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Аннотация 

Современное развитие человечества не мыслимо без новейших генно-инженерных технологий, свя-

занных, в том числе, с производством ГМО. В статье проведен обзор основных методов создания и обна-

ружения ГМО. Рассмотрены эффективность, особенности, недостатки и ограничения каждого представ-

ленного метода. 

Abstract 

The modern development of mankind is inconceivable without the latest genetic engineering technologies 

associated, among other things, with the production of GMOs. The article provides an overview of the main meth-

ods for the creation and detection of GMOs. The efficiency, features, disadvantages and limitations of each pre-

sented method are considered. 

Ключевые слова: генная инженерия, ГМО, методы создания ГМО, идентификация ГМО, трангеноз, 

РНК интерференция, редактирование геномов. 

Keywords: genetic engineering, GMOs, methods for creating GMOs, identification of GMOs, transgenosis, 

RNA interference, genome editing. 

 

Рост человеческой популяции, глобальное из-

менение климата, а также появление и широкое и 

распространение более агрессивных и устойчивых 

к химикатам патогенов и вредителей сельскохозяй-

ственных культур ставит перед учеными задачу со-

здания в короткие сроки новых высокоурожайных 

и устойчивых к биотическим и абиотическим стрес-

сам сортов сельхозкультур [1]. При этом решение 

данной задачи невозможно без применения генно-

инженерных технологий [2]. 

Также следует отметить, что несмотря на 

огромные потенциальные выгоды современной 

биотехнологии, законодательство многих стран 

ограничивает содержание ГМО в пищевых продук-

тах. При этом в отношении ГМО и производных пи-

щевых продуктов и кормов международное законо-

дательство в области генной инженерии требует 

специальных методов обнаружения, идентифика-

ции и количественной оценки, прежде чем они мо-

гут быть разрешены и размещены на рынке [3, 4]. В 

связи с этим, для гарантированной прослеживаемо-

сти ГМО было разработано несколько стратегий 

идентификации ГМО, классифицированных как не-

прямые (на основе белков) или прямые (на основе 

ДНК) для обнаружения ГМО в образцах пищевых 

продуктов/кормов с использованием различных 

технологий [2, 4].  

В данном обзоре мы рассматриваем основные 

методы генетической модификации и идентифика-

ции ГМО, а также преимущества, особенности ис-

пользования и возможные ограничения для каж-

дого представленного метода. 

Методы создания ГМО. В настоящее время 

выделяют 3 основных типа ГМО: трансгенные, цис-

генные и интрагенные организмы, различающиеся 

методами создания: классический трангеноз, РНК 

интерференция и методы редактирования геномов. 

Рассмотрим подробнее каждый из методов. 

Классические методы трансгеноза. Несмотря 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-2-3-6
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на различия в классификации и методы создания ге-

нетических конструкций, методы интродукции 

конструкций в геном являются достаточно универ-

сальными. При этом методы инсерции конструкций 

разделяют на физико-химические и биологические 

[2]. 

К физико-химическим методам относят бом-

бардировку частицами, электротрансфекцию, трас-

нформацию с использованием нитей карбида крем-

ния, полифекцию с использованием полимеров, 

трансформацию на основе липосом, микроинъек-

ции, волновую и лучевую трансформацию, а также 

резорбционную трансформацию [2]. Несмотря на 

простоту, системы прямой трансформации имеют 

следующие недостатки: потребность в специализи-

рованных инструментах и расходных материалах 

во многих случаях, фрагментация и перегруппи-

ровка введенных последовательностей, высокая ин-

теграция с копиями, а также совместная интеграция 

кассеты целевых генов с векторной последователь-

ностью плазмиды [2]. 

К биологическим методам трансофрмации от-

носят агробактериальную трансформацию с ис-

пользованием Agrobacterium tumefaciens, вирусную 

трансформацию и трансформацию с использова-

нием трансопозонов [2]. При биологической транс-

формации часто наблюдаются отрицательные про-

цессы для клетки-реципиента, в частности, инфек-

ции и мутагенез. Кроме того, к недостаткам также 

можно отнести необходимость индивидуальной оп-

тимизации методики для каждого вида растений 

или растительного материла [2].  

Кроме того, одним из методов трансформации 

является in planta трансформация, при которой кон-

струкции вводят в интактные растения или семена 

с помощью физических или биологических мето-

дов и восстанавливают до целых растений по про-

токолам не-тканевой культуры [2, 5]. Методология 

включает в себя три основных протокола: метод 

пыльцевой трубки, метод с использованием 

пыльцы и трансформация меристемы [2, 5]. Основ-

ным недостатком этих методов является генерация 

химер и необходимость экранировать большое ко-

личество первичных трансформантов [2, 5]. 

РНК интерференция (RNAi). RNAi индуциру-

ется введением специфических экзогенных dsRNA 

либо геномных вирусных РНК, введением синтети-

ческих dsRNA или при индукции в растениях опо-

средуется Agrobacterium. На первом этапе белок 

Dicer, относящийся к семейству РНКазы III, произ-

водит нарезание dsРНК на 21–25-членные нуклео-

тидные фрагменты siРНК. На втором этапе образу-

ются комплексы RISC (RNA-induced silencing 

complex), состоящие, в основном, из белков семей-

ства Argonaute и siРНК. При этом белки семейства 

Argonaute разрушают одну из цепей дуплексной 

siРНК, так что в составе RISC остается только ан-

тисмысловая цепь siРНК. Комплексы RISC направ-

ляются к мРНК-мишени благодаря комплементар-

ному взаимодействию между siРНК и мРНК-ми-

шени. В этом комплексе Argonaute выполняет 

функцию эндонуклеазы (slicer), расщепляя мРНК-

мишень по механизму РНКазы H [6]. Таким обра-

зом, РНК-интерференция представляет собой про-

цесс деградации мРНК в присутствии гомологич-

ных молекул dsРНК. У растений наиболее эффек-

тивным путем подавления экспрессии генов 

служит введение в клетки шпилькообразующих 

(hairpin) структур, приводящих к образованию 

dsРНК [6]. 

Механизмы редактирования геномов. В насто-

ящее время существует три основных метода редак-

тирования генома, классифицируемых по меха-

низму действия: генерация двухцепочечных разры-

вов ДНК (DSB) с использованием 

последовательность-специфичных нуклеаз (SSN), 

ODM и BE [7]. Самым ранним методом редактиро-

вания геномов является ODM, однако наиболее ча-

сто используемым в растениях является целевая ге-

нерация DSB с использованием SSN [7]. Затем эти 

разрывы репарируются собственными эндоген-

ными механизмами репарации клетки либо за счет 

негомологичного соединения концов (NHEJ), либо 

за счет гомологичной рекомбинации (HDR) [7, 8]. 

