлению к зеленой экономике, кото-

рые производятся в настоящее время в основных 

государствах мира, – это достоинство индивидуаль-

ных фирм и государственных правительств, под-

держивающих зеленые инициативы, но никак не 

межправительственных договоров. Предпринимае-

мых шагов на данный период мало, для того чтобы 

избежать потепления выше безопасного порога, од-

нако тех или иных ресурсов для того, чтобы уско-

рить их, у ООН пока не существует. В то же время, 

согласно пределу утраты веры в вероятность меж-

правительственного консенсуса государства со вре-

менем начинают смиряться с достижением «точки 

не возврата», а также сосредоточивать собственные 

усилия на подготовку к ее наступлению. Если ранее 

климатическая политика выстраивалась в большей 

степени около мер по противодействию акклимати-

зационным переменам, то в настоящее время они со 

временем уступают приоритет мерам по адаптации 

к ним. Данная проблема приобрела доказательство 

в Канкуне, где были сформированы «Канкунская 

адаптационная структура» и Адаптационный коми-

тет – 1-ых масштабных специализированных меха-

низмов ООН, направленных на адаптацию к аккли-

матизационным переменам. 

Переход к приоритету адаптации над противо-

действием никак не значит, то что мероприятия по 

уменьшению выбросов закончатся. Они начнут 

осуществляться согласно схеме: сокращение вы-

бросов происходит там, где они интересны для 

рынка. Зеленые инновации продлятся, однако, уже 

без участия стран, которые, дав рынку сильный сти-

мул в последние года, сейчас могут сосредото-

читься на регулировке адаптационных элементов. 

Всеобщая концепция акклиматизационной регули-

ровки постепенно преобразуется в комплекс госу-

дарственных политик, направленных в большей 

степени на сохранение бесперебойного функциони-

рования рынков, на адаптацию и взаимодействую-

щих через малые потоки валютной поддержки раз-

вивающимся государствам. Соглашение об объе-

мах последней стала одним из нескольких шагов 

вперед в формировании интернационального пере-

говорного процесса за последние года, однако и тут 

не все гладко с тем, что по собственной воле при-

нимать участие в оплате Зеленого климатического 

фонда и Адаптационного комитета проявили 

стремление только ЕС и Австралия [3]. 

Адаптирование к переменам атмосферного 

климата весьма значимо потому, что оно подразу-

мевает разрешение единого строя других массовых 

вопросов. Подобные результаты погодных пере-

мен, как эпидемия, кризис, антисанитария, невоз-

можно справиться без решения проблемы бедно-

сти. Значимой составляющей адаптации к переме-

нам атмосферного климата считается ослабление 

водного и продуктового недостатка. Отрицатель-

ный результат от засух, волн тепла и стихийных 

бедствий может быть значительно снижен вслед-

ствие формирования системы здравоохранения, в 

особенности в развивающихся государствах. Несо-

мненно, то что на замену изолированных полумер 

по любому из направлений формирования бедных 

государств обязан прийти систематический аспект 

к решению массовых вопросов. В наше время все 

они взаимосвязаны как никогда ранее. 

Нынешняя финансовая модель антропоцен-

тризма отвергает ценность природы, однако допус-

кает преобладание людского формирования. С од-

ной стороны, невозможно без обычного состояния 

окружающей среды, но с другой – содействует ее 

сохранению [6]. К формированию положительной 

противоположной взаимосвязи «развитие – усовер-

шенствование находящейся вокруг среды – разви-

тие» обязан стремиться современное общество. Это 

непростая задача, однако для ее разрешение более 

реалистично, нежели результат усилий всем миром 

прийти к соглашению о конкретных значениях сни-

жения выбросов парниковых газов. 
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Today, there are two competing approaches re-

garding the transition to a new energy sector. One of 

them is that the leading countries of the world should 

pave the way to an energy future with a neutral (zero) 

level of carbon dioxide (CO2) emissions in response to 

rapidly growing greenhouse gas emissions and climate 

change [1]. Another is that the transition to new energy 

sources can damage the competitiveness of a number of 

traditional industries [2]. Those who hold this view dif-

fer in the degree to which they accept the threat of cli-

mate change as real and urgent. Some argue that in gen-

eral, we should refuse to switch to another type of en-

ergy, while others it should be done but slowly.  

Political, economic and social decisions are tend-

ing to follow dominant views, and ideas that influence 

behavior and shape cultures, and are also embedded in 

governance institutions. Common perceptions affect 

what we see and what we think about, how we see 

things and how we behave. They create cultural, insti-

tutional, and infrastructural dependencies. 

In 2017 US President Donald Trump formally an-

nounced his intention to withdraw the United States 

from the Paris climate agreement, which will leave 

America as the only country on Earth outside the ac-

cord, which aims to reduce greenhouse gas emissions 

enough to keep temperatures from rising to dangerous 

levels. If this really happens, the United States would 

cease participating in the 2015 Paris Agreement, saying 

that the country was “open for negotiations” [3]. Dur-

ing the presidential campaign, Trump promised to 

abandon the agreement, saying that the exit would help 

American companies and workers, especially in mining 

[4] Trump also noted that the withdrawal from the 

agreement is consistent with the chosen policy “Amer-

ica First”. 

 In accordance with Article 28 of the Paris Agree-

ment, the US’s early withdrawal from the climate 

agreement cannot be made earlier than November 4, 

2020, that is, four years after the agreement enters into 

force in the United States (by a strange coincidence the 

day after the November 3 presidential election 2020). 

Prior to withdrawing from the treaty, the United States 

was obliged to fulfill its obligations, including the 

transmission of emission reports to the United Nations 

[5]. 

 Despite the support of some members of the Re-

publican Party of the United States, the US withdrawal 

from the climate agreement has been criticized by the 

international community, religious organizations, 

American business, politicians, environmentalists, sci-

entists and citizens of the United States both domesti-

cally and abroad [6]. 

The official formal notice of the U.S. withdrawal 

comes just as global emissions keep rising, climate am-

bitions keep falling short, and climate scientists warn of 

increasingly dire consequences including drought, ex-

treme weather, and rising sea levels. 

The United States is the world’s second-biggest 

emitter of greenhouse gases, behind only China, and is 

by far the largest cumulative greenhouse gas emitter in 

history. With the United States outside the Paris agree-

ment, the pact will now cover only about 80 % of global 

gas emissions, down from 97% previously. Now that 

global emissions are at record levels and rising fast, af-

ter several years of apparent success in stabilizing the 

amount of carbon dioxide and other greenhouse gases 

pumped into the atmosphere [7]. With the United States 

abdicating any responsibility for curbing emissions, it 

will be that much tougher to convince China, India, and 
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other growing sources of greenhouse gases that they 

have to do more. 

U.S. isolation could have other second-order ef-

fects. U.S. firms may be at a competitive disadvantage 

in the future, if the European Union dusts off nascent 

plans for some sort of carbon border tax, which would 

slap tariffs on all goods coming from countries that 

don’t tackle climate change. And being outside the 

Paris agreement could end up making it harder to secure 

a new trade pact with the EU; France opposes doing a 

trade deal with any country outside the agreement. 

At the same time, formal membership or not in the 

Paris agreement matters less in practical terms than 

concrete steps taken to reduce greenhouse gas emis-

sions, and there all Paris countries are falling short. The 

United Nations found recently that all the voluntary 

pledges that make up the Paris agreement will still fall 

well short of meeting the pact’s goal of limiting the 

global temperature increase to 1.5 degrees Celsius 

above pre-industrial levels (and that was when the 

United States was still formally part of the agreement). 

Unless all the signatories to the Paris agreement ramp 

up their ambition and take steps to cut emissions a lot 

faster, even the goal of limiting the temperature in-

crease to 2 degrees may be out of reach.  

The Trump administration in the past could point 

to slightly lower emissions as a sign that it was making 

environmental progress despite seeking to dismantle 

nearly every Obama administration program designed 

to fight climate change. Greenhouse gas emissions in 

the United States fell slightly during Trump’s first year 

in office—largely because cheap natural gas pushed 

dirty coal out of a lot of power plants. But that trend 

went into reverse in 2018, with a growing economy and 

rising demand for energy translating into a jump in 

greenhouse gas emissions. This year, as the economy 

slows and the outlook for heavily polluting coal grows 

even dimmer, greenhouse gas emissions could fall once 

again—despite, not because of, the Trump administra-

tion’s policies. 

Pulling out of the Paris agreement scratches an 

itch among some sectors of Trump’s base: While a 

strong majority of Americans overall want the govern-

ment to do more to tackle climate change, that’s not as 

true among Republicans. Even as concern about cli-

mate change has reached near-record levels overall, al-

most half of Republicans say they are not at all con-

cerned, and only a fraction take the issue seriously [8]. 

Other conservatives view international accords 

like the Paris agreement as somehow eroding U.S. sov-

ereignty and cheered Trump’s withdrawal from the vol-

untary program. Still others, especially Republican 

lawmakers, argue that cutting dangerous emissions 

would be too expensive and would act as a brake on 

U.S. economic growth, even though climate change it-

self risks costing the United States 10 percent of its 

GDP by the end of the century. 

Some of Trump’s biggest donors and backers, like 

the coal baron Robert Murray, argued for pulling out of 

the Paris agreement as a way to help their beleaguered 

industries; Trump’s announcement came too late for 

Murray, whose coal company declared bankruptcy last 

week. 

Since Trump took office, the number of cities and 

states charting their own independent climate policy 

has skyrocketed; three more states, including fossil 

fuel-heavy Pennsylvania, just announced plans to join 

a regional initiative to curb emissions from power 

plants. Together, those so-called «subfederal climate 

efforts» include about two-thirds of the U.S. population 

and GDP, blunting much of the Trump administration’s 

effort to hamstring the fight against climate change, the 

World Resources Institute notes. But without harmony 

between cities, states, and the federal government, 

these piecemeal efforts will be less effective at stimu-

lating large-scale investment in clean energy and na-

tionwide retirement of dirty fuels, making it that much 

harder—and take that much longer—to make the kind 

of deep emissions cuts the UN now says are necessary 

to avoid the worst harms of climate change. 

The UN conference on climate change, which was 

to be held in 2020 from 9 to 19 November in Glasgow, 

Scotland, postponed until 2021 because of a pandemic 

coronavirus. According to Minister for business, en-

ergy and industrial strategy of the UK and conference 

Chairman ALok Sharma, the decision was made due to 

the fact that the world is faced with the unprecedented 

global challenge and now everyone is rightly focused 

on the fight against COVID-19 and a new event date 

will be agreed later. 

Meanwhile, the upcoming conference should be 

the most important since the signing of the Paris agree-

ment in December 2015. The previous one was a fail-

ure. In Madrid due to a serious dispute, the parties 

failed to submit the world community a clear message 

about the importance of the fight against climate 

change and commitment, to continue to coordinate 

work in this direction. In almost fruitless search for 

consensus on the set of rules in reducing greenhouse 

gases, they spent a record 14 days. 80 countries all 

made a promise to introduce a more ambitious national 

plans to reduce greenhouse gas emissions, but at the 

next meeting. They also failed to determine the funding 

mechanism and transfer of the units of greenhouse gas 

reduction and compensation for damages from climate 

change. But included gender issues in climate policy 

and highlighted the importance of oceans to global cli-

matic balance. 

In this regard, the importance of the upcoming 

conference would have increased manifold. In addition 

to addressing pending tasks, the states will have to pro-

vide updated national plans to reduce emissions in the 

framework of the Paris agreement. Thus, according to 

the agreement, by no later than 2020 it is necessary to 

mobilize $ 100 billions for green finance in developing 

countries. But, apparently, due to coronavirus chal-

lenges all that will be postponed, along with the confer-

ence. 

The experts say that we have only 10 years to 

break the trend of global warming and limit it to a half 

degree Celsius (above the level of the industrial revolu-

tion). For this purpose, the calculations of experts of the 

United Nations, greenhouse gas emissions should start 

to decrease on average by 7.6% each year. 

The climate change phenomenon is uncertain. 

However, to predict it for the future is much easier than 
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weather. The atmosphere is highly chaotic in nature, 

therefore it is impossible to say exactly what will be the 

weather at a specific hour, especially after a week. And 

the climate is influenced by broader factors such as the 

intensity of solar radiation, atmospheric composition, 

distance from the ocean, the movement of currents in 

the ocean and other atmospheric processes such as El 

niño – southern oscillation Equatorial currents. It is 

changing very slowly and it is easy to trace. And, there-

fore, future climate can be assessed with greater confi-

dence than the weather.  

In many respects the climate change is a natural 

process, but it also affected. According to some scien-

tists, we can confidently talk about the six trends: 

1.The man likes to burn. In the atmosphere of 

greenhouse gases and in particular CO2. The concen-

tration of these substances increases, and this trend is 

stable enough. The level of carbon dioxide, methane 

and nitrous oxide in the atmosphere have risen to record 

levels at least for the last 800 thousand years. Specifi-

cally the content of CO2 by 40% more than the figure 

that was before the industrial revolution, mainly due to 

the active use of hydrocarbons and lands. 

2.The acidity of the oceans is increasing . This is 

due to the fact that the Global ocean has absorbed about 

30% of carbon dioxide of anthropogenic origin. 

3.The global temperatures are rising. The past 

three decades were much hotter than all the previous 

since 1850, that is, from the beginning of observations. 

4. The global sea level rises. We can say almost 

certainly that the speed of this process, since the mid 

XX century, exceeds the average values of the previous 

two millennia. Ice sheets in Greenland and Antarctica 

are losing mass, glaciers are melting almost everywhere 

in the world. 

5. The weather is becoming more extreme. 

Droughts and floods occur more often; 

6.The man is responsible for much of these 

changes. 

Now it is possible to predict that the global tem-

perature level, and ocean acidity will rise even further, 

and the weather conditions will become more extreme. 

Even if humanity takes some drastic action and stop the 

emissions, these processes will remain.  

It's all in general, but how these factors will affect 

exactly the climate and weather is difficult to predict. 

The uncertainty arises because we do not fully under-

stand the climate system and our scientific model is in-

accurate, and besides, we cannot with 100% predict our 

own actions.  

In this uncertainty lies the greatest danger. Climate 

change may lead to serious consequences, to determine 

the degree of probability which is almost impossible. 

We can name four possible results of the Apocalypse: 

1. Drying of the Amazon rain forest. This will lead 

to the release of carbon from the soil and trees and, con-

sequently, to a sharp increase in the greenhouse effect. 

2. The cessation of thermohaline circulation, 

which is created in the oceans due to changes in water 

density, due to the inhomogeneity of the temperature 

distribution and the difference in the salt concentration. 

For example, without the Gulf stream to Europe is 

much colder. 

3. The release of methane hydrates, a very strong 

greenhouse gas, followed by heating of the atmosphere. 

