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Подводя итоги, можно отметить, что инвестиции имеют решающее влияние на формирование темпов 
экономического роста, благосостояние населения страны, что, в свою очередь, непосредственно связано с 
обеспечением оптимального соотношения между накоплением и потреблением. Активность инвестицион-
ных ресурсов как экономического фактора определяется также их уникальным свойством – «эффектом 
мультипликатора». Вложения в одну из отраслей вызывают необходимость вложений в отрасли, смежные с 
нею. В итоге возникает неизбежный вторичный поток инвестиций в производство смежных отраслей. Вол-
ны, порождаемые первоначальными инвестициями, конечно, затухают. Но в целом эффект мультипликатора 
даже в течение года приводит примерно к удвоению первоначальных инвестиций и соответственно к эконо-
мическому росту, что подтверждается хозяйственной практикой ряда стран. 
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The article contains the analysis of the relationship between economic growth and investment process taking place in the state. 
On the basis of the conducted study the author concludes about the crucial role of investments in economic growth acceleration 
and population’s welfare improvement. The necessity of the permanent provision of the optimal correlation between accumula-
tion and consumption is highlighted. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА В УКРАИНЕ© 

 
Необходимым условием государственной продовольственной безопасности является развитие 

племенного дела, основные задачи которого состоят в разработке теории и организационных основ отрасли 
животноводства, получении животных с высокой продуктивностью и максимальной способностью к 
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передаче потомству ценных биологических качеств. Дальнейшее развитие племенного дела невозможно без 
учета комплекса факторов, влияние которых было доминирующим на определенных этапах его становления. 

На основе анализа литературных и архивных документов, а также комплексного использования истори-
ческих и общенаучных методов нами определено, что период становления отечественного племенного дела 
охватил 1917-1941 гг. и обозначился формированием его организационных основ: созданием сети государ-
ственных племенных питомников и случных пунктов, введением государственных племенных книг, прове-
дением плановой зоотехнической работы и пр. Следует отметить, что организационная структура племенно-
го дела совершенствовалась поэтапно, рассмотрим ее особенности на каждом из выделенных этапов. 

В первые годы советской власти первоочередной задачей племенного дела было сохранение и интенсив-
ное воспроизводство имеющихся племенных ресурсов, поскольку Первая мировая война и революционные 
события привели к их значительному сокращению. Декретом о племенном животноводстве, принятым Со-
ветом Народных Комиссаров 19 июля 1918 г., племенные животные провозглашались общенародным досто-
янием. С целью максимального сохранения поголовья был запрещен вывоз продуктивного скота за границу, 
лучшие племенные стада были взяты на учет и обеспечены фуражом, несмотря на его острый недостаток в 
армии. В бывших помещичьих имениях с выраженным животноводческим направлением создавались пле-
менные хозяйства для воспроизводства племенных животных. В 1919 г. функционировали уже 33 совхоза по 
разведению крупного рогатого скота, свиней и овец, 2 птицесовхоза и 25 молочных ферм [4]. 

Советом Народных Комиссаров от 3 октября 1919 также был принят Декрет об охране и развитии тонко-
рунного (мериносового овцеводства), согласно которому все тонкорунные овцы, изъятые из бывших част-
новладельческих стад, передавались в распоряжение земельных органов для распределения их под руковод-
ством зоотехнических комиссий по соответствующим мериносовым питомникам. 

Для разработки основ племенного дела в составе Наркомзема РСФСР в 1918 г. создали Центральную зо-
отехническую комиссию, в работе ее племенного отдела активное участие приняли известные ученые в об-
ласти животноводства: П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. И. Придорогин, М. Ф. Иванов, Ю. Ф. Лискун, 
Н. Д. Потемкин [7]. 

В 1920-1929 гг. правительство снова возвращается к вопросу о племенном животноводстве, приняв 
27 января 1920 г. Декрет о племенных животных в трудовых коллективах. В связи с этим все племенные 
животные, находившиеся в личной или коллективной собственности, не подлежали уравнительному распре-
делению. В случае их нерационального использования губернские земельные отделы были уполномочены 
выкупать их у владельцев и передавать в государственную собственность. Отдельные свиноводческие сов-
хозы, предназначенные для разведения племенных свиней, были объединены в систему Госплемкультуры. 
В совхозах Украины в 1921 г. всего держали 84 племенных свиноматки и 15 хряков. С этим материалом бы-
ла начата племенная работа, основная задача которой состояла в том, чтобы обеспечить максимальное ти-
ражирование племенного материала [6]. 

Важнейшим мероприятием по организации племенного дела в стране было создание государственных 
племенных питомников. Так, в 1922-1923 гг. было организовано 9 государственных племенных питомников, 
подчинявшихся Наркомзему УССР. Всего в них было собрано около 455-ти голов племенного крупного ро-
гатого скота, 205 свиней и 1273 овцы. Их основная задача состояла в выведении элитного племенного мате-
риала, который распределялся между племенными питомниками районного значения для размножения и по-
следующей передачи в непосредственное пользование населению [1]. 