При этом репарация последовательности ДНК-

мишени приводит к возникновению точечных му-

таций, изменяя рамки считывания и вызывая появ-

ление инделов и замены нуклеотидов, также хромо-

сомные перестройки [8]. 

Направленная индукция DSB возможна при 

использовании программируемых сайт-направлен-

ных нуклеаз (SDN). Наиболее распространенными 

нуклеазами для редактирования генома являются 

нуклеазы цинковых пальцев (ZFN), эффекторные 

нуклеазы, подобные активатору транскрипции 

(TALEN), и Cas9, который является частью кла-

стерной системы коротких палиндромных повто-

ров, регулярно расположенных группами (CRISPR) 

/ Cas9. Эти три класса нуклеаз различаются по 

структуре, активности и механизму, что приводит к 

различиям в выборе мишени, эффективности, спе-

цифичности и характеру мутации [7, 8]. 

При этом ZFN представляют собой особый тип 

эндонуклеаз, образованный путем слияния ДНК-

связывающего домена, содержащего несколько 

связанных мотивов «цинковых пальцев» (ZF), с не-

специфической эндонуклеазой FokI [7, 8]. В свою 

очередь, TALEN также относится к эндонуклеазам, 

состоящим из специфических ДНК-связывающих 

доменов высококонсервативных повторов, проис-

ходящих от эффекторов, подобных активаторам 

транскрипции (TALEs), объединенных с рестрик-

ционной эндонуклеазой FokI [7, 8].  

Технология CRISPR/Cas основывается на при-

менении обнаруженных у бактерий механизмов 

адаптивного «иммунитета» – специфической про-

тивовирусной защиты бактериальных клеток, в ос-

нове которого лежит комплементарное связывание 

молекул ДНК вирусов и их разрушение [7]. В этой 

системе малые направляющие РНК (crRNA) ис-

пользуются для последовательность-специфичной 

интерференции чужеродных нуклеиновых кислот. 

CRISPR-Cas включает в себя геномный локус, 

называемый CRISPR и содержащий короткие по-

вторяющиеся элементы (повторы), разделенные 
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уникальными последовательностями (спейсерами) 

[8]. При этом массиву CRISPR предшествует ли-

дерная последовательность, обогащенная AT, а 

фланкирование осуществляется набором генов Cas 

[8]. 

ODM представляет собой инструмент для 

направленного сайт-ориентированного мутагенеза, 

в котором используются мутагенные ДНК-

олигонуклеотиды длиной 20–200 нуклеотидов [9]. 

При этом последовательность такого олигонуклео-

тида совпадает с целевой последовательностью в 

геноме, за исключением единственной пары осно-

ваний, которая является предполагаемой мутацией, 

вводимой в геном [9]. Технологии ВЕ используют 

Cas9 никазу (nCas9) или функционально неактив-

ную Cas9 (dCas9), объединенным с доменом цито-

зин- или аденозиндезаминазы, который преобра-

зует одно основание в другое [7, 10]. 

Методы обнаружения ГМО. Законодатель-

ное регулирование многих стран предусматривает 

идентификацию ГМО в пищевых продуктах, пище-

вом сырье и кормах. В связи с этим надежные ме-

тоды скрининга важны как для обнаружения не-

санкционированных ГМ-культур, так и для кон-

троля над маркировкой (Morisset et al., 2009). 

Необходимость контроля за соблюдением порого-

вых значений создала потребность в разработке 

надежных методов ГМ-анализа. Верификация ГМО 

требует тестирования ГМ продуктов на присут-

ствие чужеродной ДНК или белка. В настоящее 

время для обнаружения ГМО в образцах продуктов 

питания или кормах разработаны и используются 

несколько стратегий, которые можно классифици-

ровать как прямые (основанные на ДНК) и косвен-

ные (основанные на белках) подходы, связанные с 

использованием различных технологий.  

К косвенным подходам, при использовании ко-

торых проводится определение кодируемых транс-

генами белков, относятся несколько методов, осно-

ванных на иммуноферментном анализе (ELISA). 

Кроме того, также применяется переносная система 

иммуноанализа. В качестве альтернативы иденти-

фикации ГМО используют и иммуно-ПЦР-метод 

[11, 12]. Методы, основанные на определении 

белка, включают использование технологии масс-

спектрометрии в качестве инструмента, позволяю-

щего характеризовать ГМ-культуры [4]. Однако не-

смотря на то, что эти методы обладают рядом пре-

имуществ, они зависят от уровня экспрессии целе-

вых белков, которые варьируются в зависимости от 

растительных тканей и периода развития растений. 

Кроме того, белки могут сильно деградировать или 

денатурироваться в процессе пищевой обработки. 

Любая модификация целевых белков может изме-

нить специфичность и чувствительность анализа. 

Также, этот анализ неприменим, если генетическая 

модификация не влияет на уровень белка [3, 4]. 

Для решения этих проблем были разработаны 

множество прямых методов, основанных на опре-

делении генетических последовательностей, интро-

дуцированных в геном организма рецепиента. К 

ним относят ПЦР анализ (применяемый для каче-

ственного определения ГМО) и ПЦР анализ в ре-

альном времени – qPCR (используемый для количе-

ственного определения ГМО). Эти методы (а осо-

бенно qPCR) являются наиболее часто используе-

мыми методиками для обнаружения и 

количественного анализа ГМО и их продуктов [4, 

11, 12]. 

Однако, несмотря на гибкость, простоту, быст-

роту и высокую аналитическую чувствительность, 

особенно важную для обнаружения низкого коли-

чества целевых ГМО, успех стратегии qPCR зави-

сит от некоторых факторов. Например, пропускная 

способность qPCR обычно ограничивается одним 

маркером для каждой реакции. Из-за увеличения 

количества ГМО с целью точного обнаружения мо-

дификации постоянно разрабатываются и исполь-

зуются дополнительные маркеры, что делает прове-

дение анализа и интерпретацию результатов до-

вольно сложными и трудоемкими [12]. Кроме того, 

этот подход нацелен только на известные последо-

вательности. Поэтому отрицательные сигналы га-

рантируют только отсутствие известного ГМО в те-

стируемых образцах пищи / корма. Что касается 

этапа количественной оценки, его достижение за-

висит от наличия сертифицированных референс-

стандартов [4, 12]. И наконец, присутствие ингиби-

торов, таких как полисахариды, полифенолы, пек-

тин, ксилан или жир, может изменить эффектив-

ность реакции ПЦР. Следовательно, будет наблю-

даться более поздний сигнал qPCR, чем 

теоретически ожидаемый, что вызывает недо-

оценку или даже снижение показателя количества 

ГМО, присутствующего в тестируемом образце 

[11]. 