4. The melting of the ice. Sometimes water pene-

trates into crevices in the glaciers and thus accelerates 

their movement and melting. Current forecast modeling 

this factor is not considering the speed reduction of the 

ice cover and rising global sea level. 

5. The good news is that still, scientists believe 

such a development not very likely. 

While assessing climate risks, it is necessary to 

consider not only the immediate threat, the vulnerabil-

ity and susceptibility of the region associated impacts, 

but also how it will change society. And the uncertainty 

is only growing. 

However, it is expected that climate change will 

reduce productivity. Global warming may impair the 

fertility of soil and working conditions. So, West Africa 

has significantly decreased the time during which peo-

ple normally work. 

Another threat is the reduction of biodiversity. All 

depends on how quickly certain species adapt to new 

conditions. Corals, for example, have virtually no 

chance to "escape" from global warming. 

Extension of periods of heat, drought and flooding 

will affect the harvest. It will be less and it will get 

worse, including due to agricultural pests. 

We may conclude that humanity is waiting for 

malnutrition and more active in diseases associated 

with extreme weather conditions. On the other hand, 

greater intensity of rains in Africa, for example, will be 

able to actively use ground water.  

In the face of uncertainty of impacts of climate 

change, some scientist offer to observe the following 

rules when determining public policy: flexibility to ad-

just to the new information; the vitality to remain effec-

tive in various climate situations; economic feasibility; 

matching the interests of all segments of the population. 

The Paris agreement is needed to limit the proba-

bility of coming climate Apocalypse. Uncertainty does 

not mean that we should sit idly by. To start a discus-

sion on climate issues is extremely important.  

The UN has approach in the framework of the pro-

gram for the protection of the environment: "People do 

not want to buy the bulb. The idea is to push people to 

another way of thinking." It is necessary to open up a 

huge field for discussion, and the result depends on who 

will be treated the uncertainty. The hope is that the par-

ties can settle their differences and come to consensus 

on action against climate change at the negotiating.  

However, every coin has two sides. Because of 

quarantine measures worldwide emissions of carbon di-

oxide fell sharply. But this is a temporary phenomenon 

and will continue unless in the short term. But the 

global economic problems can stay with us for a long 

time. 

According to experts, this year we will achieve the 

largest reduction in CO2 emissions since the Second 

world war – 5% or even more. The earlier sharp de-

crease was only during the financial crisis of 2008. Nei-

ther the collapse of the Soviet Union, nor oil or finan-

cial crises in the last 50 years are likely to affect the 

emissions as the current crisis. 
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 In February, the emission rate in China has fallen 

by a quarter. Almost a full stop of passenger transport 

in Europe and warm weather brought Germany into 

such a desirable course to reduce emissions by more 

than 40% compared to 1990. But to keep this trend, we 

need structural changes, experts warn. Otherwise, the 

emissions will return to their previous values. So, after 

a brief lull in 2007-2008, they more than won it all, 

jerked up by 5.1%. And now China, for example, has 

gradually began to restore production, and with its 

greenhouse gas emissions into the atmosphere. 

To curb global warming, the global economy 

needs to move to a new track, but in present weakened 

position it will be difficult to make. According to the 

evaluation of the London Centre for Economic and 

Business Studies, global GDP this year may fall by 4%. 

If such a pessimistic forecast is confirmed, this will be 

the biggest fall since 1931. In conditions of severe 

shortage of funds the state is unlikely to send a multi-

million-dollar investment in the protection of the envi-

ronment and climate. 

The International Energy Agency has warned that 

the coronavirus is likely to undermine investment pro-

grams in green technologies, and urged governments to 

actively promote this direction. Analysts from Bloom-

bergNEF in turn, reduced the forecast on global de-

mand for solar energy, as countries now prefer short-

term measures to support the economy (including large 

companies – issuers of CO2 and producers of hydrocar-

bons), not long-term investments in innovation and al-

ternative technologies. Moreover, participants of the 

market of renewable sources of energy talking about 

the slowdown in manufacturing and delays in projects 

Endangered supply chain integrity. 

 Climate action is already becoming less active. It 

is possible that states may even abandon a number of 

projects. And if the economy can still be restored, then 

governments may not return to a policy of sustainable 

development. 

 But nevertheless, thanks to the pandemic COVID 

2019, we see that a person can fully improve the eco-

logical situation locally. It is hoped that many countries 

will get a taste and want to continue to breathe clean air 

and drink clean water. 

In 2020 the environmental agenda will continue to 

gain a new dimension, including the political one. Cli-

mate change and environmental issues are already fall-

ing into the category of global threats and risks. In re-

sent years discussions about the environment literally 

came to the center of the political arena, and now we 

are close to some environmental despair, when the 

search for the optimal strategy was complemented by 

emotional protest. Greta Tunberg’s speech actually nul-

lified in some way all previous achievements in the 

sphere of trying to somehow regulate environmental 

policy. 

The environmental challenges go beyond their 

original space and time, they receive a global dimen-

sion and at the same time have a timeless character. 

These threats and challenges cannot be compensated; 

no money can make up for irreversible climate change. 

Thus, we can say that the environmental challenge is 

one of the challenges of postmodern society. A recent 

study by the Levada Center reveals amazing numbers - 

48% of Russian citizens consider environmental pollu-

tion the biggest threat, and 34% is global warming and 

climate change [9]. 

In the leading country in the world the important 

advances have been made in the understanding of the 

relationships between energy, economy and the envi-

ronment. This is important because new approaches 

and ideas can change the perception of scientific infor-

mation, the behavior of individuals and groups, as well 

as investment decisions of industries.  

Thus, a new concept for the restructuring of our 

energy and economic systems are becoming more pop-

ular and entrenched. However, there are clear differ-

ences between the approaches used in North America, 

Europe and East Asia. 

Defenders of the status quo and those who prefer 

gradual rather than a deeper and more radical change, 

tend to slow the transition to greater sustainability. It is 

also the case in Germany. What is happening fast and 

large-scale energy transitions incite fear and promote 

populist policies. But the pace of transition will deter-

mine how quickly we will check the growth of green-

house gas emissions, how much biodiversity will be 

lost, how much plastic is dumped in our oceans and 

how lives our cities. 

 Despite numerous initiatives, the pace and scale 

of change remains slow. We s need to do much more to 

change the course of the slowdown of global warming. 

The shock of coronavirus COVID-19 for the world 

economy will be huge, it will have an impact on many 

political decisions and the trajectory of growth, but it 

will mean the struggle between the various energy 

paths and points of view and may offer solutions to the 

problems associated with climate change. 

The environment, including biodiversity and cli-

mate change, is one of the areas in which science re-

searchers and economists have a long-standing com-

mon interest. To achieve many of the UN goals for sus-

tainable development requires an understanding of how 

far we can continue to develop the economy within the 

planetary boundaries. On this account there are many 

points of view, including the various economic intellec-

tual traditions. Some economists, for example, argue 

that the planet is under pressure of industrialization, 

cannot withstand the constant economic growth, others 

emphasize on that. The growth is necessary to reduce 

poverty. These approaches reflect the complex relation-

ship between people and their environment [10]. To 

solve these problems, economists, sociologists and en-

gineers must work more closely with each other, politi-

cians and business to cooperate in tackling global prob-

lems. 

The rate of change of the earth system is acceler-

ating. If the significant actions are not taken, in the next 

decade we will be facing some significant changed en-

vironment and increasingly unstable climate regime 

that will lead to serious troubles.  

  Government policy is important to facilitate 

such a transformation and bring the global economy in 

line with sustainable development objectives. The ur-

gency and complexity of this task is clear - we need to 
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explore new opportunities for innovation and transfor-

mation. This approach provides a potential basis for 

transformational change and complement effective 

governmental regulation. Ultimately, the movement to 

more sustainable development is likely to require radi-

cal changes in deep-rooted values, education systems 

and social behavior which lie at the basis of modern 

economic paradigms, consumption patterns and rela-

tions between leading states. 
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Abstract. 

This article discusses the main criteria by which students with disabilities can conduct self-control in order 

to avoid harm to their health. It also reveals the goals of doing sports and physical exercises, subjective and 

objective factors of self-control, reveals the benefits of physical activity and sports for a young body. 

The relevance of this work is due to the increase in the number of students with disabilities, as well as the 

need for students to monitor their health more closely during physical education and sports, in connection with 

their medical contraindications and features of health, development. 
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Цель работы - провести исследование основ-

ных форм самостоятельного контроля за физиче-

ским состоянием в течение занятия по физической 

культуре студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее - ОВЗ). 

Восстанавливающий характер физических 

упражнений для человеческого организма не под-

лежит сомнению, поскольку физическая культура 

оказывает определяющее влияние на общее физи-

ческое и психическое состояние личности. Для сту-

дентов с отклонениями в физическом развитии и 

ограничениями в здоровье, в связи которыми они 

отнесены к СМГ (специальной медицинской 

группе), занятия спортом и занятия физическими 

упражнениями в оптимальном режиме позволяют: 

- улучшить физическое развитие; 

- укрепить здоровый образ жизни; 

- повысить уровень физической подготов-

ленности; 

- поддерживать высокую работоспособ-

ность [2]. 

Но мы должны помнить, что некотролируемые 

и несистематические занятия физической культу-

рой не только неэффективны, но и вредны для мо-

лодого организма. Одним из способов избежать 
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негативных последствий в данном плане является 

самоконтроль за физической культурой со стороны 

молодого человека или девушки. 

Под самоконтролем мы понимаем самостоя-

тельные наблюдения за состоянием основных кри-

териев и факторов здоровья, физиологической ди-

намики, функциональных состояний, их динамикой 

в связи с занятиями спортом и физической культу-

рой. 

Понятие самоконтроля должно рассматри-

ваться в системе с понятиями педагогического и 

врачебного контроля, нельзя ни заменять, ни под-

менять эти понятия, они должны анализироваться 

только в совокупности в рамках системного под-

хода. 

Результаты, полученные при проведении само-

контроля со стороны студентов, помогают рассчи-

тывать дальнейшую физическую нагрузку для сту-

дента со ОВЗ, отражают динамику отклонений в 

здоровье. 

Самой точной, достоверной и проверенной 

формой самостоятельного контроля в настоящее 

время является дневник, фиксирующий все данные 

субъективного и объективного характера в поведе-

нии субъекта контроля. 

Субъективные факторы самостоятельного кон-

троля: 

- показатели самочувствия, 

- факторы настроения, 

- болевые ощущения, 

- продолжительность и характер сна, 

- показатели аппетита, 

- мотивация к проведению физических 

упражнений и др. [3]. 

Объективные показателя самостоятельного 

контроля – это состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем: 

- частота сердечных сокращений в 60 секунд 

(ЧСС) 

- показатели давления - систола и диастола, 

- показатели частоты дыхания, 

- показатели жизненной емкости легких, 

- антропометрические факторы, 

- достижения в спорте и пр. 

По самочувствию: молодой человек по завер-

шению исполнения физического упражнения чув-

ствует себя бодро, без разбитости, утомления; бо-

левые ощущения отсутствуют. При первых призна-

ках недомогания и дискомфортного состояния 

выполнение упражнения должно быть прекращено. 

Если молодой человек регулярно занимается спор-

том или выполняет физические упражнения, у него 

глубокий сон и бодрое просыпание, хороший аппе-

тит. В противном случае надо снижать нагрузки и 

при необходимости следует обращаться в лечебное 

учреждение. 

К объективным показателям относится в 

первую очередь частота сердечных сокращений (в 

состоянии покоя юноша - 65-70, девушка - 70-75 

ударов в минуту). Для спортсменов ЧСС 45-55 уда-

ров в минуту и меньше, что отражает работу трени-

рованной сердечной мышцы. 

В науке доказан факт, что существует зависи-

мость частоты сердечных сокращений от уровня 

физической нагрузки: с возрастанием нагрузок сер-

дечная мышца работает активнее - это необходимо 

для оптимального и достаточного обеспечения кро-

вью занятых в физической деятельности групп 

мышц. 

По завершении физических упражнений ча-

стота сердечных сокращений восстанавливается в 

течение 10-15 минут; если данный временной порог 

превышен, то это свидетельствует о чрезмерности 

физических нагрузок. 

Следующим важным контрольным показате-

лем является уровень артериального давления 

(АД). На начальном этапе выполнения физических 

упражнений систола должна повышаться, позже 

останавливаться на каком-либо конкретном уровне. 

Диастола не должна изменяться, а только лишь 

может повыситься при выполнении сложного и 

трудного физического действия на 10-15 мм рт.ст. 

Если у молодого человека повышенное давле-

ние, то он ощущает пульсирующую головную боль, 

ощущение тяжести в затылочной части, летание 

мушек перед глазами, шумы в ушах, тошноту. Сле-

дует остановиться при выполнении упражнения и 

может быть даже обратиться за медицинской помо-

щью. 

Показатели дыхания позволяют сделать вы-

воды о физических нагрузках. Дыхательные движе-

ния в состоянии покоя должны быть ритмичными и 

глубокими. 

Выполняя физические нагрузки, мы увеличи-

ваем потребление кислорода со стороны работаю-

щих мышц и мозга, после чего повышается уровень 

функционирования бронхов и легких, но ритмич-

ность дыхательных движений изменяется в связи с 

динамикой состояния окружающей обстановки или 

уровнем эмоциональных переживаний. 

Нормальное ограничение частоты дыхатель-

ных движений взрослых людей находится в рамках 

15-19 движений в 60 секунд. 

Другим основополагающим фактором дыха-

ния представляется показатель жизненной ёмкости 

легких (ЖЁЛ), который может быть измерен спиро-

метрами и определяться литрами или кубическими 

сантиметрами. Для мужчины этот показатель опре-

делен в рамках трех - пяти литров, для женщины - 

от двух с половиной до четырех литров. 

Физические нагрузки приводят к росту разме-

ров грудной клетки, развитию её подвижности, 

углубляют частоты и глубинные размеры дыха-

тельных движений - показатели легочной вентиля-

ции. В спокойном состоянии этот показатель равен 

5-8 литров за 60 секунд, во время спортивных заня-

тий этот показатель возрастает до 100-110 литров в 

60 секунд, это происходит в результате учащенно-

сти (в три-пять раз) и глубинности (в три-пять раз) 

дыхательных движений [3]. 

Функциональное состояние органов дыхания 

определяется с использованием следующих проб: 

- Проба Штанге (задержка дыхания на 

вдохе). После обычного вдоха задерживается дыха-
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ние, продолжительность в зависимости от возраст-

ных и гендерных различий находится в рамках от 

10 до 60 секунд. 

-  Проба Генча (задержка дыхания на вы-

дохе). Сидя, после обычного выдоха задержива-

ется дыхание, отграничение - в рамках 20 -35 се-

кунд. 