Наряду с государственными племенными питомниками функционировала сеть племенных питомников 
местного значения (кооперативные и коллективные). Уставом коллективного племенного питомника было 
предусмотрено организовывать случные пункты для улучшения отечественных пород, разрабатывать мето-
ды кормления, рационального выращивания молодняка, осуществлять обязательную контроль-
ассистентскую службу в племенных хозяйствах, заносить животных в племенные книги на основе учета мо-
лочной продуктивности и оплаты корма, проводить выставки племенного скота и т.д. 

В ноябре 1921 г. состоялось первое Всеукраинское зоотехническое совещание, вынесшее решение о 
необходимости проведения племенной работы с местными породами. В связи с этим в конце 1922 г. были 
организованы племенные совхозы, которые сыграли значительную роль в количественном и качественном 
подъеме животноводства Республики. Они обеспечили случную сеть ценными племенными производителя-
ми, которые систематически распределялись между отдельными объединениями. Однако процент скота 
племенных совхозов в общем поголовье Республики был невысоким (0,7-1,2). Да и отсутствие опыта работы 
в крупных хозяйствах, неблагоприятные метеорологические условия приводили к тому, что производитель-
ность племенных совхозов оставалась низкой [2]. 

Среди массовых мероприятий по развитию и улучшению животноводства особое значение приобрела органи-
зация сети случных пунктов, что в значительной степени способствовало количественному росту и качественно-
му улучшению поголовья. Учитывая острую нехватку производителей, 2 февраля 1923 г. Украинским экономи-
ческим советом было принято постановление «О регистрации и учете производителей сельскохозяйственных 
животных». Первоочередной задачей являлось рациональное использование лучших производителей, благодаря 
чему уже в 1927 г. в УССР насчитывалось около 5000 производителей, допущенных к случке [5]. 

Важнейшим элементом становления отечественного племенного дела было введение государственных 
племенных книг. В октябре 1925 г. Наркомзем УССР открыл государственные племенные книги красного 
немецкого и белоголового украинского скота, в 1927 г. утвердил положение о государственной племенной 
книге крупной белой породы свиней, а в 1929 г. – симментальского крупного рогатого скота [3]. 
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В росте культуры животноводства, возникновении племенных гнезд особая роль была отведена показа-
тельному кормлению, конкурсам молочности, выставкам. Только в 1925-1926 гг. на выставках и выводках 
было показано около 37-ми тысяч животных. Особое значение приобрела Всероссийская сельскохозяй-
ственная выставка в Москве (1923), которая дала возможность оценить породы, полученные в наследство от 
дореволюционной России. 

Реорганизационный период перестройки и коллективизация сопровождались сравнительно длинным пе-
риодом упадка в развитии поголовья скота. Только за первые два года поголовье продуктивного скота в це-
лом по УССР сократилось на 9,7 млн голов. Переход к новым формам хозяйствования, обобществление жи-
вотноводства проводили быстрыми темпами, используя не экономические, а административно-командные 
методы. Коллективизация проводилась на фоне раскулачивания и выселения, «охоты» на врагов народа. 
В эти годы в Республике было экспроприировано около 200 тысяч хозяйств [5]. 

На основе обобществления продуктивного скота с 1930 г. создавали животноводческие колхозные то-
варные фермы, которые были признаны оптимальной формой организации высокопроизводительного обще-
ственного животноводства в колхозах. Были также предприняты попытки организации межколхозных ферм, 
как специализированных, так и смешанных. 

В реорганизационный период создавались новые крупные племенные совхозы. Однако рост поголовья 
скота в них опережал темпы создания материально-технической базы. В связи с этим на 1930-1931 годы бы-
ла намечена большая правительственная программа строительства животноводческих зданий и создания не-
обходимых условий для развития совхозного животноводства. За короткое время совхозы превратились в 
мощные предприятия, сыгравшие существенную роль в подъеме животноводства Республики. Лучшие пле-
менные совхозы в апреле 1933 г. были объединены в Украинский племенной трест [1]. 

Таким образом, уже к 1933 г. в УССР было создано общественное продуктивное животноводство, что 
явилось основой для дальнейшего развития отрасли племенного животноводства. Были достигнуты опреде-
ленные успехи в увеличении поголовья всех видов сельскохозяйственных животных. 

Период 1934-1941 гг. обозначился попыткой качественного улучшения племенного животноводства и 
создания собственной базы для воспроизводства племенного скота. Вопрос его стремительного подъема был 
впервые кардинально пересмотрен июльским пленумом ЦК ВКП(б) 1934 г., была разработана широкая про-
грамма эффективного использования племенных ресурсов. Как основное звено подъема отрасли животно-
водства рассматривали дальнейшее укрепление колхозных товарных ферм и племенных совхозов. Пленум 
поручил земельным органам до конца 1934 г. провести учет племенного и улучшенного скота, обеспечить 
ведение в каждом районе единой районной книги племенного и улучшенного скота, находящегося на его 
территории, и ведение в областях, краях и республиках единой государственной племенной книги для запи-
си чистопородного скота, находящегося на их территории [6]. 