В связи с вышеизложенным, для решения этих 

проблем были разработаны некоторые альтерна-

тивные подходы, позволяющие, в частности, прово-

дить более быстрое обнаружение целевых трансге-

нов. К альтернативным ДНК-зависимым методам 

обнаружения ГМО относят мультиплексную ПЦР, 

изотермическую амплификацию с формированием 

петель, одновременное обнаружение нескольких 

ГМО (ПЦР-капиллярный гель-электрофорез, мик-

рочипирование и Luminex-технология), точное ко-

личественное определение целевых ГМО (цифро-

вая ПЦР) или характеристика неизвестных ГМО (с 

использованием секвенирования нового поколе-

ния) [4, 11, 12]. 

Для идентификации ГМО, созданных при по-

мощи методов редактирования геномов, исполь-

зуют методы, основанные на амплификации ДНК, 

секвенирования ДНК, тесты на нуклеазу Surveyor и 

Т7эндонуклеазу I, скрининг на основе анализа 

плавления с высоким разрешением, высокопроиз-

водительное отслеживание мутаций, а также ме-

тоды анализа гибридизации ДНК и методы, осно-

ванные на анализе белков и метаболитов [11-13]. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, 

следует отметить, что несмотря на возможные 

риски применения ГМО, разрабатываются новые 

методы их создания. Однако при этом в соответ-

ствии с требованиями международного законода-
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тельства разрабатываются новые методы их иден-

тификации в пищевых продуктах. 
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Аннотация 

В статье обращается внимание на необходимость разработки прогноза успешности интродукции рас-

тений на примере растений флоры Узбекистана. Прогноз успешности интродукционного эксперимента 

является важным элементом оценки результатов интродукции растений. 

Abstract 

The article draws attention to the need to develop a forecast of the success of plant introduction on the example 

of plants in the flora of Uzbekistan. The forecast of the success of the introduction experiment is an important 

element in assessing the results of plant introduction. 

Ключевые слова: интродукция растений, флора Узбекистана, прогноз, эвритопные виды. 

Keywords: plant introduction, flora of Uzbekistan, forecast, eurytopic species. 

 

С увеличением работ по интродукции расте-

ний и привлечением в культуру новых, зарубежных 

растений и сортов в условиях республики Узбеки-

стан вопрос прогноза успешности интродукции 

растений приобретает особо актуальное значение. 

Как отмечают Сулейманов и соавт. [1] прогно-

зируемый объём урожая какого- либо нового высо-

коурожайного сорта растения на практике себя не 

оправдывает, фермеры получают в 2 раза меньше 

прогнозируемого. Авторы выше указанной статьи 

объясняют это явление тем, что «нашим фермерам 

демонстрируют высокий эффект какой -либо куль-

туры, сорта или гибрида в фермерских хозяйствах в 

странах Европы, США, Китая или других странах 

мира, для условий которых разработаны данные 

технологии» [1]. 

Вполне естественно авторы приходят к заклю-

чению что, необходимо сначала изучить эти техно-

логии и сорта в условиях Узбекистана, а затем ре-

комендовать их фермерам в производство [1].  

Поиски способов достоверного прогноза 

успешности интродукции растений природной 

флоры в конкретную флористическую область или 

природно-климатический район до работ Н.И. Ва-

вилова [2] по географической изменчивости расте-

ний и растений в более северные районы нашей 

сраны не выходили за рамки аналогий (климатиче-

ских, флористических, экологических и других). 

В вопросе прогнозирования успешности ин-

тродукции растений Н.И. Вавилов особое значение 

придавал прямым географическим опытам, указы-

вая при этом на то: «чтобы уверенно определить 

пригодность культуры, вида или сорта нужен пря-

мой опыт [цит. из 2 С. 548]. 

Это высказывание академика Н.И. Вавилова 

особенно актуально в наше время, при массовом за-

возе в условия Республики Узбекистан видов, сор-

тов и высокоурожайных гибридов для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур в но-

вых для этих растений условиях республики. 

Для интродуцентов культурной флоры, обла-

дающими особо ценными полезными качествами 

(высокая урожайность и высокое качество продук-

ции) весьма важным моментом при выращивании 

этих растений в новых условиях обитания является 

сохранение, а возможно и увеличение продуктив-

ности и урожайности при соблюдении определён-

ных технологий выращивания применительно для 

конкретных сортов и гибридов. 

Учёт климатических, флористических, эколо-

гических и фитоценотических аналогов суще-

ственно дополняют эколого-интродукционный ана-

лиз и повышают достоверность интродукционного 

прогноза.  

Информация о биологических, экологических, 

фенологических и физиологических свойствах рас-

тения в процессе интродукционного эксперимента 

крайне необходима для оценки практической зна-

чимости интродуцентов и разработки проблем со-

хранения генетического фонда растений и осо-

бенно прогноза успешности исхода самого интро-

дукционного эксперимента. 

Знание действия каждого экологического фак-

тора в применении к земледелию позволяет прово-

дить каждый агротехнический прием и всю их со-

вокупность (пахоту, посев в благоприятное время и 

на оптимальную глубину, полив и рыхление почвы, 

внесение удобрений и т.д.) экологически грамотно, 

что позволяет агроному получать максимум урожая 

в конкретных условиях выращивания конкретной 

агрокультуры.  

При оценке успешности интродукции расте-

ний природной флоры Узбекистана особое внима-

ние следует обратить на регулярность (не менее 

трёх лет эксперимента) семенного возобновления 

самосевов, особенности возобновления ежегодно. 

Различная способность интродуцентов к возобнов-

лению и выживаемости самосева в конкретных 

условиях среды мы считаем одним из основных по-

казателей успешности интродукционного экспери-

мента. Конкурентная способность к сорным травам 

и другим аборигенным видам в условиях интродук-

ции и степень успешности интродукции имеют вы-

сокую степень корреляции [3]. 

Эколого-исторический метод в интродукции 

растений не всегда может дать положительный от-

вет на вопрос о возможности культуры того или 

иного вида в определённом природном районе, 

хотя он вполне приемлем для объяснения реакции 

интродуцента на новые условия обитания, отлича-

ющихся от природных. 

Н.И. Вавилов [2] в вопросе прогнозирования 

успешности интродукции растений особое значе-

ние придавал прямым географическим опытам. 

Экологическая приуроченность растений и их ассо-

циаций к определенным условиям среды иногда 

оказывается весьма консервативным признаком, 

обусловленным развитием в течение длительного 

времени в специфической мало изменяющейся 

среде. 

Растения водоёмов, мокрых солончаков, пес-

ков, гипсов – яркий пример экологической консер-

вативности. Если все виды рода или даже семейства 
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строго приурочены к специфическим одинаковым 

условиям обитания, надеяться на успех интродук-

ции этих таксонов в иную экологическую обста-

новку в большинстве случаев не реально. 