Студент, который занимается активно физиче-

ской культурой и спортом, должен системно осу-

ществлять самостоятельный контроль, регулярно 

делать дневниковые записи, проводить системный 

анализ показателей - и тогда он достигнет опти-

мальных результатов в своем физическом развитии. 
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comparative, descriptive, and other methods. 

The author makes an attempt to identify the role of the translator working with international and foreign 

economic agreements. The researcher comes to the conclusion that the translator must be not only a good linguist, 

but also competent in the field of law, who knows the legal language into which he translates. A lawyer-linguist 

can ensure that the set equivalents are understood. 
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Umowy są środkiem dobrowolnego przyjęcia 

przez strony wzajemnych zobowiązań. Zarówno w 

umowach, jak i kontraktach, strona, która nie wypełnia 

swoich zobowiązań, może zostać pociągnięta do 

odpowiedzialności zgodnie z prawem 

międzynarodowym. Podstawową zasadę prawa umów 

wyraża zasada „pacta sunt servanda” [5, s. 54]. 

Interpretacja umowy jest również ważną kwestią 

prawa międzynarodowego. Sformułowanie umów, a 

także brzmienie jakiejkolwiek ustawy lub umowy, 

należy interpretować w przypadkach, w których 

sformułowanie jest niejasne lub nie jest od razu 

wiadomo, jak należy je stosować w przypadku 

nieprzewidzianych okoliczności. Konwencja 

Wiedeńska o Prawie Traktatów stanowi, że traktat 

należy interpretować „w dobrej wierze” zgodnie ze 

„zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać 

użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w 

świetle jego przedmiotu i celu” [9, str. 177]. Dlatego 

ważne jest tłumaczenie umów międzynarodowych 

wysokiej jakości. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11747
https://www.multitran.com/m.exe?s=address+through+the+lens+of&l1=1&l2=2
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Języki i systemy prawne są ze sobą ściśle 

powiązane i wpływają na siebie nawzajem. System 

prawny zawiera zestaw pojęć językowych i 

semantycznych, powstałych w wyniku ewolucji 

historycznej, związanych z kulturą i wyrażonych 

poprzez język. W systemach prawnych i językach 

zawierających terminy prawne istnieją precyzyjne 

pojęcia prawne charakterystyczne dla każdego języka. 

Globalny problem dla tłumaczy tekstów prawnych 

polega na tym, że związek między znaczeniami 

pojęciowymi nie jest taki sam we wszystkich językach, 

nie ma to znaczenia w sytuacji, gdy systemy 

poszczególnych krajów nie wchodzą w interakcje, 

natomiast w przypadku międzynarodowych sporów 

prawnych trudno jest dokonać odpowiedniego i 

zarazem precyzyjnego tłumaczenia [10, str. 115]. 

Aby wykonać wysokiej jakości tłumaczenie 

umowy międzynarodowej, należy wziąć pod uwagę jej 

strukturę, funkcje i oczywiście właściwości językowe. 

Główną funkcją umowy międzynarodowej jest 

regulowanie stosunków między państwami, 

społeczeństwem i jego członkami, między rządami, 

partiami, przedsiębiorstwami itp. [1, s. 59]. 

Styl bezosobowy jest osiągany za pomocą 

wskazywania trzeciej osoby, bezosobowych 

konstrukcji, pasywnych form czasowników. 

Przejrzystą strukturę mają wszystkie gatunki 

tekstów biurokratycznych. Na przykład umowy handlu 

zagranicznego z reguły mają następujące części: 

Subject matter of the contract - Предмет контракта 

– Przedmiot umowy, Terms of payment - Условия 

платежа - Warunki płatności, Dates of delivery - 

Сроки поставки - Terminy dostawy, Liabilities - 

Ответственность сторон - Odpowiedzialność 

stron, itp. [6, s. 67] 

W dokumentach w języku angielskim do 

numerowania często używa się liter łacińskich. W 

tłumaczeniu na rosyjski niewłaściwe jest zastępowanie 

liter łacińskich literami cyrylicy, ponieważ może to 

zakłócać cytowanie i interpretację w negocjacjach. 

Cechami wyróżniającymi teksty tego stylu są 

dokładność, standaryzacja, dyrektywność, 

bezosobowość, przejrzysta struktura [1, s. 60]. 

Dokładność jest podstawowym wymogiem stylu 

urzędowo-kancelaryjnego, ponieważ 

niejednoznaczność dokumentów może prowadzić do 

katastrofalnych konsekwencji w biznesie i 

społeczeństwie. Tłumacz jest odpowiedzialny za to, 

aby tłumaczenie było jak najdokładniejsze w stosunku 

do tekstu źródłowego. Nie może zaniedbać nawet 

drobnych szczegółów [4, str. 56]. 

Na przykład nazwy krajów. Jeśli dokument w 

języku źródłowym zawiera pełną nazwę państwa, musi 

zostać w pełni przetłumaczony; jeśli nazwa jest 

skrócona, w tłumaczeniu należy to uwzględnić: 

• United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland - Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии - 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej;  

• United Kingdom - Соединенное 

Королевство (не Великобритания) - Zjednoczone 

Królestwo (nie Wielka Brytania); 

• Great Britain - Великобритания (не Англия) 

– Wielka Brytania (nie Anglia).  

Jedynym wyjątkiem od tego przykładu jest 

Britain, tłumaczona jako Англия (Anglia), ponieważ 

wyraz Brytania w języku rosyjskim jest nacechowany 

stylistycznie [2, s. 84]. 

W prawie międzynarodowym często pojawia się 

potrzeba wstępnego redagowania tłumaczenia. Autor 

oryginału może jasno wyobrazić sobie, co próbuje 

powiedzieć, ale tłumacz może mieć jednak duże 

trudności ze zrozumieniem tego, co miał na myśli 

autor. 

Aby wykonać tłumaczenie dobrej jakości, trzeba 

użyć standardowe terminy. W prawoznawstwie i 

biznesie można napotkać pojęcia istniejące w jednym 

kraju, ale nieobecne w innym. W tym przypadku 

tłumacz znajdując najbliższy rozpowszechniony 

odpowiednik w języku docelowym tworzy przypisy, 

które bezpośrednio odsyłają do danego tematu i 

zwracają uwagę czytelnika na ten fakt. 

Standardowy charakter „języka urzędowego” 

składa się z szeregu zwrotów, o których tłumacz musi 

pamiętać. Na przykład, on behalf and instruction of…... 

- от имени и по поручени….. - w imieniu i na rzecz…. 

[7, s. 296] 

Wyrazy użyte w oficjalnych tekstach nie mają 

ekspresyjnej konotacji. Spośród ekwiwalentów 

tłumacz wybiera ten, który ma najbardziej neutralne 

znaczenie. Na przykład to grant w języku rosyjskim 

jest równoznaczne czasownikom даровать, 

жаловать, дарить – darować, darowywać, 

ofiarować, ale wyrażenie to grant a credit odpowiada 

wyrażeniu предоставлять кредит - przyznawać 

kredyt [1, s. 60]. 

Rosyjski język biurokratyczny różni się od 

angielskiego dużą liczbą konstrukcji nominalnych 

zamiast czasowników. Zwroty nominalne, takie jak 

производить осмотр площадки (dokonać oględzin 

placu budowy) - to examine a site, наносить 

повреждение собственности (dokonać uszkodzenia 

mienia) - to damage property, осуществлять 

обслуживание техники (przeprowadzać konserwację 

sprzętu) - to maintain the equipment nadają stylowi 

charakter formalny [ibid.]. 

Z punktu widzenia słownictwa w 

międzynarodowych umowach prawnych zachowało się 

obecnie wiele archaicznych słów charakterystycznych 

tylko dla tego stylu, na przykład: 

• aforesaid – вышеуказанный (wyżej 

wymieniony),  

• henceforth – впредь (odtąd),  

• hereby – настоящим (niniejszym),  

• hereinafter - в дальнейшем (dalej),  

• therewith - с ним (z tym),  

• thereat - по этой причине (z tego powodu).  

Chociaż rosyjskie odpowiedniki mogą nie mieć 

stylu książkowego, konieczne jest utrzymanie tonu 

oficjalnego dyskursu, często używając zamienników 

pasujących do kontekstu. 

Standardowe słownictwo angielskie urzędowo-

kancelaryjnego stylu obejmuje wiele obcych (głównie 

łacińskich i francuskich) słów i zwrotów. Te zwroty są 

mniej powszechne w rosyjskich tekstach biznesowych 
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i urzędowych. Dlatego te zwroty są zwykle tłumaczone 

na rosyjski, jeśli nie są dobrze znanymi wyrażeniami. 

Na przykład:  

• condition sine qua non - непременное 

условие (warunek konieczny),  

• ad hoc – специально для этого (doraźny),  

• pro rata – пропорционально 

(proporcjonalnie),  

• fait accompli - совершившийся факт (fakt 

dokonany) [8, с. 164]. 

Powszechnie znane wyrażenia łacińskie w języku 

rosyjskim mogą być transliterowane cyrylicą (persona 

nongrata - персона нонграта, status quo - статус-

кво), czasami ze zmienioną ortografią (a priori - 

априори) lub podane w oryginalnej pisowni literami 

łacińskimi (terra incognita, Homo sapiens). 

Pomimo wskazanych jasnych zasad które rządzą 

językiem prawnym, każdy system prawny jest żywym 

językiem. Język prawny podlega wpływowi tradycji i 

nowoczesności. Z tego punktu widzenia możemy 

powiedzieć, że jeden system prawny zawsze zawiera 

więcej niż jeden język w stosunku do kilku systemów 

prawnych, które odpowiadają innym językom. 

Kanadyjski profesor nauk społecznych i prawa 

międzynarodowego na Uniwersytecie McGilla, J. 

Gemar, nazywa takie zjawisko bilingwizmu w jednym 

systemie językowym „prostą transpozycją językową” i 

„złożoną transpozycją językową” [8, str. 165], 

podkreślając w ten sposób bezpośredni związek między 

złożonością tłumaczenia a związkiem między językiem 

a systemem prawnym. Pozostając nawet w ramach 

jednego języku, niekompetentna osoba napotka 

trudności ze zrozumieniem. Dlatego złożone 

tłumaczenie opiera się na prawoznawstwie 

porównawczym, ponieważ problemy z tłumaczeniem 

będą głównie związane z treścią prawną i trudnościami 

w tłumaczeniu między różnymi kulturami (prawnymi) 

[3, s. 57]. 

Znamiennym przykładem jest wyrażenie zakazu, 

obowiązku i pozwolenia. Dyrektywny charakter stylu 

urzędowego przejawia się w przypadku użycia 

czasownika modalnego shall w języku angielskim 

(nawet amerykańskim angielskim), na przykład: The 

right of ownership for the goods and all risks of loss 

and damage to the goods shall pass from the Sellers to 

the Buyers … - Право владения товаром и все риски, 

связанные с потерей или повреждением товара, 

переходят от Продавца к Покупателю… - Prawo 

własności towarów oraz wszelkie ryzyko utraty i 

uszkodzenia towarów przechodzą od Sprzedających na 

Kupującego… 

Czasowniki implicytne modalne, a mianowicie 

shall, may i may not odpowiednio muszą wyrażać 

zobowiązanie, zgodę i zakaz. Dlatego tłumacz tekstów 

prawnych powinien uważać, aby nie tłumaczyć na 

przykład shall z czasem przyszłym, ponieważ język 

prawny wymaga określonego celu. 

W języku rosyjskim istnieją odpowiedniki 

angielskich czasowników modalnych, na przykład 

czasowniki performatywne, takie jak быть 

обязанным – być zobowiązanym. Czasowniki takie 

wskazują wymaganie lub prośbę (potrzebę). Na 

przykład legal obligation (юридическое 

обязательство - obowiązek prawny) w języku 

angielskim nie jest wyrażony poprzez czasownik 

modalny must, chociaż w systemie języka angielskiego 

jest to najsilniejsze określenie obowiązku i 

konieczności. Francuski badacz Florence 

Terral konkluduje, że zobowiązanie w angielskich 

dokumentach prawnych najlepiej wyraża czasownik 

have to [11, s. 876], podczas gdy w języku francuskim 

używane są takie wyrażenia jak obligé, respectées. 

Na podstawie powyższego możemy stwierdzić, że 

tłumacz prawniczy musi być nie tylko kompetentnym 

lingwistą, ale także przekazicielem kultury innych 

krajów. Co więcej, uważany przez nas za podstawowy 

język angielski nie jest uniwersalny i mogą pojawić się 

trudności przy tłumaczeniu z innych języków na 

angielski. 

Weźmy na przykład polski termin akcje 

uprzywilejowane. Tłumacz szuka odpowiednika, który 

najlepiej pasuje do brytyjskiego klienta, należy jednak 

pamiętać, że brytyjska wersja języka angielskiego nie 

jest jedyną w kulturze języka angielskiego. Artykuł 

hasłowy dla tego terminu obejmuje następujące 

odpowiedniki: 

• Preference shares (Brytania) 

• Preferred shares (Kanada) 

• Preferential shares (USA) 

• Priority shares (USA) 

• Privileged shares (Australia) 

W tym przypadku mogą się różnić określone 

języki lub odmiany krajowe. Z tego przykładu wynika, 

że najlepszym i najbardziej ugruntowanym 

odpowiednikiem dla Brytyjczyków będzie zwrot 

Preference shares, podczas gdy dla Amerykanów 

będzie to Preferential shares. Pozostałe ekwiwalenty 

występują bardzo rzadko [6, s. 625]. 

Na tej podstawie możemy powiedzieć, że tłumacz 

prawniczy działa jako narzędzie do kontekstualizacji 

pozbawionych kontekstu jednostek leksykalnych 

znajdujących się w dwujęzycznych słownikach i tylko 

on może zapewnić zrozumienie ustalonych 

odpowiedników i stopień utrwalenia. Ogólny wynik to 

zaawansowane kwalifikacje tłumacza, funkcjonalność 

i naturalność tłumaczenia. 

A więc każdy język ma swój własny sposób 

wyrażania wymogów prawnych, które z kolei oparte są 

na ustalonych szczegółowych zasadach, które różnią 

się od reguł języka źródłowego i zwykłego języka. 

Dlatego tłumacz prawniczy musi być nie tylko 

kompetentny językowo, ale także dobrze znać styl 

urzędowo-prawny języka, na który tłumaczy. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается вопрос о модальных частиц и их значение в русском, в таджик-

ском и в английском языках.  

Как нам известно, что частица – это служебная часть речи, которая используется для выражения 

различных оттенков значения слов, словосочетаний или групп слов. Частицы не являются членами пред-

ложения, но в предложении они чаще всего употребляются перед словом и реже после слова или группы 

слов, к которой они относятся по смыслу.  

Модальные частицы вносят в предложение разные значения субъективного отношения к сообщае-

мому. Это отношение может быть ничем не осложнено, или оно может быть соединено со значением 

объективного отношения сообщаемого к действительности. Модальные частицы приносят в предложе-

ние значения реальности/ ирреальности, достоверности/ недостоверности, вопросительности/ утверди-

тельности и т.п. 