С этого времени в государственном масштабе началась плановая племенная работа по массовому улуч-
шению животноводства. В дальнейшем районы Республики, наиболее насыщенные чистопородным скотом, 
были преобразованы в специальные государственные племенные питомники. В них сосредотачивалась 
углубленная селекционно-племенная работа по выведению высокопродуктивных пород животных, а также 
массовому выращиванию племенного молодняка. Основным методом совершенствования местного скота 
признано его скрещивание с улучшающими породами зарубежной селекции. 

Среди других государственных мероприятий, направленных на развитие племенного дела в стране, особое 
значение придавалось созданию Государственной племенной инспекции и проведению ежегодных Всесоюз-
ных сельскохозяйственных выставок, бонитировке сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах. 

Материальное укрепление племенных хозяйств, интенсификация кормопроизводства в целом обеспечили 
благоприятные условия для развития племенного животноводства. Его основные задачи, предусматривав-
шие проведение работы по качественному улучшению поголовья и его росту, нашли воплощение в первом 
государственном плане по развитию животноводства (1935). 

Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях по развитию обще-
ственного животноводства в колхозах» (от 8 июля 1939 г.) было желательным создание в каждом колхозе 
трех ферм: по разведению крупного рогатого скота, овец и свиней. Этим же постановлением был установлен 
минимум продуктивного скота, который должен иметь каждый колхоз в зависимости от размера закреплен-
ной земельной площади [2]. 

Осенью 1939 г. был проведен второй учет племенного скота. Его результаты свидетельствовали об уве-
личении количества породного крупного рогатого скота в УССР по сравнению с 1934 г. на 188,7%, свиней – 
на 692,1% и овец – на 523,1% [6]. 

Таким образом, выделены несколько этапов становления организационной структуры отечественного пле-
менного дела. Первый из них охватил 1917-1920 гг. и был связан с формированием государственного заказа на 
производство продукции животноводства и началом его обобществления. Важнейшими мероприятиями по ор-
ганизации племенного дела в период 1920-1929 гг. были создание первых государственных племенных питом-
ников и случных пунктов, введение племенных книг. Для следующего периода (1930-1934 гг.) были характер-
ными завершение обобществления животноводства, формирование сети государственных племенных совхо-
зов, объединенных в систему Украинского племенного треста. Период 1934-1941 гг. обозначился попыткой 
создания собственной племенной базы для воспроизводства продуктивного скота на основе его метизации с 
породами зарубежной селекции, плановым развитием отрасли племенного животноводства. 
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BREEDING ORGANIZATIONAL BASES FORMATION IN UKRAINE 
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The article highlights the main stages of the domestic breeding organizational structure formation. As its most important ele-
ments the author considers the creation of own breeding base, forming the net of state breeding nurseries and farms, the introduc-
tion of state studbooks, the breeding records of productive livestock, the planned character of selection and breeding work. The 
chief state actions that contributed to the development of livestock breeding and breeding as a whole in Ukraine are summarized. 
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УДК 378.016:811(091) 
Исторические науки и археология 
 
В данной статье затрагивается проблема становления иностранной филологии на историко-
филологическом факультете Императорского университета св. Владимира в XIX − начале XX века. Автор 
исследует тему классического языкознания, преподавания европейских языков, зарождение специализаций 
на историко-филологическом факультете, а также формирование романо-германского отделения. 
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ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ИМПЕРАТОРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
СВ. ВЛАДИМИРА В XIX – НАЧАЛЕ XX СТ.© 

 
Проблема зарождения и становления иностранной филологии как комплекса филологических наук в Им-

ператорском университете св. Владимира до сегодняшнего момента рассматривалась фрагментарно. В доре-
волюционный период становление классической филологии и европейских языков было эпизодически пред-
ставлено в работах киевских историков М. Ф. Владимирского-Буданова, В. Шульгина, В. С. Иконникова. 
В советский период изучение истории Киевского университета было сконцентрировано на революционных 
событиях прошлого или же на констатации собственных социалистических достижений в области лингви-
стики, поэтому отношение к истории филологии было просто поверхностным. Общие сведения излагались в 
юбилейных работах по истории Киевского университета 1935 г., 1959 г. В конце 90-х – начале 2000-х гг. как 
в России, так и в Украине появилось достаточное количество работ по истории высшего образования и под-
готовке научных кадров в области иностранной филологии. Много неопубликованных материалов все еще 
хранится в Государственном архиве г. Киева (ГАК). Тема становления и развития иностранной филологии в 
Императорском университете св. Владимира, сегодня Киевском национальном университете имени Тараса 
Шевченко, малоизучена, имена многих преподавателей просто забыты, поэтому ретроспективный анализ 
основных событий очень актуален. 

В Императорском университете св. Владимира иностранная филология берет свое начало с момента ос-
нования самого университета, когда император Николай I подписал проект устава и штата университета 
25 декабря 1833 года. Тогда были открыты кафедры римской словесности и древностей, греческой словес-
ности и древностей, а в штат университета входили лекторы французского, немецкого, итальянского и поль-
ского языков [16, c. 44-46]. В понятие «философская» на тот момент входило большинство гуманитарных 
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