Наоборот, при лабильности признака экологи-

ческой приуроченности, на что всегда указывает 

экологическая характеристика близких видов, 

можно с гораздо большей уверенностью надеяться 

на успех при интродукции растений. Предваритель-

ное изучения экологической лабильности всех 

представителей таксона и, особенно, систематиче-

ски близких единиц позволяет с большой степенью 

вероятности прогнозировать успех интродукции в 

иные условия среды. Однако, для повышения точ-

ности прогноза необходим интродукционный экс-

перимент [2]. 

Эколого-интродукционный метод изучения 

растений основных типов растительности Узбеки-

стана - комплексной метод, он органически входит 

в группу методов экспериментального изучения 

флоры и растительности. Суть его заключается в 

привлечении в эксперимент видов характерных 

каждому типу растительности. И прежде всего, эди-

фикаторов и доминантов, а также других видов 

свойственных данным типам растительности [3]. 

Комплексность эколого- интродукционного метода 

заключается в привлечении и использовании смеж-

ных ботанических дисциплин: ботанической гео-

графии, геоботаники, экологии, физиологии, мор-

фологии, анатомии и др. Современный уровень ин-

тродукционного изучения растений эколого-

интродукционным методом предполагает получе-

ние максимума информации о свойствах и поведе-

нии растительного организма в новых условиях 

обитания. Следовательно разделение и изучение 

растений их по сумме свойств помогает вскрыть за-

кономерности филогенетического порядка. 

Эколого - интродукционный метод предпола-

гает выявление «суммы свойств» вида, являющихся 

«сгустком» их истории [3]. 

Например, многие виды и роды семейства ма-

ревых – эдификаторы и доминанты галофильной 

растительности Узбекистана. При этом совершенно 

разные таксоны этого семейства сходны по физио-

логическим особенностям и экологически принад-

лежат к группе соленакопляюших галофитов (сак-

саул, сарсазан, поташник, шведка и др.). Многие 

адаптации вида, обусловленные филогенетически и 

не очень заметные в местах естественного обита-

ния, зачастую ярко выявляются в интродукционном 

эксперименте, в условиях резко отличных от есте-

ственных, при устранении конкуренции других ви-

дов или частичном ослаблении её.  

Привлекая в интродукцию эдификаторы, из 

фитоценозов различных типов растительности Уз-

бекистана, мы вправе ожидать адекватную реакцию 

на новые условия обитания. Это особенно важно 

для выявления возможностей культивирования эн-

демичных и реликтовых, редких и исчезающих ви-

дов растений природной флоры Узбекистана. 

По реакции интродуцентов на искусственно 

измененные условия обитания (резкое ослабление 

конкуренции, выравненность эдафических условий 

и т.д.) мы выявляем потенциальные интродукцион-

ные возможности того или иного вида природной 

флоры Узбекистана.  

Нами проведены первичные интродукционные 

испытания в почвенно-климатических условиях г. 

Ташкента (Ботанический сад АН РУз) 711 видов 

травянистых растений из 12 типов растительного 

покрова Узбекистана, в том числе 66 видов редких 

и исчезающих растений, занесённых в Красную 

Книгу Республики Узбекистан [4]. В результате ин-

тродукционных испытаний дикорастущих видов 

природной флоры Узбекистана в условиях Таш-

кента в качестве отдельного критерия оценки 

успеха интродукции принята конкурентоспособ-

ность интродуцента, что вполне оправдано. Сте-

пень успешности интродукции основных предста-

вителей растительного покрова Узбекистана нахо-

дится в прямой зависимости от конкурентной 

способности интродуцента. 

Выявлена возможность выращивания в тече-

нии многих лет ряда стенотопных видов в эдафиче-

ских условиях сада, без подстановки (без создания) 

эдафических условий сходных с природными и 

установлена факультативность многих видов при-

родной флоры Узбекистана по отношению к эдафи-

ческому фактору [3]. 

Виды, экологически узкоспециализированные, 

облигатно стенотопные по эдафическому фактору, 

как правило, обладают низкой конкурентоспособ-

ностью при интродукции в условиях ботанического 

сада.  

Наиболее высокая степень успешности интро-

дукции и конкурентоспособности в условиях Таш-

кента наблюдается у видов, интродуцированных из 

фитоценозов, обладающих высокой полнотой со-

мкнутости растительного покрова и высокой степе-

нью конкурентных отношений - представители лу-

гов, эфемеретума, туранских сухих разнотравных 

степей и горных лиственных лесов). Наиболее низ-

кая степень успешности интродукции отмечена у 

видов интродуцированных из фитоценозов с невы-

сокой полнотой сомкнутости растительного по-

крова, где ценотические связи между растениями 

ослаблены, явно не выражены или отсутствуют (га-

лофиты, псаммофиты, нагорные ксерофиты). 

При помощи эколого-интродукционного ана-

лиза растений основных типов растительности Уз-

бекистана, за исключением высокогорных, выяв-

лено, что растения всех остальных поясов перспек-

тивны для привлечения в культуру. 

Для Ташкента и аналогичных условий наибо-

лее перспективны растения пояса адыр и нижней 

ступени пояса тау. Они оказались наиболее стой-

кими при первичной интродукции в условиях Таш-

кента. 

Степень изменчивости признака облигатности 

или факультативности вида по отношению к усло-

виям среды обитания, выявленные при интродук-

ционных испытаниях, можно использовать при 

прогнозировании результатов интродукционного 

эксперимента с дикорастущими видами флоры Уз-

бекистана. 

Наиболее перспективными для интродукции 
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оказались эвритопные виды с широкой экологиче-

ской амплитудой, встречающиеся в нескольких ти-

пах растительности, экологически лабильные, 

легко приспосабливающиеся к разным эдафотопам 

и обладающие высокой степенью конкурентоспо-

собности [3, 5, 6]. 

Таким образом, установлена перспективность 

применения метода эколого-итродукционного ана-

лиза растений основных типов растительности Уз-

бекистана как теоретической основы интродукции 

новых видов дикорастущих растений с целью даль-

нейшего рационального их использования и 

охраны растительных ресурсов природной флоры 

Узбекистана. Предложенный нами метод повышает 

результативность интродукционной инвентариза-

ции флоры и увеличивает точность прогноза исхода 

интродукционных исследований в этом районе. 

Выводы 

Степень изменчивости признака облигатности 

или факультативности вида по отношению к эдафи-

ческим факторам среды обитания, выявленные при 

интродукционных испытаниях, может использо-

ваться при прогнозировании успешности результа-

тов интродукционного эксперимента.  