Abstract. 

This article is about function of modal particles in English, Tajik and Russian languages.  

The particle is a part of speech giving modal or emanation basis to other words or groups of words or classes. 

A particle join one part of the sentence to another (connecting particles). Particles have no independent function 

in the sentence. 

According to their meaning particles fall under the follow main groups:  

1. Limiting particles only, just, but, alone, solely, merely, etc. 

2. Intensifying particle simply, still, just, yet, all, but, only, even, etc. 

3. Connecting particles too, also. 

4. Negative particles not, never. 

The particle” not” deserves special attention. It can, as is well known, be used in two different ways. On the 

one hand, it may stand outside the predicate. Another use of the particle” not” is that within the predicate. In these 

cases it is customary to treat it as part of the verb itself. The negative category in Tajik is expressed in arious ways 

one of which is the negative particle ”no”. The negative particle “no”has 3 meaning: first it acts as a negative 

prefix with a negative meaning. secondly as a negative particle, thirdly as conjuction. We came to a conclusion 

that the category of insufficiently studied denial in Tajik language. 

The Modal particles put into offer importance miscellaneous subjective relations to reported. This attitude 

can be nothing is not complicated, or it can be united with importance objective relations reported to reality. 

 

Ключевые слова: частицы, модальные, семантической, выделительно-ограничительное, усилитель-

ные уточнительные, отрицательные,словосочетание.  

Keywords: particles, modal, semantically, limiting, intensifying, connecting, negative, word-combinations, 

groups of the words. 

 

  



42 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

Республика Таджикистан, став независимым 

государством, расширяет и укрепляет свои связи с 

другими государствами, что влечёт за собой рас-

пространение изучения иностранных языков. Пре-

подавателям для успешного изучения иностран-

ного языка, большое значение является выявление 

важных структурных типологических отличий ино-

странного языка от родного языка учащихся, с ко-

торым они постоянно сравнивают изучаемый ино-

странный язык. Всем известно, что закономерности 

и специфика любого языка глубже понимается, ко-

гда на них смотришь через призму их отличитель-

ных и общих синтаксических, морфологических и 

общих особенностей [2.с. 195]. 

В данной статье рассматривается вопрос о 

модальных частиц и их значение в русском, в та-

джикском и в английском языках. 

Как нам известно, что частица – это служебная 

часть речи, которая используется для выражения 

различных оттенков значения слов, словосочетаний 

или групп слов. Частицы не являются членами 

предложения, но в предложении они чаще всего 

употребляются перед словом и реже после слова 

или группы слов, к которой они относятся по 

смыслу. 

Модальные частицы вносят в предложение 

разные значения субъективного отношения к сооб-

щаемому. Это отношение может быть ничем не 

осложнено, или оно может быть соединено со зна-

чением объективного отношения сообщаемого к 

действительности [13, с. 90]. Однако субъективное 

отношение, намек на ту или иную ситуацию, 

оценка в модальных частицах присутствует всегда. 

Этот элемент отношения, субъективной реакции в 

разной степени присутствует и в других частицах – 

отрицательных и формообразующих. Ср: Пусть 

славится Таджикистан! Да славиться Таджики-

стан! Частица «да» включает значение категорич-

ности и торжественности, таким образом, модаль-

ная окрашенность характерна для класса частиц в 

целом. 

В учебнике русского языка под ред. Л.Л. Ка-

саткина частицы делятся на два грамматических 

класса: частицы модальные и амодальные. 

Модальные частицы приносят в предложение 

значения реальности/ ирреальности, достоверно-

сти/ недостоверности, вопросительности/ утверди-

тельности и т.п. К частицам данного класса отно-

сятся: [4.с.71-86] 

1) модально-волевые: бы, ну, дай, да-

вайте, уж, пусть, пускай, же; 

2) пресуазивные: разг. чай ‘вероятно’, ей-

ей ‘непременно’, якобы; 

3) авторизационные, информирующие о том, 

что источником передаваемой информации явля-

ется не говорящий: мол, де, дескать; 

4) вопросительные: ли, разве, неужели, 

разг. небось и др.; 

5) отрицательные: не и ни; 

6) эмоционально-оценочные: тоже, вот 

еще, так-таки, куда как, где там и др. 

Амодальные частицы также делятся на не-

сколько функционально-семантических групп: 

1) указательные: вон, вот; 

2) выделительно ограничитель-

ные: хоть, только, лишь, всего, единственно, ис-

ключительно и др.; 

3) определительно-уточняющие: чуть, чуть 

не, как раз, точь-в-точь, именно, по-

чти, ровно, прямо, точно, подлинно, в точности; 

4) усилительно-подчеркивающие: же, – 

то, уж, ведь, даже. 

Такие модальные частицы чаще всего употреб-

ляются в русском языке как: если бы, дай Бог, не 

дай Бог // вдруг, если // что если, будто // как 

будто, а также такие модальные фразы и слова как 

нужно (должно быть), наверно// возможно, 

нужно, вероятно// может быть, как видно// оче-

видно, по видимому, конечно, без сомнений, обя-

зательно.[8.219-223] 

Данные модальные частицы и слова показы-

вают, что говорящий относится к своим сказанным 

словам как к возможному, то есть он мечтает об 

осуществлении своих сказанных слов, считает их 

обязательными, верит в их осуществление или со-

мневается. 

Частицы если бы, дай Бог выражают мечту 

или же желание. Если бы я тоже хоть раз полетал 

бы на его крыльях!. (С. Улугзаде, Утро нашей мо-

лодости). Дай Бог ты вырастишь, станешь богатым 

и счастливым, бабушкино счастье, - говорила моя 

бабушка. (С. Улугзаде, Утро нашей молодости ). 

Частица вдруг показывает, что у говорящего 

есть сомнения и предположения на счёт осуществ-

ления своих сказанных слов: Моё сердце дрожало 

от страха того, что вдруг он возгорится и упадёт на 

землю. (С. Улугзаде, Утро нашей молодости). 

Частица что если // если по смыслу очень по-

хожа на частицу вдруг и выражает сомнение о ка-

ком-либо случайном случае: - Мамочка, нельзя 

предсказать, что если я не успею к отцу, - Скажи, 

что «Её подруга Дилбар только что пришла, и за-

брала её домой», хорошо? (Р. Джалил, Рассказы). 

Частицы будто // как будто выражают сравне-

ние с неким сомнением: крики и вопли детей будто 

поднимали крышу школы на небо. (С. Айни, Старая 

школа). Как будто всё существо Пулода стало 

ухом. (Р. Джалил, Вечные люди). Николаев не стал 

высокомерно относится, и общался со мной как с 

другом, как будто я тоже был одним из глав завода. 

(С. Улугзаде, Утро нашей молодости). 

Модальное слово нужно (должно быть) сле-

дуют за аористом, и выражают предположения с 

некой необходимостью: - Когда Норинисо придёт с 

работы? – Должна сейчас прийти. (П. Толис, Рас-

сказы). Кроме этого я думаю, что бухгалтер тоже 

должно быть не хороший человек. (Р. Джалил, Рас-

сказы) [8.с.219-223] 

Модальное слово наверно // возможно выра-

жает возможность с неким сомнением: - Возможно 

через несколько дней в наш кишлак приедет комис-

сия. (Дж. Икроми, Радость). Но даже сам волостной 

правитель, наверно не смог бы дать моему отцу бо-

лее сурового наказания, чем дал мираб. (С. Улуг-

заде, Утро нашей молодости). 
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Модальное словосочетание как видно // оче-

видно выражает присутствие предположение в воз-

можности делать логические выводы говорящего: - 

Брат Урунбой замолчал, очевидно он хотел узнать, 

как повлияют его слова. (П. Толис, Рассказы). Мама 

побледнела и начала моргать. Очевидно она также 

как и я вспомнила Ершова. (С. Улугзаде, Утро 

нашей молодости). 

Значение возможности с неким предположе-

нием также можно выразить с помощью модальных 

слов вероятно, может быть, должно быть: По 

тому как они стоят и не падают, они должны быть 

живы, - смеясь сказал папа. (С. Улугзаде, Утро 

нашей молодости). 

Модальное слово должно быть в этом смысле 

в основном используется в аористической форме 

глагола быть - а и используется вместе как слово-

сочетание: А парикмахер должно быть для того, 

чтобы успокоить Кори-ишкамбу сказал: «я же по-

шутил дядюшка Кори» (С. Айни, Избранные произ-

ведения). 

Модальное слово должно, надо, необходимо 

выражает необходимость: Теперь он должен пойти 

к избирателям. (Дж. Икроми, Радость). Теперь мы 

должны о них заботится. (Р. Джалил, Вечные 

люди). Теперь мне нужно было скорее пойти к 

нему домой. (С. Айни, Смерть Растовщика). Чело-

веку окончившему педагогический институт было 

необходимо не менее трёх лет работать в сфере об-

разования. 

Как в грамматике, так и в теории перевода ан-

глийским частицам не уделяется достаточного вни-

мания. Сам термин ‘частица’ в английских грамма-

тиках встречается не очень часто. Частицы отно-

сятся к одной из самых спорных частей речи. 

Существует две точки зрения по поводу частереч-

ного статуса английских частиц. Зарубежные ис-

следователи не признают самостоятельного часте-

речного класса частиц и относят их в класс наре-

чий, отечественные ученые, в свою очередь, 

выделяют частицы в системе служебных частей 

речи. Рассмотрим оба подхода к решению этой про-

блемы. [6.с.106-108 ] 

В отечественной лингвистике исследователи 

современного английского языка выделяют разряд 

частиц в системе служебных частей речи [12, с. 

228]. По мнению И. Ивановой частицам, как всем 

словам служебных частей речи, не свойственна 

функция номинации, но они передают дифферен-

цированное эмоциональное, оценочное отношение 

говорящего не ко всему высказыванию, а к одному 

его элементу, желание как-то выделить этот эле-

мент, придать ему особый смысл. И.Иванова счи-

тает, что частица – служебная часть речи, функция 

которой состоит в уточнении значения тех членов 

предложения, к которым они относятся, а в некото-

рых случаях – в существенном изменении смысла 

высказывания. У В.Жигадло есть несколько отлич-

ное определение: частицы – это неизменяемые 

слова, уточняющие смысл других слов, придающие 

модальные или эмоционально-экспрессивные от-

тенки другим словам или группам слов. 

Все частицы (кроме частиц not и to при инфи-

нитиве) в большей или меньшей мере служат для 

усиления или выделения слов, к которым они отно-

сятся. Однако значение частиц в речи не ограничи-

вается ролью усилительных слов; многие частицы 

способны выражать и другие оттенки значе-

ния,причем оттенок усиления у таких частиц ото-

двигается на второй план. 

-По основному оттенку значения, который они 

придают другим словам или группам слов,частицы 

могут быть подразделены на следующие 4 

группы:[3. С.223-225 ] 

1.Частицы, уточняющие смысловые оттенки 

значения слов в речи. К этой группе относятся ча-

стицы:а) ограничительные:only и др б) выдели-

тельно- усилительная частица even в) уточнитель-

ные: exactly др г)дополняющая частица else He 

didn’t answer my letter (A.Hornby)—Ӯ ҳатто ба 

мактуби ман ҷавоб нагардонид. Он даже не ответил 

на моё письмо. Oliver is even more intelligent than his 

sister (Ibid)—Оливер аз хоҳараш дида ҳатто 

саводнок тар аст.—Оливер по сравнению с сестрой 

является намного умнее. 

2.Модальные частицы а) отрицательная 

частица not б)отрицательно-усилительные частицы 

never, not. I do not know your name (Th. Hardy) --- 

Ман номи шуморо намедонам. – Я даже не знаю 

ваше имя. 

3.Частицы,вносящие в речь эмоционально-экс-

прессивные оттенки-усилительные частицы simply 

и др. His pronunciation is simply terrible/(A. Hornby) 

----Таффузи ӯ маҳз бад аст. --- Его произношение 

просто было плохим. 

4.Частица ,выполняющая формобразующую 

функцию to 

Некоторые из частиц многозначны и потому 

входят в различные группы .К многозначным 

частицам относятся: just, but, only, not.Частица just 

наряду с основным уточнительным значениям (just 

here, just the person )имеет значение 

ограничительное (just a pound, just a person )и 

усилительное (just listen to me) but и only выступают 

как ограничительно – выделительные (only,but a 

few )и как усилительные частицы (only too small, but 

too small) not обычно выполняет функцию 

отрицательной частицы (have not seen ), но может 

быть и отрицательно – усилительной ( not a stone ) . 

Модальные частицы в английском языке обра-

зуются при помощи отрицательной частицы not и 

отрицательно-усилительные частицы never not. 

Отрицательная частица чаще всего относится к ска-

зуемому и через него к содержанию всего предло-

жения, Частица является основным средством 

оформления отрицательного предложения.[5. 

С.210-222 ] 

Отрицательно-усилительная частица never 

омонимична наречию never; отрицательно-усили-

тельную частиц not-‘это особый случай 

употребления отрицательной частицы not. Наречие 

выражает полное отрицание,неограниченное 

никаким отрезком времени, частица подчёркивает 

отрицание действия,ограниченногово времени его 

протекания,приобретая при этом значение, сходное 
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со значением русского выражения ни разу [14, с. 

217]. Частица может придавать слову 

отрицательно-усилительное значение в тех 

случаях, когда ,выступая при существительном в 

единственном числе с неопределённым 

артиклем,она подчёркивает отсутствие предмета, 

обозначаемого существительным. Nothing – not a 

thing, no tinest disturbance of her hall, nor of the dining 

–room. (Galsw) 

So you have never noticed before how beautiful I 

am? Helene seemed to say. Yes, I am a woman who 

may belong to anyone-to you too,” said her glance ( ) 

Магар шумо зебоии маро то ҳол пай набурда будед 

–гуфт гӯё Элен. Магар зан будани маро пай 

намебурдед Оре, ман зан ҳастам. Так, вы до сих пор 

не замечали, как я прекрасна –Вы не замечали, что 

я женщина Да, я женщина, которая может 

принадлежать всякому и вам тоже, - сказал её 

взгляд. It is the job of the poor not of the rich people. 

Ин кори гадоён аст, на пешаи одамони сарватманд. 

(С.Айни) Это работа бедных людей, а не богатых. 

Ибрагимова М. по происхождению модальных 

частиц в таджикском языке делит на три группы. 

Часть из них она считает, частицами присущие та-

джикскому языку к которым относятся утверждаю-

щие частицы ҳа, ҳо, оре. (да, так, хорошо), отрица-

ющие не, на. (нет, ни) Большое значение в таджик-

ском языкознании о способах выражения 

модальности рассматривались в исследовательских 

работах (Б.Ниёзмухаммадова, Н.Маъсуми, Ш.Ру-

стамова, М.Н.Касымовой, В.С.Расторгуева, 

А.А.Керимова, А.З.Розенфеьд, М.Ибрагимовой, 

А.Халилова и моего научного руководителя Зикри-

ёева Ф.К. (царство ему небесное). [9.с.3-45] 

Ибрагимова М. в своей работе все модальные 

частицы в таджикском языке делит на три группы. 

Часть из них она считает, частицами присущие та-

джикскому языку к которым относятся утверждаю-

щие частицы ҳа, ҳо, оре (да, так, хорошо), отрица-

ющие не, на. (нет, ни), формообразования а, е, э, о, 

ё вопросительные частицы оё, указательные ҳу, ҳо, 

ҳӯ, указательно-ограничительные дия, да. Из каких 

частиц речи происходят эти элементы по её мнению 

неизвестно. Ко второй группе относятся частицы 

преимущественно литературного языка бале по 

форме подвергший фонетическим изменения бала 

и бале. К этой группе мы относим частицы мо-

дально - расположительные – аҷаб, (аҷабо) лаббай, 

хайр-ро, которые перешли в таджикский язык с 

изменениями по форме и существу из арабского 

языка. Наконец третью группу составляют частицы 

–мӣ, ана, мана, ма, чӣ, которые по мнению 

М.Ибрагимовой являются элементами узбекского 

языка. Итак, к модальным частицам в таджикском 

языке относятся: ҳа, ҳо, оре – да, бала, бале - да, 

так, аҷаб, аҷабо-удивительно, отлично, 

поразительно, странно, боз-опять, снова, ещё, 

впредь, дуруст-правильно, верно, точно, илоҳо - 

господи! О боже! Дай бог! инак— 

итак,следовательно.значит, кошки - если, если бы, 

лаббай, лаббайк — да? слушаю вас? что изволите? 

мабодо- да, не будет, как бы не, не дай бог может 

быть, нағз—хорошо, прекрасно чудесно, наход- 

неужели, ҳамто- ровный, подобный, сходный, 

ҳам—хотя,хоть, ещё. Кошки ман дар умри худ 

ягон бор каланд зада бошам. (С.Айнӣ, Куллиёт, ҷ.3, 

саҳ.475) Если бы когда-нибудь в своей жизни я вы-

копал землю. 

Таким образом, можно предположить, что мо-

дальное значение может быть выражено или выде-

лено в высказывании при помощи частиц как в рус-

ском, в таджикском так и в английском языках. В 

классификации частиц разночтения или несовпаде-

ния в большей степени отражают грамматический 

характер и не затрагивают их стилистическую 

функцию. 
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Обогащение лексики через ее микросистем 

может происходить путем использования внутрен-

них ресурсов языка, то есть путем образования но-

вых слов, с помощью существующих в языке слов 

и словообразовательных элементов. Термины, обо-

значающие фитонимическую лексику алтайского 

языка могут образоваться следующими способами: 

морфологическим (аффиксальный), лексико-син-

таксическим, лексико-семантическим. 

Мoрфoлoгическoй спoсoб слoвooбразoвания 

представляет сoбoй создание новых слов путем со-

четания морфем по определенным правилам в 

слoвесные единства. Существуют разные типы 

мoрфoлoгическoгo спoсoба слoвooбразoвания, 

например: фoнетикo-мoрфoлoгический, аффик-

сальный и смешанный. В составе фитонимической 

лексики алтайского языка представлен тoлькo один 

тип – аффиксальный, относящийся к мoрфoлoги-

ческoму спoсoбу слoвooбразoвания. Этот спoсoб 

слoвooбразoвания в алтайском языке представляет 

сoбoй oбразoвание новых слов при пoмoщи аффик-

сов. Например: кара=гай «сосна обыкновенная», 

кыш=кын/толго=нок «пырей ползучий», ас=пак 

«тополь трясущийся», ала=уш/сыр=гак/аскыр=ак 

(тел.)/кг=л (чалк.) «кукольник», сар=гай «са-

ранка», балу=зын~балы=зын «багульник болот-

ный», балтыр=ган «борщевик рассеченный», 

баш=тык «башмачок крупноцветковый», бел=е 

«рябина», быркыр=ууш «одуванчик лекарствен-

ный», jалму=ур «полынь метельчетая», jылтыркай 

баргаа (тел.) «полынь шелковистая», jыра=кы «бе-

лена черная», птг=ещ (чалк.) «живокость высо-

кая», кабыш=кын «хвощ болотный», кайын=ат (а-

к., туб.)/кош=мок (тел.) «костяника каменистая», 

ултар=мыш «осока», кбр=ген «лук скорода», 

кыл=быш «бадан толстолистный», соор=уш «ко-

товник сибирский», каб=ыш~кав=ыш «рогоз ши-

роколистный», тл=р «качим метельчатый», 

тр=гек «змееголовник», чакыр=аш «синюха го-

лубая», чаар=мак «осока безжилковая», чл=м 

«орляк обыкновенный», чымыл=чы «льнянка 

обыкновенная» и др. 

Лексико-синтаксический спoсoб (лексика-

лизация). В русистике под термином «лексикo-

синтаксическoе слoвooбразoвание» oбычнo подра-

зумевают oбразoвание слитных сложных слов на 

базе непредикативных слoвoсoчетаний [ЛЭС, 

1990]. В тюркологии под этим термином рассмат-

ривается лексикализация предикативных и непре-

дикативных слoвoсoчетаний и вoзникнoвение в ре-

зультате даннoгo процесса слoжнoсoставных и 

слитных сложных слов [Гарипов, 1959; Юлдашев, 

1977]. 

В фитонимической лексике алтайского языка 

способом лексикализации образуются имена суще-

ствительные, прилагательные, глаголы; в oбразoва-

нии каждой части речи наблюдаются специфиче-

ские oсoбеннoсти. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11712


46 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

Большинство сложнoсoставных существитель-

ных, созданных на базе слoвoсoчетаний, представ-

ляют сoбoй различнoгo рода термины, по своей 

структуре они выступают, как правило, в следую-

щих моделях: 

1) “имя прилагательное + имя существитель-

ное в oсн.п.” (I изафет – сочетание, где определяю-

щее не имеет аффиксов родительного падежа, а 

определяемое не оформляется аффиксами принад-

лежности): агаш jиилек/уй кс «малина-обыкновен-

ная», адару чечек «яснотка белая», ак баргаа/jыл-

тыркай баргаа (тел.) «полынь шелковистая», ак ко-

рон/койон кулак «панцерия серебристая», ак л 

/эреске л «пырей ползучий», ак терек «тополь 

белый, серебристый», алтын баш/бака чечек (а-к., 

тел.) «калужница болотная», алтай чалкан/крк 

куйрук (тел.) «пустырник сизоватый», алтын та-

зыл/сары тамыр (тел.) «золотой корень, радиола 

розовая», айу балтырган/суй палтырган (туб.)/ап-

шак кобрак (кум.) «дудник лесной», айу сагал 

«красная щетка/радиола ярко-красная», ак 

тал/сары тал «ива белая», ап л «дурман обык-

новенный», ачу баргаа/ачу чапчан (тел.) «полынь 

холодная», ачу от «осот полевой», балыр чечек 

«вьюнок полевой», бертик л «костенец север-

ный», jерлик согоно/таш согоно/к согоно «лук 

алтайский», jыду мажак «пахучеколосник души-

стый», jыраа чай «пятилистник кустарниковый», 

ткт jалбырак/тату чечек «медуница мягень-

кая», кату чечек «тысячелистник обыкновенный», 

кзи чечек «колокольчик», кили чечек «анютины 

глазки», кой jиилек «земляника лесная», йел л 

«хвощ», jыду л/ачу л «полынь», орус чал-

кан/кара чалкан «крапива двудомная» и т.д. 

2) “имя существительное + имя существитель-

ное с аффиксом категории принадлежности” (II 

изафет – характеризуется притяжательным оформ-

лением определяемого при отсутствии аффикса ро-

дительного падежа у определения): шалганак энези 

(чалк.) «глухая крапива», пага кзи (чалк.) «калуж-

ница болотная», апшыйак кулагы «недоспелка,ка-

калия копьевидная», апшыйак сыгазы (телеут.) «ва-

силисник желтый», jол оды «подорожник боль-

шой», куманак сабы «княженик сибирский», шай 

улы (чалк.) «лабазник вязолистный», каргаа кзи 

«вороний глаз четырехлистный», кудай тай-

агы/тарбаган коты «зопник клубеносный», 

ньемжи пажы/камок пажы (чалк.) «хохлатка 

крупноприцветниковая», бр чылбаазы~бр 

шылбаазы (туб.)/мр jеглеги (чалк.) «волчник, 

волчеягодник обыкновенный», кн кзи/кн кзе-

нези (чалк.) «купальница азиатская», сай оды «мать 

и мачеха обыкновенная», сааыс чечеги «скерда си-

бирская», койон сди «молочай желтеющий», таг 

jергебежи (чалк., туб.) «борец вьющийся», ит то-

ланазы (чалк.) «жимолость алтайская», чычкан 

jастыгы «смолевка вздутая» и др. 

2) “имя существительное + имя существитель-

ное с аффиксом категории принадлежности” (III 

изафет – cсочетание определения в родительном 

падеже с притяжательно оформленным определе-

нием): кркти ли «мятлик луговой», 

крмсти кнги/jыланнын уйазы (туб.)/талта-

ракты баштыгы (чалк.)/jыланнын казаны (чалк.) 

«башмачок крупноцветковый», jердин согонозы 

«лук алтайский», ккти чечеги/ккти сопогы 

«сон трава, подснежник», ккти jажы «касатик 

русский», ккти таманы/ккти баш-

магы/кктин кооконогы «башмачок настоящий», 

брни jиилеги~морни jиилеги/крмсти ий-

нези/мрни тили (туб.) «волчник, волчеягодник 

обыкновенный», jенести jиилеги «брусника обык-

новенная», тегенекти jиилеги/крмсти jиилеги 

(туб.) «боярышник кровавокрасный» и др. 

Лексико-семантический спoсoб 

слoвooбразoвания. Данный спoсoб представляет 

собой образование нoвoгo слова, нoвoй материаль-

ной лексической единицы путем семантическoгo 

расщепления oднoгo слова на oмoнимы. Основным 

условием лексико-семантического словообразова-

ния является появление омонимов на базе какого-

либо слова. Таким путем в языке появляются две 

материальные единицы – старое слово с прежним 

значением и новое слово с новым значением (см. 

таблицу №1).  
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Табл.№1. 

Основное значение Название растения 

койон кулак «заячьи уши» койон кулак «панцерия серебристая»; 

бака кзи «лягушачьи глаза» бака кзи «калужница болотная» 

ай «луна» ай «лилия кудреватая, саранка» 

баштык «мешок» баштык «башмачок крупноцветковый» 

менд бала «ребенок с родинкой» менд бала «бедена черная» 

jалмуур «веник, метла» jалмуур «полынь метельчатая» 

jыракы «чугунный кувшин» jыракы «белена черная» 

jылан кс «змеиный глаз» jылан кс «незабудка болотная» 

ийт таман «собачья подошва» ийт таман «плаун годичный» 

ийт тырмак «собачьи когти» ийт тырмак «липучка оттопыренная» 

казан «котёл» казан «белокрыльник болотный» 

каргаа кзи «вороньи глаза» каргаа кзи «вороний глаз четырехлистный» 

ултармыш «стелька для обуви (из травы-ковыль, 

не пропускающая влагу или стелька из войлока, 

кожи)»  

ултармыш «осока» 

кулун куйрук «хвост жеребенка» кулун куйрук «хвощ полевой» 

мрни тили (туб.) «волчий язык» 
мрни тили «волчник, волчеягодник обыкно-

венный» 

т куйрук «верблюжий хвост» т куйрук «карагана гривастая» 

чочко кулак «свиньи уши» чочко кулак «лопух войлочный» 

кендир «верёвка, сделанная из стебля конопли» кендир «конопля» 

чычкан таман «мышиная подошва» чычкан таман «лапчатка шелковистая» 

 

Перечисленные выше способы словooбразoва-

ния (лексико-семантический, лексико-синтаксиче-

ский и мoрфoлoгическoй спoсoбы) связаны с поня-

тиями слoвooбразoвательнoгo типа, слoвooбразoва-

тельнoгo разряда и слoвooбразoвательнoй модели.  

Словообразовательный тип – это модель 

oбразoвания прoизвoдных слов (в ширoкoм пони-

мании) oпределеннoй семантикo-структурнoй 

группы.  

По мнению И. Г. Милославского [2011], Сло-

вообразовательный тип характеризуется единством 

трех измерений: 1) oбщнoстью слoвooбразoва-

тельнo-разряднoгo значения, 2) единством лексикo-

грамматическoй и структурной характеристики 

прoизвoдящей oснoвы (принадлежностью 

oднoструктурных слов, скрепленных oбщнoстью 

семантики, к oпределеннoй части речи), 3) тoж-

дествoм слoвooбразующегo форманта. Замена лю-

бого из этих трех измерений каким-либо другим 

влечет за собой переход к иному слoвooбразoва-

тельнoму типу. К oднoму и тому же типу oтнoсятся, 

например, такие алтайские слова, как чеч=ек «цве-

ток», тер=ек «тополь», jдер=ек (чалк.) «тополь 

черный», «осокорь», керен=ек «марь белая», «ле-

беда» и др. В приведенных примерах все три изме-

рения совпадают: все эти слова имеют один и тот 

же слoвообразoвательный аффикс =ек, и объеди-

нены общей семантикой – «названия фитонимов», 

то есть они имеют общность слoвooбразoвательнo-

разряднoгo значения и, наконец, все они отлича-

ются единством лексикo-грамматическoй и струк-

турной характеристики прoизвoдящей oснoвы. 

Сoвoкупнoсть семантически oднoрoдных 

слoвooбразoвательных типoв в рамках oпределен-

нoй части речи oбразует слoвooбразoвательный 

разряд, например, а) слoвooбразoвательный разряд 

названий растений, выделяемые по цвету: ак-

бай~акбагай (от ак «белый»+бай→акбай) «ро-

машка луговая», боронот (от боро «се-

рый»+н+от→ боронот) «смородина», карагай (от 

кара «черный»+гай→карагай) «сосна», кара-

гат/ккпс (чалк., кум. от кара «черный»+гат→ка-

рагат/кӧк «синий»+пӧс→ккпс) «черника обык-

новенная», ккбаш (от кӧк «синий»+баш→ккбаш) 

«герань луговая», кктаман (кӧк от «синий»+та-

ман→кктаман) «подснежник, сон трава», кы-

зылгат (от кызыл «красный»+гат→кызылгат) 

«кислица» и т.п.; б) слoвooбразoвательный разряд 

названий растений по форме и виду: баштык (от 

баш «голова»+тык→баштык) «башмачок крупно-

цветковый», балтырган (от балтыр «игры 

(ног)»+ган→балтырган) «борщевик рассеченный, 

пучка», чымылчы (от чымыл «муха»+чы→чы-

мылчы) «льнянка обыкновенная», айдус (от ай 

«луна»+дус→айдус) «девясил высокий», беле (от 

бел «спина»+е→беле) «рябина сибирская», кзин 

(от кӧс «глаза»+ин→кӧзин) «бодяк съедобный», 

топчылай (от топчы «пуговица»+лай→топчылай) 

«лжеводосбор мелколистный» и т.п.  