Определение прогноза успешности интродук-

ции растений является важным элементом оценки 

результатов интродукционного эксперимента 
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Abstract 

This paper has highlighted the results of phenotypic analysis of the wheat NAM (Nested Association Map-

ping) population and their parent genotypes infested with the fungus P.graminis, which is a causative agent of 

yellow rust disease. Following traits, such as the degree of infestation with a disease, spike length, number of 

grains per spike, and the weight of grains per spike were studied in research materials that are artificially infected 

with yellow rust spores. According to the analysis results, wheat lines “Yr 15/6 Avocet S”, “Yr 10/6 Avocet S” and 

“Jupateco S” among parental genotypes of the NAM population and their hybrid plants of F3 generation derived 

through crossing of those lines with common parent-Morocco variety, did not lose any yield elements and showed 

higher resistance than the remaining combinations and lines. 

Keywords: wheat, nest associative mapping population, yellow rust, and resistance. 

 

INTRODUCTION 

One of the most economically damaging diseases 

in wheat is rust diseases. In wheat, the causative agent 

of the fungus Puccinia graminis is stem rust, Puccinia 

striiformis f. sp. Yellow rust caused by triticum and 

brown rust caused by Puccinia triticina [4,5]. Among 

these diseases, yellow and brown rust diseases are the 

most common, and because of these infections, up to 

50% of wheat can lose its yield. Today, integration us-

ing DNA marker technology has become the most reli-

able tool in the fight against these diseases in wheat, in 

the creation of varieties of wheat with high resistance, 

yield and grain quality [1,6]. 

To date, many international studies have been con-

ducted to study the wheat genome to identify quantita-

tive trait loci associated with valuable economical traits 

such as rust disease resistance, resulted in many QTLs 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-2-9-12
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were identified and successfully applied in wheat im-

provements. Since resistance-related QTLs are located 

primarily on chromosomes 2A, 1B, 2B, 3B, and 7D of 

the wheat genome, molecular studies of these 

chromosomes have provided the basis for identifying 

genes that exhibit high resistance to wheat rust disease. 

For example, mapping has shown that the Yr18 gene, 

one of the major genes associated with yellow rust re-

sistance is located on the 7D chromosome of many 

wheat varieties [7]. In addition, genes Yr29 and Yr30 

providing resistance effect in adult plant were mapped 

on chromosomes 1B and 3B [8,9]. One of the main 

tasks of scientists of the molecular genetics and breed-

ers is to develop of new varieties that possesses high 

yield, resistant to various diseases (bacteria, fungi and 

viruses), abiotic and biotic stresses using new innova-

tive technologies.  

Taking account of the above-mentioned views, the 

main goal of this study is the evaluation of the effect of 

yellow rust disease on morphological and agronomic 

traits of the wheat populations and their parental geno-

types.  

Laboratory analyzes were performed to study the 

effect of the disease on the morpho-biological and ag-

ronomic parameters of research samples grown in an 

artificially infested environment. In these analyses, the 

length of the spike, the number of grains per spike, and 

the grain weight per spike were conducted through 

analysis of 10 spikes harvested 80 individual hybrid 

plants from each combination and their parental sam-

ples. 

MATERIALS AND METHODS. 

As research materials, we used totally 21 parental 

samples of nested association mapping (NAM) popula-

tion, including 20 donor lines and common parent vari-

ety Morocco, highly susceptible to rust disease. Also, 

F3 generation hybrid populations derived through sex-

ual crosses between lines Morocco as common mater-

nal line and five donor lines Yr 10/6 Avocet S, Yr 15/6 

Avocet S, Avopcet R, Jupateco “R” (S) and Jupateco 

“S” were used as paternal lines out of 20 donor lines in 

this study. Parental genotypes planted in single row plot 

of one-meter-long, length keeping 25 cm distance be-

tween rows and 15 cm between plants. F3 hybrids were 

planted in 50 cm long rows and the distance between 

plants was 15 cm apart. Yellow rust susceptible mater-

nal cultivar of the population “Morocco” was planted 

between every ten rows in order to spread the spores. 

The study was conducted in the experimental field of 

special seed farms of the Center for Genomics and Bi-

oinformatics of the Republic of Uzbekistan Academy 

of Sciences. 

The plants were artificially infested in December 

2019 with Puccinia Graminis fungal uredinospores in 

order to study the effect of yellow rust disease on 

morphological and agronomic parameters in some F3 

generation hybrid combinations and parent samples of 

the NAM population. From the third decade of April 

2020 to the second decade of May 2020, the incidence 

rate was assessed every three days. The method named 

“Assessment of varieties and specimens in the 

international yellow rust nursery" was used to 

determine the degree of infestation with yellow rust and 

to assess the resistance in the later stages of plant 

development [2,3]. Morphological traits were scored 

before harvesting and some agronomical performance 

(the length of the spike, the number of grains per spike, 

and the grain weight per spike) were conducted in la-

boratory conditions. After the ripening of wheat spikes, 

10 spikes were then harvested from each parental line 

and 80 individual hybrid plants from each combination 

for the analysis of agronomic characteristics. 

Statistical analysis of the information harvested 

from studying the research materials was performed in 

the GLM (General Linear Model) model of NCSS 2020 

and the average values of F3 generation hybrid combi-

nations were analyzed in Microsoft Excel 2016. 

RESULTS 

The comparative analysis of spike length among 

parental genotypes showed that Carstens V (W; Yr32), 

Inia 66, Avocet “S” isogenic lines, and Morocco variety 

have relatively long spikes (10.7-10.4 cm), while Cham 

4 and Bohouth lines have very short ear lengths (7.1-

6.8 cm) (Table 1). An isogenic lines Yr 15/6 Avocet S, 

Jupateco "S“, ATTILA CM85836-50Y, Yr 6/6 Avocet 

S, Federation had 63.6-72.2 grain number per spike 

while the Jupateco "R" (S), Carstens V (W; Yr32), 

Cook (S), Yr 18/3* Avocet S, Morocco lines had 36.0-

52.0 grains in a spike. Interestingly, susceptible line 

Morocco had only 36 grains in a spike that one was the 

lowest numbers of grain in a spike among parental gen-

otypes. In turn, the value range of grain weight per 

spike was between 3.0-3.8 gr in the lines Yr 15/6 Avo-

cet S, Bohouth, Cham 4 and this value was the highest 

among lines. The lowest weight of grains in a spike was 

observed in lines Yr 18/3* Avocet S and Morocco 1.9-

0.5 gr, respectively. Analysis of yellow rust disease ef-

fects on parental samples showed that eight and nine 

samples were resistant and medium resistance, respec-

tively, while only the Morocco line was susceptible. 
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Table 1 

Phenotypic performance of parental samples of the NAM-populations grown in artificially infested environment 

№ Name of combination 
Spike 

length (сm) 

Number of grains per 

spike (num.) 