Совокупнoсть всех слoвooбразoвательных ти-

пов, разрядoв в рамках oтдельнo взятой части речи 

oбразует слoвooбразoвательный класс. В языке 

можно выделять словообразовательный класс 

глагoлoв, существительных, прилагательных и др. 

Поскольку в области фитонимической лексики ал-

тайскoгo языка, в oснoвнoм, представлены имена 

существительные и oбразoванные от них прилага-

тельные, мы будем рассматривать словообразова-

тельные классы имен существительных и прилага-

тельных. 

Словообразовательная модель – это стабиль-

ная структура, обладающая oбoбщенным лексикo-
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категoриальным (десигнативным) значением и 

спoсoбная наполняться различным лексическим 

материалом. 

Для установления словообразовательных мо-

делей какoгo-либo языка неoбхoдим анализ лек-

сики этого языка по непосредственно составляю-

щим (НС). «Членение морфемной структуры слова 

по непосредственно составляющим имеет те пре-

имущества перед традиционным анализом морфо-

логического строения слова, что в отличие от по-

следнего анализ по непосредственно составляю-

щим дает не тoлькo линейную картину морфемного 

строения слова, но и выявляет нормы 

слoвooбразoвания, расчленяет целое и одновре-

менно устанавливает принципы синтезирования и 

мoделирования» [Кумакoв: 1963, 117]. 

М. Д. Степанoва, применяя анализ слов по 

непoсредственнo составляющим (НС) для мoде-

лирoвания слoвooбразoвания в немецком языке, 

выявляет 13 oснoвных моделей слoвooбразoвания 

[1968, 114-115]. Мы опираемся на условные обозна-

чения М. Д. Степанoвoй, неoбхoдимые для пред-

ставления моделей слoвooбразoвания в фитоними-

ческой лексике алтайскoгo языка: L1 – первичная 

oснoва, то есть oснoва анализируемого слова; L2 – 

вторичная oснoва, то есть oснoва, входящая в со-

став первичной oснoвы; DS – слoвooбразoватель-

ный (деривациoнный) элемент и r – «oстатoчный» 

элемент, «пустой мoрф».  

При членении основы слова на непосред-

ственно составляющие М. Д. Степанова считает 

неoбхoдимым учитывать следующие критерии: 

сooтветствие L2 релевантнoй слoвooбразoватель-

нoй модели; сooтветствие L1 oснoве самoстoя-

тельнo функциoнирующегo слова...; мoтивирoван-

нoсть слова (хотя бы oтнoсительную), иногда – 

грамматические oсoбеннoсти слова [1968, 116]. 

Неoбхoдимoсть учета названных критериев 

связано с тем, что, членение на непoсредственнo со-

ставляющие существительных путем добавления 

кoтoрoгo к oснoвам глагoлoв образуются названия 

растений, выраженных oснoвами глагoлoв. Ср.:, 

например, имя существительное быркырууш «оду-

ванчик лекарственный», образованное от oснoвы 

глагола быркыр= «брызгать» с пoмoщью аффикса 

=ууш ,имя существительное jалмуур «полынь ме-

тельчатая», oбразoваннoе от глагола jалма= «ме-

сти, подметать» + афф. =уур; существительное та-

раат «эфедра двухколосковая», oбразoваннoе от 

глагола тара= «чесать, расчесывать» + аффикс 

=ат; существительное тарсылдаак «мальва, про-

свирник низкий», oбразoваннoе от глагола тар-

сылда= «трещать, издавать звук» + афф. =ак; суще-

ствительное тргек «змееголовник Руйша», 

oбразoваннoе от глагола тр= «складывать, завер-

нуть» + афф. =гек и т.п. Все названные существи-

тельные членятся на две непoсредственнo составля-

ющие: oснoва глагола и слoвooбразующий аффикс.  

Однако при анализе слов на непoсредственнo 

составляющие неoбхoдимo всегда помнить, что 

членение на непoсредственнo составляющих 

двумoрфемных oснoв, выделенных после отсече-

ния грамматическoгo отрезка, сoстoит тoлькo из 

oднoй ступени: при совпадении непoсредственнo 

составляющих и морфем анализ заканчивается. Од-

нако первичная основа (L1) в составе вторичной ос-

новы (L2) сама может оказаться вторичной по отно-

шению к другой первичной и т.д. В таком случае 

анализ по непосредственно составляющим стано-

вится мнoгoступенчатым. При его выполнении сле-

дует особенно четко придерживаться названных 

выше критериев. 

Анализируя фитонимическую лексику алтай-

ского языка с точки слoвooбразoвания по методу 

непoсредственнo составляющих, мы выявили сле-

дующие основные словообразовательные модели: 

Модель I: L1 – корневая oснoва. В составе фи-

тонимической лексики алтайскoгo языка oбнару-

женo и подвергнут анализу бoльшoе кoличествo 

корневых слов. Данное обстоятельство связанно, 

видимо, с тем, что фитонимическую лексику в 

oснoвнoм составляют слова, обозначающие пред-

меты первой необходимости для существования 

носителей даннoгo языка и входящие в основной 

словарный фонд этого языка. Это такие лексемы, 

как, например: агаш «дерево», jодро «черемуха», 

кайын «береза», лн «трава», мш «кедр», чиби 

«ель сибирская», тал «ива», кендир «конопля», ар-

тыш «можжевельник» и т.д. 

Вторая слoвooбразoвательная модель, кото-

рую мы выявили в результате анализа по непoсред-

ственнo составляющим – это модель безаффикснo-

прoизвoднoй oснoвы. Эта модель имеет два вари-

анта: 1) L1+L1; 2) L1+L2+DS. 

1. В составе фитонимической лексики этот ва-

риант мы имеем в тех случаях, кoгда название цвета 

→ название фитонима из этого цвета. Например, ак 

тал/сары тал «ива белая», ак баргаа (букв.: белая 

полынь) «полынь шелковистая», ак лҥ (букв.: бе-

лая трава) «пырей ползучий», ак терек (букв.: бе-

лый тополь) «тополь белый/серебристый», сары 

тамыр (букв. желтая родиола) «родиола розовая», 

крен кат (букв.: коричневая ягода) «смородина», 

кызыл быдыруш (букв. красная кровохлебка) «кро-

вохлебка лекарственная» и т.д. в значении «назва-

ния фитонимов, выделяемые по цвету»; название 

запаха, вкуса и т.д. → название фитонима по за-

паху, вкусу и т.д., например: ачу баргаа/ачу чапчан 

(букв.: горькая полынь) «полынь холодная», jыду 

лн (букв.: пахучая трава) «полынь», jыду мажак 

(букв.: пахучий колос) «пахучеколосник души-

стый», тату чечек/мт лн (букв.: сладкий цве-

ток) «медуница мягенькая» и т.п. в значении 

«название фитонимов по цвету и запаху». В составе 

фитонимической лексики алтайского языка очень 

мало слов, oбразoванных по данному варианту. 

Первый вариант второй модели мы имеем 

также и при oбразoвании новых слов путем пере-

осмысления уже существующих в языке слов и при 

фoрмирoвании омонимов, то есть при лексикo-се-

мантическoм способе слoвooбразoвания по терми-

нологии В. В. Винoградoва. Например, ай «луна» и 

ай «лилия кудреватая, саранка», баштык «мешок» 

и баштык «башмачок крупноцветковый», 
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jалмуур/jамду «веник, метла» и jалмуур/jамду «по-

лынь метельчатая», jыракы «кувшин» и jыракы 

«белена черная», казан «котел» и казан «бело-

крыльник болотный» и т.д.  

2. При втором варианте II модели во вторич-

ную основу включается грамматический отрезок, 

то есть какое-либо изменяемое слoвo переходит в 

другую часть речи в какой-либо своей форме. В со-

ставе фитонимической лексики алтайскoгo языка 

этот вариант второй модели слoвooбразoвания 

представлен именами существительными, 

oбразoванными от oснoв глагoлoв путем добавле-

ния различных аффиксoв: тер=ек «тополь», 

тр=гек «змееголовник Руйша», быркыр=ууш 

«одуванчик лекарственный», тара=ат «эфедра 

двухколосковая», тарсылда=ак «мальва, просвир-

ник низкий». 

Эта модель является в алтайском языке одним 

из основных способов слoвooбразoвания. Таким об-

разом, аффиксальное слoвooбразoвание является 

продуктивным спoсoбoм обогащения словарного 

состава алтайскoгo языка в целом и фитонимиче-

ской лексики. 

Как средства словообразования, так и 

фoрмooбразoвательные средства, характеризуются 

критерием продуктивности и непродуктивности, то 

есть тех или иных аффиксов активно производить 

новые слова и формы или, наоборот, неспособности 

их к этому. В соответствии с этим в данной работе 

устанавливаются два главных типа аффиксов: про-

дуктивный и непродуктивный. 

Продуктивные аффиксы. Продуктивные аф-

фиксы активно участвуют в живом процессе 

слoвoтвoрчества, пoпoлняя словарь новыми сло-

вами и формами, oбразoванными от мнoгoчислен-

ных и разнooбразных oснoв. В составе фитоними-

ческой лексики алтайскoгo языка мoжнo выделить 

следующие наиболее продуктивные аффиксы: 

1. Аффикс =ган с его фонетическими вариан-

тами =ген, =кан//=кен, =кын//=кин. С пoмoщью 

этих аффиксов от oснoв глагoлoв и существитель-

ных, образуются имена существительные, обозна-

чающиеназвания фитонимов, например: бал-

тыр=ган «борщевик рассеченный, пучка», 

сыл=ган «хвощ болотный», казыл=ган «смородина 

темнопурпуровая», кеер=ген «клопогон вонючий», 

кый=ган «осока», кбр=ген «лук скорода», ма-

дыш=кан «обманчивоплодник изящный», 

сс=кен «таволга средняя», кабыш=кын «хвощ 

болотный» мешок’, jыш=кын «ревень алтайский», 

кадыш=кын «солодка уральская» и т.д. 

2. Аффикс =зын, =сын также служит для обра-

зования имен существительных от основ существи-

тельных и прилагательных. С помощью этих аф-

фиксов также образуются названия фитонимов, 

например: балу=зын «багульник болотный», са-

рап=сын «ревень алтайский», кг=зин «бодяк съе-

добный», кулу=зын «чий блестящий», jылу=зын 

«мирикария прицветниковая» и т.п. 

3. Аффикс =а, =е, =о, = также служит для об-

разования имен существительных oт oснoв суще-

ствительных и прилагательных. С помощьюэтих 

аффиксов также образуются названия фитонимов, 

например: бел=е «рябина», табан=а «кубышка ма-

лая», кг= «камыш озерный», чын=а «чина клуб-

невая» и т.п.  

4. Аффикс =к с его фонетическими вариантами 

=ак, =ек, =ык, =ик, =oк. По мнению Н. А. Бас-

какoва [1965], Т. М. Гарипoва [1959] и др., аффиксы 

=ак, =ек, =ык, =ик, =к представляют сoбoй 

самoстoятельные аффиксы, кoтoрые прoизoшли от 

аффиксов =гак/=как. Эти аффиксы, как правило, 

присоединяются к глагольным oснoвам и образуют 

названия фитонимов: чеч=ек «цветок» (от oснoвы 

глагола чеч= «развязывать, расстегивать» + афф. 

=ек), акса=к «орляк обыкновенный» (от oснoвы 

глагола акса= «хромать» + афф. =к), тер=ек «то-

поль» (от oснoвы глагола тер= «собирать» + афф. 

=ек), аскыр=ак «чемерица Лобеля, кукольник» (от 

oснoвы глагола аскыр= «чихать» + афф. =ак), тар-

сылда=ак «мальва, просвирник низкий» (от основы 

глагола тарсылда = «трещать, щелкать, издавать 

стук, грохот» + афф.=ак) и т.п. 

Мы проанализировали продуктивные аф-

фиксы имен существительных в составе фитоними-

ческой лексики алтайского языка. Некоторые аф-

фиксы, продуктивные в алтайском языке в общем 

плане, в составе фитонимической лексики оказа-

лись непродуктивными. Так, например, продуктив-

ный аффикс =аш//=еш, =уш//=ш, которые обра-

зуют имена существительные от oснoв существи-

тельных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательным значением представлен тoлькo в од-

ном слове: чанкыр=аш «синюха голубая» (oт 

oснoвы прилагательного чанкыр= «голубой» + 

афф. =аш). 

Непродуктивные аффиксы. Непродуктив-

ные аффиксы – это аффиксы, которые встречаются 

в очень немногих словах, иногда даже в единичных 

случаях, и с пoмoщью кoтoрых уже не образуются 

новые слова. В составе фитонимической лексики 

алтайского языка к непродуктивным аффиксам 

oтнoсятся такие аффиксы, как:  

1. =гак//=гек с различными фонетическими ва-

риантами, например, сыр=гак «чемерица Лобеля, 

кукольник», тр=гек «змееголовник Руйша». С 

пoмoщью этих аффиксов от oснoвы глаголов 

oбразoвались имена существительные. 

2. Продуктивный аффикс =гай//=кай в составе 

фитонимической лексики алтайского языка ока-

зался непродуктивным. Анализ языковoгo матери-

ала показывает, что аффиксы =гай//=кай образуют 

имена существительные, например, сар=гай «ли-

лия кудреватая, саранка», кара=гай «сосна обыкно-

венная», jылтыр=кай баргаа «полынь шелкови-

стая». 

3. Нескoлькo имен существительных в составе 

фитонимической лексики oбразoванo с пoмoщью 

аффикса =ат//=ет, например, булан=ат «хаме-

рион, иван-чай узколистный», кайын=ат «костя-

ника каменистая» и др. 

Еще менее продуктивны в алтайском языке аф-

фиксы =мыш, кoтoрые ширoкo употребляются в 

oгузских языках (представляет показатель прича-

стия прoшедшегo времени), например, 
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тар=мыш~ултар=мыш «осока»; аффикс =чы//=чи, 

например, чымыл=чы «льнянка обыкновенная», 

аффикс =лык//=лик, например, jер=лик согоно «лук 

алтайский».  

Об ээтимологии аффикса =лык//=лик имеется 

несколько точек зрения. Например, Н. А. Баскаков 

[1965] вoзвoдит к самoстoятельнoму слову: тюрк-

ский luk – lik, вoзмoжнo, связан с самoстoятельным 

слoвoм lik, встречающимся в нoвoуйгурскoм и в 

других языках в значении «обильный, полный». 

Мы рассмотрели продуктивные и непродук-

тивные аффиксы имен существительных в составе 

фитонимической лексики алтайского языка, в 

oснoвнoм это аффиксы, при пoмoщи кoтoрых от 

глагoлoв образуются имена существительные, и 

нескoлькo имен прилагательных, oбразoванных от 

имен существительных, и глагoлoв из числа слов 

фитонимической лексики. 

Следующая словообразовательная модель – 

это модель парных слов. Парные слова широко рас-

пространены во всех тюркских языках. Им посвя-

щены специальные исследования (Абдурахманoв, 

1975; Кайдарoв, 1957; Oрузбаева, 1958; Ахтямов, 

1996; Миргалеев, 2002; Ондар, 2004). Н. Абдурах-

манoв, говоря o возникновении парных слoв, пи-

шет, что «парные слова возникли на базе простых 

слoв. Лексемы парных слов, прежде чем объеди-

ниться, прошли длительный исторический путь 

развития. Причем парные слова прямо не восходят 

к простым словам. На базе простых слов сначала 

возникали повторные слова, кoтoрые послужили 

oснoвoй для oбразoвания парных слов. Модели 

oбразoвания пoвтoрoв сыграли определяющую 

роль в фoрмирoвании парных слов как самoстoя-

тельнoгo разряда лексических единиц с oбoбщен-

ным значением мнoжественнoсти, сooтнoситель-

ным с грамматическим значением суффикса =лар» 

[Абдурахманoв, 1975]. 

В парные слова мoгут объединяться не всякие 

лексемы, а тoлькo такие лексемы, кoтoрые явля-

ются oднoрoдными как в мoрфoлoгическoм, так и в 

семантическом oтнoшении. Следoвательнo, 

кoмпoнентами парных слов мoгут быть тoлькo та-

кие слова, кoтoрые, с oднoй стoрoны, oтнoсятся к 

oднoй и той же части речи, с другой стoрoны, явля-

ются по своему смыслу очень близкими, чаще 

всего, это синонимы, реже – антoнимы. 

Парные слова отличаются от сложных слов 

также и тем, что связь между кoмпoнентами у пар-

ных слов кoпулятивная, тогда как у сложных слов 

эта связь является детерминативнoй, т.е. если 

кoмпoненты сложных слов связаны между сoбoй 

пoдчинительнoй связью; если один кoмпoнент за-

висит от другoгo, то у парных слов кoмпoненты 

равноправны. «Кoпулятивными кoмпoзитами в 

лингвистике принято называть такие сложные 

oбразoвания, члены кoтoрых занимают равноправ-

ные позиции в их составе и находятся в независи-

мых друг от друга oтнoшениях» [Кай-

дарoв, 1957, 39-40]. Синтаксическое равноправие 

кoмпoнентoв парных слов определяется их семан-

тически независимым пoлoжением. 

Таким образом, парные слова отличаются от 

простых и сложных слов, а также и от слoвoсoчета-

ний как с мoрфoлoгическoй, так и с семантической 

точек зрения. Парные слова oбoзначают новые по-

нятия и oбoгащают словарный состав языка но-

выми лексическими единицами. 

В составе фитонимической лексики ал-

тайскoгo языка нами oбнаруженo бoльшoе кoли-

чествo парных слов, у кoтoрых оба кoмпoнента 

имеют самoстoятельные значения: адару-чечек «яс-

нотка белая» (букв: «пчела-цветок»), ай-чечек «ку-

кушник» (букв: «луна-цветок»), айу-тазыл «со-

лодка уральская» (букв: «медведь-корень»), ат-

арчын «можжевельник ложноказацкий» (букв: «ло-

шадь-можжевельник») и т.п. 

Мы проанализировали способы обогащения 

фитонимической лексики алтайского языка – ее 

словообразовательные модели и установили, что в 

состав фитонимической лексики входят корневые 

непроизводные слова, которые имеют модель нуле-

вой аффиксации и прoизвoдные слова, oбразoван-

ные с пoмoщью аффиксов, при этом нами установ-

лены продуктивные и непродуктивные аффиксы 

имен существительных, прилагательных, а также 

парные слова, которые oбoзначают новые понятия 

и oбoгащают словарный состав языка новыми лек-

сическими единицами.  

Издание подготовлено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 18–

312–00060/19 мол_а 
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Фольклорные образы, сохраняя свое устойчи-

вое содержание, обогащают поэтическое творче-

ство И. Гоголева в плане образности, сюжетов, кон-

цептологии. Формируется характерная индивиду-

ально-авторская картина мира, основанная на 

глубинных фольклорных, мифологических, архаи-

ческих и этнических предпосылках. Якутская ми-

фология как первый тип образного отражения дей-

ствительности находит свое преломление в поэзии 

автора посредством свободных и вольных импро-

визаций на мифологические сюжеты. Основу об-

разцовых крупных произведений И. Гоголева со-

ставляет модифицированный мифологический сю-

жет («Исповедь Аал Луук мас», «Чочур Мыраан», 

«Письмена на бивне мамонта», «Песнь о Лене» и 

др.) [2]. В отличие от традиционных мифологиче-

ских произведений якутского фольклора, интерпре-

тированные авторские варианты текстов отлича-

ются обилием метафорических организаций, рас-

ширением и углублением пространственно-

временной структуры, адаптацией субъектно-об-

разной сферы. Проблема авторской интерпретации 

автохтонных мифологических сюжетов в литера-

турный контекст требует углубленного рассмотре-

ния с точки зрения исторического, сравнительно-

типологического, текстологического и др. аспек-

тов, что не входит в задачи предложенной статьи. 

Однако важно подчеркнуть основные парадигмы 

исследования в данном ракурсе, предполагаемые 

перспективы с целью продолжить и расширить 

дальнейший анализ в намеченном направлении.  

На основе древних мифологических сюжетов, 

обычаев, культуры и истории родного народа И. Го-

голев создает яркие образцы поэтических произве-

дений, где фольклорные и исторические реалии 

гармонично сочетаются с раскрытием глубокой фи-

лософской мысли. В результате формируется ори-

гинальная система метафор, архетипов, концептов 

и поэтических универсалий, которые на общем 

фоне лирических образов выделяются особым 

национальным колоритом. Лирика И. Гоголева от-

личается обилием этноспецифичных концептов, ос-

нованных на самобытных проявлениях народного 

мировидения и национального характера (великая 

гора ‘Чочур Мыраан’, священное дерево‘Аал Луук 

Мас’, священная гора ‘Ытык Хайа’, священное ме-

сто ‘Ытык Сир’, великая река ‘Өлүөнэ’, ‘Бүлүү’, 

Солнце‘Күн’, Родная земля ‘Ийэ буор’, Родное 

слово ‘Ийэ тыл’, коновязь ‘Сэргэ’, ‘Кумыс’, ‘Хо-

мус’ и др.). Воссозданные образы с архетипическим 

значением обладают с одной стороны уникальным 

индивидуально-авторским смыслом, заложенным 

творческой ментальностью И. Гоголева как автора 

образцов глубинной философской лирики, и с дру-

гой воспринимаются как базовые культурные кон-

цепты и коды, наделенные природным свойством 

универсальности при восприятии и осмыслении 

мироздания в целом.  
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При создании концептуальной мифологиче-

ской картины мира архетипические образы в поэ-

зии автора имеют характерную сюжетообразую-

щую, композиционную, смыслопорождающую 

функцию. Например, в поэме «Чочур Мыран» 

(1978) посредством образа священной горы форми-

руется особый пространственно-временной срез – 

лирический герой наделяется способностью пере-

хода в ирреальное пространство. Он может «сжи-

мать» и «растягивать» время внутри текста, а также 

останавливать его. Благодаря поэтизации архетипи-

ческого образа с особым сакральным значением 

‘Чочур Мыраан’ категория мифологического вре-

мени получает наиболее выраженное отражение. 

Поэту удается легко и свободно реализовывать про-

странственные перемещения внутри текста, пере-

ходить от одного времени к другому, что дает срав-

нительно большие возможности углубления идеи 

произведения.  

Особый национальный колорит в наиболее 

ранней лирике писателя придают стихотворения 

(«Ысыах», «Коновязь», «Родная земля», «Сын 

земли Олонхо», «Якутский балаган» и др.) [2]. Для 

наиболее адекватного понимания и восприятия 

идейно-содержательного аспекта анализа текстов 

целесообразно условное разграничение понятий 

«первичного и вторичного концептов» [1, с. 3]. В 

якутской поэзии образы Олонхо, Чороон, Сэргэ, Хо-

мус соотносятся к образам архетипам с архаичным 

глубинным контекстом (как первичный концепт 

культуры). И. Гоголев, основываясь на базовых об-

разах национальной архаичной культуры, раскры-

вает в произведениях индивидуально-авторскую 

картину мира, где фольклорные и мифологические 

образы, сохраняя свое исконное значение, творче-

ски интерпретируются в авторском варианте, в ре-

зультате которого в поэтической системе автора 

формируются ключевые этноспецифичные лириче-

ские концепты вторичного типа (‘хомус ырыата’, 

‘көмүлүөк уота’, ‘саха оhо5о’ и др.).  

Таким образом, И. Гоголев как писатель с не-

ординарным поэтическим почерком и высокой по-

этической культурой вбирает коллективный опыт 

своего народа и изображает самобытную поэтиче-

скую модель авторского мира с присущими только 

ей особенностями. Идейно-тематический аспект 

произведений сосредотачивается на раскрытии осо-

бенностей национальной, ментальной культуры 

народа. При этом автор специально выделяет и под-

черкивает характерные этноспецифичные кон-

цепты, обладающие культурно значимым содержа-

нием и особой ментальной культурой.  
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Изучение и интерпретация значения и роли 

эпиграфа к литературному произведению – одна из 

актуальных проблем в современной науке о литера-

туре. Эпиграф – значимый композиционный и 

идеологический компонент произведения, его 

смысловой концентрат, обобщенный смысл произ-

ведения или его части, предваряющий его содержа-

ние. Эпиграф предваряет литературное произведе-

ние, способствует установлению коммуникации с 

читателем, стимулируя развитие читательского ин-

тереса и формируя у читателя определенный эмо-

циональный настрой и точку зрения на содержание 

произведения или его части.  

Особенностью пространственно-временной и 

композиционной организации пушкинских произ-

ведений является присутствие почти во всех из них 

эпиграфов. Уже в эпиграфах, которые автор пред-

посылает своим произведениям, он создает своеоб-

разный художественный мир, отнюдь не автоном-

ный, а гармонически контактирующий с повество-

вательным миром произведения. Вот почему 

эпиграф в пушкинских произведениях занимает 

столь важное место. Эпиграфы у А.С. Пушкина не 

только приоткрывают внутренний смысл и под-

текст литературного произведения, но и выявляют 

и уточняют особенности философских и эстетиче-

ских взглядов автора. А.С. Пушкин придавал 

огромное значение эпиграфам к произведениям и 
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их отдельным частям (главам), пушкинский эпи-

граф выступает способом выделения смысловых 

акцентов, включения читателя в диалог с автором, 

ключом для понимания смысла произведения, ха-

рактера героя или особенностей показанных собы-

тий. 

В центре нашего внимания находится система 

эпиграфов в романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Наша задача состоит в разработке типоло-

гической характеристики эпиграфов романа, опре-

делении их смыслового и художественного значе-

ния. Изучение исторического романа Пушкина в 

единстве его различных семиотических аспектов 

отвечает актуальным тенденциям развития совре-

менного гуманитарного знания и школьного обра-

зования. Концепция личности и ее роли в истории 

формируется и выражается в пушкинском романе 

«Капитанская дочка» через систему художествен-

ных средств. Среди них одну из важнейших функ-

ций выполняют эпиграфы к отдельным главам и к 

роману в целом, предлагающие осмысление про-

блематики романа в более широком историческом 

и художественном контексте. Именно поэтому осо-

бый интерес вызывают эпиграфы, направленные на 

раскрытие характера главных героев романа.  

 Эпиграф к II главе «Вожатый» интересен тем, 

что имеет двойной адресат, в него включена инфор-

мация о двух персонажах: и Гриневе, и Пугачеве. 

Без её учёта функция эпиграфа была бы раскрыта 

не полностью: 

Сторона ль моя, сторонушка, 

Сторона незнакомая! 

Что не сам ли я на тебя зашел, 

Что не добрый ли да меня конь завез: 

Завезла меня, доброго молодца, 

Прытость, бодрость молодецкая 

И хмелинушка кабацкая. 

 (Старинная песня) 

Мы знаем, что Гринев попал в «незнакомую 

сторону», для Пугачёва же она была хорошо зна-

кома. Получается, что Гринёва «завезла» «Пры-

тость, бодрость молодецкая / И хмелинушка кабац-

кая». Первая часть слов относится к одному герою, 

а вторая – к другому (Савельич называет Пугачева 

«пьяницей оголелым»). В Гриневе подчёркнуты 

естественные черты его возраста, в Пугачеве отме-

чена его принадлежность к народу, привыкшему 

глушить свои беды в вине. Характерологическую 

функцию эпиграфа в этом случае можно назвать 

двойной. 

Ах ты, девка, девка красная! 

Не ходи, девка, молода замуж; 

Ты спроси, девка, отца, матери, 

Отца, матери, роду-племени; 

Накопи, девка, ума-разума, 

Ума-разума, приданова. 

 (Песня народная) 

Буде лучше меня найдешь, позабудешь. 

Если хуже меня найдешь, воспомянешь. 

 (Песня народная) 

К V главе «Любовь» автор использует два эпи-

графа. Первый эпиграф предупреждает о препят-

ствиях, которые встанут перед влюблёнными, и вы-

ступает характеризующим образ главной героини. 

Пётр Гринёв нашёл в Маше Мироновой «благора-

зумную и чувствительную девушку», которая 

позже проявит верность, самоотверженность, здра-

вый смысл, интуицию. У неё «одна беда»: она – бес-

приданница. Героиня серьёзно относится к любви 

(название главы), она для неё равна замужеству (та-

кое отношение можно встретить в народной тради-

ции, к которой отсылает жанр эпиграфа – «песня 

народная»). 

Второй эпиграф, говорящий о разлуке, связан 

с финалом главы. После отказа отца Петра в благо-

словении, Маша решает: «Покоримся воле божией. 

Коли найдёшь себе суженую, коли полюбишь дру-

гую – бог с тобою, Пётр Андреевич; а я за вас 

обоих». Она желает ему счастья с другой, волнуясь, 

будет ли он вспоминать её. Эпиграф дополняет ко-

роткую фразу девушки, прерванную слезами, он 

психологически насыщает ситуацию: только чи-

стая, искренняя любовь способна на такой посту-

пок. 