Grain weight per 

spike (gr) 

Rate of dis-

eases 

1 Morocco 10,4 36,0 0,5 S 

2 Yr 10/6 Avocet S 9,8 59,4 2,6 R 

3 Yr 6/6 Avocet S 8,3 63,6 2,6 MR 

4 Federation 8,3 63,6 2,6 R 

5 Yr 15/6 Avocet S 9,8 72,2 3,8 R 

6 Carstens V (W; Yr32) 10,7 51,8 2,3 MR 

7 Yr SP/6* Avocet S 8,1 56,6 2,6 R 

8 Avopcet R 8,1 56,6 2,2 MR 

9 Inia 66 10,4 53,6 2,3 MR 

10 Avocet "S“ 10,4 53,6 2,3 R 

11 Yr 18/3* Avocet S 10,1 46,0 1,9 R 

12 Jupateco "R" (S) 9,6 52,0 2,3 MR 

13 Jupateco "S“ 10,0 65,4 2,7 MR 

14 Cook (S) 8,8 49,2 2,6 MR 

15 ATTILA CM85836-50Y 8,2 64,8 2,8 R 

16 Lal Bahadur/Pavon 1B L 7,8 54,6 2,9 R 

17 Cham 4 7,1 57,0 3,0 MR 

18 Bohouth  6,9 53,2 3,5 MR 

 

There were analyzed effects of yellow rust disease 

on morphological traits of the F3-generation hybrid 

plants (Figure 1). Analysis results showed thatthe F3 

[Yr 10/6 Avocet S × Morocco] combination hybrids 

had high durability among the 5 selected combinations. 

Resistant hybrid plants were 38,7%, 41,25%, and 

24,3% in three hybrids: D-4 × М F3, D-7 × М F3, and 

D-11 × М F3 combinations, respectively while there 

was no any hybrid plant showing resistance in D-11 × 

М F3 combination. Moderately resistant plants were 

observed 12,2%, 40,3%, 27,5%, 3,5%, and 44,8% in 

hybrid D-3 × М F3, D-4 × М F3, D-7 × М F3, and D-

11 × М F3, D-12 × М F3 combinations, respectively. 

The highest numbers of moderately susceptible plants 

were observed in hybrid D-11 × М F3 combination and 

the lowest value had in hybrid D-3 × М F3 combina-

tion. This value in the remaining combinations such as 

D-4 × М F3, D-7 × М F3, D-12 × М F3 were 17,7%, 

30,0%, and 23,1%, respectively. The susceptible hybrid 

plants numbers were observed 3,2%, 1,2%, 29,8%, and 

5,1% in combinations D-4 × М F3, D-7 × М F3, and D-

11 × М F3, D-12 × М F3, respectively, while there had 

not hybrid plant showing susceptible features in D-3 × 

М F3 combination.  

 
Figure 1. Statistical analysis of resistance to yellow stone disease of five F3 generation combinations of UAK-

population. 

Note: D-3 × M F3 [Yr 10/6 Avocet S × Morocco], D-4 × M F3 [Yr 15/6 Avocet S × Morocco], D-7 × M F3 [Avopcet 

R × Morocco], D -11 × M F3 [Jupateco “R” (S) × Morocco], D-12 × M F3 [Jupateco “S” × Morocco] 

 

Many morphological changes occur in the growth 

and development of plants affected by yellow rust. 

These conditions facilitate the identification of disease-

resistant plants. According to the analysis of morpho-

logical traits, the highest spike length was 11.1 cm in 

F3[D-3 × M] combination, and the lowest ones were 

observed in F3[D-12 × M] and F3[D-7 × M] combina-

tions (Figure 2). The highest number of grains per spike 

were 49,7 and 48,6 in F3 [D-4 × M] and F3 [D-12 × M] 

combinations, respectively. The lowest value was 39,3 

in F3 [D-7 × M] combination. The number of grains 

was 43,0 and 44,2 in F3 [D-11 × M] and F3 [D-3 × M] 

combinations. 
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Figure 2. Statistical analysis of morpho-biological traits of F3 generation hybrids of the NAM-population. 

 

There was almost no change in grain weight per 

grain. The highest score was 2.1 g for the F3 [D-4 × M] 

combination, while the lowest score was 1.7 g for the 

F3 [D-3 × M] and F3 [D-7 × M] combination. 

CONCLUSION  

Based on this conducted experiment of segrega-

tion analyses of agronomical traits and diseases re-

sistance performance in hybrid plants, we may con-

clude that D-4 (Yr 15/6 Avocet S), D-3 (Yr 10/6 Avocet 

S), and D-12 (Jupateco “S”) have a high potential pro-

ducing yield in the fields where fungal diseases are 

prevalent.  
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Abstract 

This paper highlights the results of a study of the drought tolerance of parental genotypes of the NAM popu-

lation of cotton. The result of ANOVA statistical analysis of the studied physiological traits showed that parental 

samples of the population sharply differed from each other. These differences in the parental genotypes indicate 

wide genetic segregation in their population. 

Keywords: cotton, nested associative mapping population, relative water content (RWC), water retention 

capacity (WRC), and transpiration rate (TR), resistance. 
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Currently, agriculture accounts for 70 percent of 

the world's water use, of which three percent is used on 

cotton production. In Uzbekistan and other Asian coun-

tries, cotton is produced by 100 percent irrigation. The 

problem of water scarcity remains a pressing issue in 

most cotton-growing areas. One of the important fac-

tors for the normal growth and development of cotton 

is irrigating on time with sufficient water. Water is a 

necessary source throughout the life of cotton for all life 

processes, from seed germination to ripening. Accord-

ing to the data, an adequate water supply of tissues, es-

pecially leaves, is a favorable environment for the pas-

sage of basic physiological processes. Almost 98-99% 

of the total water consumed by the root evaporates 

through the leaves while 1-2% uses for the synthesis of 

organic matter and the formation of various organs of 

cotton [1].  

Water deficit conditions adversely affect the 

course of these physiological processes, leading to a 

decrease in the total amount of water in the leaves of 

cotton plants and a violation of cell membrane stability 

[2]. It has found that low absorption of CO2 due to the 

closure of the leaf axils leads to a decrease in its 

concentration in the chloroplasts and many changes 

such as shrinkage of the leaf surface. Such changes in 

metabolic processes have a direct and indirect effect on 

the productivity and efficiency of plants [3]. Many sci-

entific articles have shown that paying attention to the 

physiological properties of plants in the selection of 

drought-resistant lines has yielded great results [4]. Due 

to the low transpiration rate [5] and high water retention 

properties in plants with drought-resistant genes, sev-

eral physiological adaptation traits are observed in such 

plants, such as optimality of relative water content, cell 

membrane integrity [6], and leaf surface normality [7].  

The study of the molecular basis of drought 

tolerance traits in biparental populations of cotton has 

led to identifying several DNA markers associated with 

certain morpho-physiological traits that are 

corresponding with drought tolerance. However, 

among the many methods developed for the 

identification of DNA markers associated with 

economically important traits, the nested association 

mapping (NAM) method is distinguished by its high 

potential [8] while bi-parental mapping populations 

have low resolution due to a few recombination events 

occur during the development of the population [9]. 

Identification of quantitative traits loci or genes 

associated with important traits in mapping populations 

developed by multi-parental genotypes like NAM 

methods are effective in crops. The development of 

such populations in cotton also allows high-resolution 

mapping of genetic loci/genes that control valuable 

economic traits. 

Identification of the markers linked to fiber quality 

and agronomic traits carried out in some combinations 

of the cotton NAM population developed by Turaev 

and his colleagues. [10]. This population was devel-

oped by hybridization of 19 different cotton germplasm 

accessions as donor genotypes and a local cotton culti-

var Namangan-77 obtained as a common female parent, 

where consist 100 recombinant inbred lines (RILs) in 

each combination and a totally of 1,900 individual 

RILs. In such a large population, it is difficult to con-

duct physiological and biochemical studies related to 

drought. To do this, it is necessary to study the morpho-

logical, physiological, biochemical characteristics as-

sociated with drought stress in parental genotypes of 

the population under optimal and water deficit regimes, 

and to select combinations involving strongly differen-

tiated lines with common parent Namangan-77 cotton 

variety. 

Therefore, we aimed to conduct a study on some 

physiological features in parental genotypes of the 

NAM population in order to select the most contrasting 

combination under drought stress. 

Totally, 20 founders including 19 cotton 

germplasm accessions and a local elite cotton cultivar 

Namangan-77 were selected as the subjects of the study 

(Figures 1, 2, 3, 4). Namangan-77 cotton variety has 

been grown by farmers in the Fergana Valley for more 

than 30 years due to its high cottonseed yield and high 

lint percentage.  

The study was conducted in the experimental field 

of Specialized Seed Production Facility of the Center in 

optimal irrigation (1×2×1) and deficit irrigation 

(0×1×0) regimes. All other agrotechnical works were 

carried out in the same way in both studies. 

Relative water content (RWC), water retention 

capacity (WRC), and transpiration rate (TR) were 

determined using the third leaves of the main stem 

according to Tretyakov [11], Kushnirenko [12], and 

Ivanov [13] methods, respectively.  

The statistical analysis of obtained data was 

performed in the General Linear Model (GLM) of the 

statistical program ANOVA (Analysis Of Variances). 

According to the results of the study, it was 

observed that the amount of water evaporated per hour 

in 1 g of leaf mass varied in the initial samples. The 

water loss value of leaves in plants grown in a water 

deficit regime was less than in plants grown in an 

optimal water regime (Fig. 1, B).  

Specifically, cotton line L-141 (473,1 mg) 

evaporated the most volume of water in optimal 

conditions, while line Hapicala 19 (195,4 mg) lost the 

least water (Fig. 1, A). In the water deficit condition, C-

9006 (364,7 mg) evaporated more water than other 

plants, while cotton lines KK-1086 (166,2 mg), S-417 

(168,3 mg), L-45 (217,4 mg), and KK-1795 (226,1 mg) 

with low transpiration intensity probably have adapted 

to this stress.  

In addition, the transpiration intensity in the lines 

Catamarca 811 and L-45 was close to each other on 

both optimal and deficit irrigation regimes 347,2 - 

347,3 mg and 209,2 - 217,4 mg respectively. 
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Fig. 1. GLM analysis of the transpiration rate of the parental forms (mg / h), A - samples; B – environments. 1-

Namangan -77, 2-KK1796, 3-KK-1795, 4-L-1000, 5-C-9006, 6-KK-1086,7-Catamarca 811, 8-C-9008, 9-L-N1, 

10-L-141, 11-Hapicala19, 12-0-030,13-C-4769, 14-L-45, 15-Zangi ota, 16-Saenr Pena 85, 17-C-2025, 18-KK-

602, 19-SAD-35-11, 20-C-417. 

 

Relative water content that is one of the features 

of physiological traits of drought tolerance was rela-

tively higher in optimal irrigation regime (Fig. 2, B). In 

particular, relative water content was high in Catamarca 

811, SAD-35-11, and C-9008 samples 2,264 g, 2,058 

g, and 1,986 g, while the lowest ones observed in Hapi-

cala19, L30, and KK1796 samples 1,185 g, 1,191 g, and 

1,242 g, respectively (Fig. 2, A). 

The total amount of water was lower in the plants 

grown in the deficit irrigation regime than the plants 

grown in the optimal one. However, some of these sam-

ples retained normal amounts of water despite the ef-

fects of drought stress. For instance, Namangan-77, L-

1000, KK-1086, L-45, and Zangi-ota samples were 

adapted to the environmental effects with the following 

relative water content of 1,403 g, 1,443 g, 1,359 g, 

1,465 g, and 1,404 g, respectively. Hapicala19 (1,436 

g), 0-030 (1,475 g), L-141 (1,465 g), and L-45 (1,817 

g) lines grown in water deficit irrigation regimes had an 

average of 0,223 g more water content than plants 

grown in the optimal condition. 

А B 

 

 

Fig. 2. GLM analysis of the relative water content in the leaves of the parent forms (g), A - samples; B - 

environments. 1-Namangan -77, 2-KK1796, 3-KK-1795, 4-L-1000, 5-C-9006, 6-KK-1086,7-Catamarca 811, 8-

C-9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala19, 12-0-030,13-C-4769, 14-L-45, 15-Zangi ota, 16-Saenr Pena 85, 17-

C-2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417. 

 

Plants growing under drought stress begin to show 

signs of adaptation to this environment. They try to 

retain water in the body as much as possible. Therefore, 

plants adapt to several physiological changes. In 

particular, adaptation to stress factors is observed by 

providing a normal relative water content through a 

high ability of water retention capacity (WRC) in the 

plant leaves.  

The WRC of the leaves is the percentage of the 

water consumed by the leaves for evaporation within 

two hours in relation to its original content. The higher 

the WRC value, the lower the percentage of water loss 

and vice versa. Drought tolerant plants have good water 

retention properties and can retain water in leaves for a 

long time. In such plants, the water retention property 

is high and therefore the amount of water lost is small.  

Resulted in measuring of the WRC in the leaves of 

cotton lines which harvested 2 h before analysis from 

the lines S-9006, Saenr Pena 85, KK-602, and SAD-35-

11 were grown in an optimal environment, the water 

loss consist 26,6 %, 27,5 %, 27,5 % and 26,1 %, 

respectively while the smallest number WRC observed 

in the L-141 line, which lost 33,4 % of water in 2 hours. 