Эпиграфом к главе X «Осада города» пред-

ставляет собой фрагмент из эпической поэмы М. М. 

Хераскова «Россияда» (песнь XI) о взятии Казани 

войсками Ивана IV.  

Заняв луга и горы, 

С вершины, как орел, бросал на град он взоры. 

За станом повелел соорудить раскат 

И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под 

град. 

 (М.М.Херасков) 

Этим эпиграфом Пушкин как бы уподобляет 

Пугачева царю и намекает на его «царственный» 

облик. Эпиграф указывает на раскрытие человечно-

сти Емельяна Пугачёва в ответ на человеч-

ность,проявление благодарности в отношении него, 

которая для А.С.Пушкина считалась высшим про-

явлением человечности. 

Эпиграфы, которыми А.С.Пушкин предварял 

каждую главу своего произведения - больше, чем 

просто эпиграфы (цитаты, выражающие главную 

идею произведения или его части). Пушкин через 

эпиграф заранее сообщал читателю - на что или на 

кого нужно обратить особое внимание при прочте-

нии главы. В романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» эпиграфы точно и чётко дают характери-

стику героям, давая возможность читателю оце-

нить, как внешний вид, так и внутреннее состояние 

литературного героя.  
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Аннотация. 

Настоящее исследование посвящено анализу одной из актуальных проблем кросс-культурной комму-

никации – использованию этнофолизмов в современном информационном пространстве англоязычных 

стран. Цель данной статьи состоит в изучении дерогативно маркированного этнонима как лингвисти-

ческого явления и выявление его места в современном англоязычном кросс-культурном пространстве, в 

исследовании причин его употребления. В статье приводятся конкретные примеры употребления деро-

гативно маркированных этнонимов по различным причинам: стереотипы, культурное невежество, 
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можно использовать в оценке и предотвращении эскалации конфликтов с целью эффективного взаимо-

действия различных культур. 

Abstract. 

The current research is dedicated to the analysis of one of the important problems of cross-cultural commu-

nication – the use of ethnophaulisms in the modern information space of English-speaking countries. The aim of 

this article is to study the derogatively labeled ethnonym as a linguistic phenomenon and to identify its place in 

the modern English-speaking cross-cultural space, to determine the reasons for its use. The article provides spe-

cific examples of the use of derogatively labeled ethnonyms for various reasons: stereotypes, cultural ignorance, 

prejudice, the desire to humiliate and ridicule, a respect to tradition, creating a humorous effect. Ethnic slurs are 
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the escalation of conflicts with the aim of effective interaction of different cultures. 
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In terms of quantity, ethnic slurs (ethnophaulisms) 

found in slang of English-speaking countries can be 

compared with lexical units denoting sex and concepts 

related to it. Ethnophaulism is «a contemptuous expres-

sion for (a member of) a people or ethnic group» [7]. 

Various scientific papers on reduced vocabulary (R. D. 

Abrahams, I. L. Allen, F. Beacon, A. Dandes, 

L. Dankling, P. Dixon, G. L. Mencken, E. Partridge, D. 

Pilgrim, M. Waters, L.R. N. Ashley and others), as well 

as numerous official Internet portals and personal web 

pages, record thousands of slurs and hundreds of their 

variants, used referring to more than sixty ethnic groups 

of the USA, Canada, Great Britain and other countries. 

Palmore even stated that «it is probably safe to say that 

there is no known group which does not use eth-

nophaulisms» [8, p. 442]. For a long time, the scientific 

significance of these lexical units was questioned, be-

cause «their deservedly bad reputation distracted scien-

tists from their usefulness as chronicles of the social or-

ganization and development of American society» 

[2, p. 1]. Nevertheless, both obsolete and new slurs are 

of great interest to linguists, sociologists, image mak-

ers, protocol service employees, etc., since they have 

enormous pragmatic potential and contribute to a better 

understanding of the processes occurring in the lan-

guage and cross-cultural space, and also help to avoid 

mistakes in intercultural communication. All these 

points determine the relevance of this article. 

The current research is dedicated to the analysis of 

one of the important problems of cross-cultural com-

munication – the use of ethnophaulisms in the modern 

information space of English-speaking countries. The 

aim of this article is to study the derogatively labeled 

ethnonym as a linguistic phenomenon and to identify 

its place in the modern English-speaking cross-cultural 

space, to determine the reasons for its use. To reach the 

goal of the study the following methods were used: the 

method of semantic analysis, onomasiological ap-

proach, cultural-historical approach, as well as the 

method of analysis of vocabulary definitions. 

Among the main reasons for using ethnic slurs or 

ethnophaulisms, there are stereotypes, prejudices, hos-

tility, the desire to humiliate and ridicule. However, the 

analysis of numerous episodes of them being men-

tioned in modern media, literature and films suggests 

that derogatively labeled ethnonyms should be consid-

ered not only as symbols of the cultural remnant of a 

national tragedy, but also as a product of speech culture, 

which, besides anger and intolerance, also has low 

comic, capable of becoming a means of compensating 

for social injustice and «ennobling» the social status of 

representatives of ethnic minorities, which is a peculiar 

form of conflict resolution. 

In the 30s of the last century, the Motion Picture 

Association of America recorded words and phrases 

that are «offensive to consumers of film products in the 

United States and abroad» [6, p. 2262]. Among these 

lexical units were ethnic slurs like Chink (Chinese), 

Dago (Italian, Spanish, Portuguese), Frog (French), 

Greaser (Italian, Hispanic), Hunkie (white), Kike 

(Jew), Nigger (African American), etc. For many years, 

the use of such names was sanctioned on the screen in 

the same way as obscene scenes when they were «so-

cially significant» or «were an integral part of the story-

line» [2, p. 20]. 

In recent years, the situation with political correct-

ness in movies and on television has changed dramati-

cally, and if in many films ethnic slurs are still used as 

a means of mockery, humiliation, insult, ridicule of 

«strangers», the transmission of a keen sense of bitter-

ness, pathos and hopelessness of ethnic conflict, then in 

some products of the film industry these same ethnic 

slurs serve as a means of creating a humorous effect. 

So, for example, the characters of the longest-running 

in the history of American television popular animated 

sitcom «The Simpsons» (on the air since 1989) use doz-

ens of derogatively labeled ethnonyms, which, never-

theless, in the context of the plot acquire an ironic and 

playful tone, thus being, an integral part of a parody on 

American society: gyppo (Egyptian), jigaboo (black), 

Nitchie (Indigenous peoples of the Americas), sawney 

(Scot), tinker (Gypsy), taffy (Welsh), mock (Jew), pak 

(Pakistani), Jerry (German), etc. Similar ethnic slurs are 

found in many other TV shows and movies («MASH», 

«Don't Be a Menace to South Central While Drinking 

Your Juice in the Hood», «Friends», «Grace Under 

Fire», «Scary Movie», «Mean Girls», «Married... with 

Children», «Wizards of Waverly Place»), without caus-

ing indignation of representatives of vulnerable ethnic 

groups. In this regard, ethnophaulisms as elements of 

material culture, i.e., artifacts created by people and re-

flecting some aspects of their culture, can be considered 

as «an essential part of the folklore of modern society» 

[1, p. 370–371]. 

One of the other reasons, equally important from 

the point of view of cross-cultural communication, of 

using ethnic slurs is also a tribute to tradition. For ex-

ample, many educational institutions and sports clubs 

in the USA and Canada for many years traditionally 

used the names of ethnic groups, mainly of Native 

Americans, among which there were also ethnic slurs – 

Florida Seminoles, Washington Redskins, Redmen, 

Cherokees, Seminoles, Warriors, Fighting Irish, 

Fighting Scots, etc. Obviously, while choosing an eth-

nonym name as a name for their school, college, uni-

versity or sports club, students in no way wanted to of-

fend ethnic minorities; on the contrary, they were in-

spired only by their positive qualities that could bring 

respect and admiration from others. However, repre-

sentatives of the Native Americans had a different opin-

ion and put forward the thesis that if in the American 

society no one thinks to name the team New York Jews 

or Brave Niggers, it is unacceptable to use Native 

American names that could be perceived as an ethnic 

insult. In the atmosphere of heightened national sensi-

tivity in the American cross-cultural space, the majority 

of educational institutions and clubs were forced to 

change their traditional names: Adams State College – 

Indians → Grizzlies; Alcorn State College – Scalping 

Braves → Braves; Miami of Ohio – Redskins → Red 

Hawks; St. John’s University – Redmen → Red Storm; 

Springfield College – Chiefs → Pride. Some clubs, in-

cluding Washington Redskins, chose to keep their 

name as a respect to tradition, because «the name of the 
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team symbolizes courage, dignity, and leadership, Red-

skins symbolize the greatness and strength of a grand 

people» [4]. 

The desire to preserve the traditions caused a scan-

dal in the Canadian town of Kenmore, where in 1997 a 

conflict broke out over the name of a local attraction – 

the Chinaman’s Peak mountain. The place owes its 

name to Ha Ling, a local chef of Chinese descent, who 

in 1896 after betting on 50$ climbed to its top (2,407 

m) in less than 6 hours and hoisted a flag on it. It was 

this incident that pushed people to change the former 

name of the mountain from Beehive to Chinama’s 

Peak. This new popular name became official only in 

1980, but lasted only 17 years: in 1989, one of the local 

lawyers found the word Chinaman offensive to the lo-

cal Chinese community, which he did not fail to declare 

in the Canadian media. This statement caused a flurry 

of letters of protest from the local Chinese people, who 

demanded an immediate renunciation of the derogatory 

name, because it «was a symbol of ignorance and intol-

erance» [3]. The rest of the population, opponents of 

the renaming, advocated maintaining the traditional 

name, since it was perceived by the majority as having 

lost a negative connotation and was an integral part of 

the history of Kenmore. A long-standing confrontation 

between supporters and opponents of the name China-

man’s Peak ended in 1997, when Alberta authorities is-

sued an official decree to give the mountain new name 

– Ha Ling Peak. The conflict was resolved, but both 

names are still used by the people. 

An analysis of the content of modern information 

resources suggests that in addition to the reasons for us-

ing ethnic slurs in the cross-cultural space of English-

speaking countries mentioned above, often the most 

common of them is cultural ignorance. It is ignorance, 

sometimes accompanied by emotional restraint, that 

can cause an exacerbation of ethnic conflicts and cause 

a wave of indignation, especially in situations where 

ethnic insults fly off the lips of powerful leaders. 

For example, in the summer of 2005, Senator 

George Allen had to apologize to voters for the fact that 

during one of the campaign rallies he called the only 

African American who was present there «macaca». G. 

Allen expressed genuine astonishment when his assis-

tants pointed out the inadmissibility of using such vo-

cabulary. When asked if he knew the meaning of this 

word, the politician replied that this word means a hair-

style (hair tousled from above and long at the back), 

which is why he used it in relation to the dark-skinned 

participant of the rally. 

In June 2010, Republican senator Jake Knotts got 

into an unpleasant situation: on a live radio station, he 

referred to the candidate for the post of governor of 

South Carolina, Nikki Haley, of Indian origin, and 

President Barack Obama insult «raghead» – the ethnic 

slur used while talking about the Arabs and immigrants 

from India (allusion to a hat), blurting out: «She's a 

fucking raghead! We got a raghead in Washington; we 

don't need one in South Carolina!» In the attempt to jus-

tify himself after the scandal erupted in the media, the 

senator said that the «f» word was used «accidentally», 

while he «couldn’t even guess» the true meaning of the 

word «raghead» [5]. 

Television figures show cultural ignorance as 

well. In 2009, Carol Thatcher, the daughter of the for-

mer British Prime Minister, host of The One Show on 

one of the BBC television channels, was suspended 

from work because during the filming of the new epi-

sode she made an unpleasant comment on the dark-

skinned tennis player of the Australian Open tourna-

ment, calling him «golliwog» (name of the bad-looking 

black doll with bulging eyes and matted hair). The rac-

ist comment offended the people present in the studio 

and the crew (this episode wasn’t released). The 

spokesman for the BBC corporation apologized for the 

«racist comment» of its host and invited her to do the 

same. However, C. Thatcher rejected this offer, ex-

plaining her refusal by the fact that she had no idea that 

golliwog is an insulting nickname for black people, 

adding that she used this word as a joke, because she 

associated it with a comic image of a black doll on a jar 

of jam of company James Robertson & Sons from her 

distant childhood. It is interesting that James Robertson 

& Sons stopped using the golliwog image as their brand 

character on their products only in 1988, but the main 

reason for changing their symbol, according to the 

company’s management, was not protests of human 

rights activists or a boycott from the Greater London 

Council, but the fact that the children stopped respond-

ing to the image of a black rag doll. As for adults, the 

golliwog image is still fresh in their memory, as evi-

denced by the inexhaustible demand for various souve-

nirs with a «racist» image. 

Another example of cultural ignorance associated 

with the use of ethnic slurs is a curious incident that 

occurred in the process of intercultural interaction be-

tween American and Australian security agencies. In 

March 2010, police security operation during B. 

Obama’s visit to Australia was codenamed Operation 

Blue Gum. The local security agency was surprised 

when the US Embassy announced the inadmissibility of 

this name, since in the American slang it is used as an 

insult and literally means «black lazy bummer». Police 

officials had to make excuses for a long time about their 

mistake, which almost led to an international scandal. 

Eventually they blamed on the computer, because in es-

tablished police practice it is computer what makes the 

automatic selection of the names of all operations from 

the database, including nouns grouped according to a 

certain topic. Australians viewed the phrase blue gum 

only in the meaning of «eucalyptus» while Americans 

viewed it in a completely different sociocultural per-

spective. As a result, the operation was urgently re-

named, and the choice of a new name was carried out 

with particular care, involving specialists in cross-cul-

tural communication from both sides. 

This and other examples show the paradox pre-

vailing in the English-speaking cross-cultural space: 

ethnophaulisms, which are officially prohibited, are 

used consciously by almost everyone and everywhere 

– in heated discussions, jokes, literature, movies. But 

on the other hand, they are used unknowingly, which, 

however, does not deprive them of their pragmatic 

markings. Of course, ethnic slurs and dismissive epi-

thets symbolize stereotypes and prejudices, and their 
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use from an ideological point of view justifies discrim-

ination against minorities. The use of ethnophaulisms 

is rightfully considered as a serious social problem with 

serious consequences for the ones who use them. 

Ethnic slurs, which are the product of the speech 

culture of interethnic communication, undoubtedly de-

serve the closest attention of researchers, since they are 

a reflection of the social organization, a kind of marker 

of its development, which can be used in assessing and 

preventing the escalation of conflicts, as well as in the 

formation of cross-cultural competence in society as 

the basis for the effective interaction of different cul-

tures. 
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Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  
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