The lowest water loss were observed in KK-1795 

(19,3 %), KK-1086 (20,0 %), S-4769 (18,8 %) and L-

45 (18,5%) cotton lines grown in the optimal irrigation 

regime (Fig. 3). 



The scientific heritage No 76 (2021) 15 

А B 

 

 

Fig. 3. GLM analysis of the water retention capacity in the parent forms (2 hours (%)), A - samples; B - 

environments. 1-Namangan -77, 2-KK1796, 3-KK-1795, 4-L-1000, 5-C-9006, 6-KK-1086,7-Catamarca 811, 8-

C-9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala19, 12-0-030,13-C-4769, 14-L-45, 15-Zangi ota, 16-Saenr Pena 85, 17-

C-2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417. 

 

Cotton lines were grown in the water deficit 

irrigation regime also showed different results on this 

feature. In particular, the leaves of S-9006, Catamarca-

811, Seaner Pena 85, and SAD-35-11 cotton varieties 

lost 22,5 %, 23,2 %, 22,5 %, and 21,3 % of water in 2 

hours, respectively, and these results indicating the 

water retention capacity of these lines were low. In 

addition, cotton genotypes such as KK-1795, KK-1086, 

L-141, S-2025, and S-417 lost less water 17,1 %, 11,7 

%, 16,8 %, 16,8 %, and 12,3 %, respectively, and it 

shows that possessing high water retention properties 

in these lines. 

Also, the WRC was measured in excised leaf 

samples 4 hours after collecting. Accordingly, cotton 

lines S-9006 (37,8 %), L-141 (45,2 %), Seaner-Pena 85 

(37,8 %), and KK-602 (37,8 %) have grown in the 

optimal regime were identified low water retention 

properties with more evaporated water within four 

hours. Also, cotton genotypes С-9006 (31,7 %), 

Catamarca-811 (32,2 %), Seaner Pena 85 (31,6 %) 

grown in deficit watering regime demonstrated the 

same results as optimal regime (Fig. 4). 

Samples that retained much water retention 

capacity in the leaves for 4 hours were compiled from 

the following sequences with small percentages of 

water loss showing relative resistance. In this case, low 

amount of water were lost in both irrigation regimes 

such as in optimal irrigation regime cotton lines KK-

1795 (26,9 %), KK-1086 (28,5 %), Catamarca-811 

(29,9 %), S-4769 (28,5 %) and L-45 (28,0 %) and in the 

deficit irrigation regime L-1000 (24,5 %), KK-1086 

(17,3 %), L-N1 (33,4 %) and S-417 (20,4 %).  

А B 

 

 

Fig. 4. GLM analysis of the water retention capacity in parental genotypes (4 hours (%)), A - samples; B - 

environments.1-Namangan -77, 2-KK1796, 3-KK-1795, 4-L-1000, 5-C-9006, 6-KK-1086,7-Catamarca 811, 8-C-

9008, 9-L-N1, 10-L-141, 11-Hapicala19, 12-0-030,13-C-4769, 14-L-45, 15-Zangi ota, 16-Saenr Pena 85, 17-C-

2025, 18-KK-602, 19-SAD-35-11, 20-C-417. 



16 The scientific heritage No 76 (2021) 

Based on the results of the study, it can be 

concluded that the parental genotypes of the NAM 

population on the resistance level were different. This 

indicates widespread genetic segregation of the 

population based on these indicators, which, in turn, 

allows a deeper study of the regions of the genome 

responsible for environmental stresses, such as drought, 

and provides the high-precision molecular mapping of 

the genes that control this trait in the future.  
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Abstract 

It is determined that the modern educational system is a multilevel complex aimed at the formation of per-

sonality, which can adapt to ambiguous economic conditions, develops and contributes to the development of 

society. The problematic aspects of the functioning of the domestic educational system are singled out. Quantita-

tive parameters of the impact of educational indicators on the development of the state for the development and 

adoption of effective management decisions are set at a low level. The aim of determining the indicators of edu-

cational activity for the formation of a quantitative basis for making effective management decisions in the system 

of state development is achieved. To achieve this goal, the following tasks have been solved: identification of 

trends in changes in the functioning of the educational system; characteristics of the performance of the educational 

system. 

It is determined that during the years of independence there are transformational processes in the field of 

educational activities: the number of entrants studying at universities decreases, the number of colleges, technical 

schools, colleges decreases, which affects the level of vocational education. This requires a rethinking of ap-

proaches to the development of educational activities using modern methods and models, taking into account world 

experience, involving leading experts in the field. 

Keywords: educational system, indicators of the functioning of the educational system, the number of higher 

education institutions, the number of persons studying in higher education institutions. 

 

This article are supported by the project of En-hancing School with Innovation of Guangdong Ocean Uni-

versity’s (230420023), by the program for scientific research start-up funds of Guangdong Ocean University, and 

planning project for Educational Science Planning of Heilongjiang Province (GJB1319104). 

 

Introduction. The modern educational system is 

a multilevel complex aimed at the formation of person-

ality, which can adapt to ambiguous economic condi-

tions, develops and contributes to the development of 

society. Along with this, there are certain problems that 

determine the functioning of the domestic educational 

system: low level of implementation and funding of 

strategic directions of its development, a significant 

number of higher education institutions, reduced level 

of their provision, insufficient use of modern laboratory 

facilities and technologies. composition, constant trans-

formation processes that affect the development of rel-

evant institutions. It should be noted that the im-

portance of the level and quality of educational activi-

ties in the system of state development is growing. 

However, quantitative parameters of the impact of ed-

ucational indicators on the development of the state for 

the development and adoption of effective management 

decisions are set at a low level. Thus, the research topic 

is relevant and timely. 

Analysis of existing research. In the develop-

ments of scientists and practitioners solves the problem 

of ensuring the effectiveness of educational activities [1 

- 9]. However, the issues of formation and implemen-

tation of effective management decisions in the field of 

education by creating a quantitative basis and determin-

ing indicators of educational activities that affect the 

development of the state remain unresolved. 

The objectives of the study. The purpose of the 

study is to determine the indicators of educational ac-

tivities to form a quantitative basis for effective man-

agement decisions in the development of the state. 

To achieve this goal the following tasks are 

solved: 

identification of trends in the functioning of the 

educational system; 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-2-17-22
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characteristics of the performance of the educa-

tional system. 

Main part. In the study, the number of higher ed-

ucation institutions (HEIs) and the number of people in 

them are indicators of the functioning of the educa-

tional system (Table 1.1). 

Table 1.1 

The number of higher education institutions and the number of people in them at the beginning of the year ac-

cording to [10] 

Years 

Number of Universities, units Number of persons in Universities, thousand 

colleges, technical 

schools, colleges 

universities, acade-

mies, institutes 

colleges, technical 

schools, colleges 

universities, acade-

mies, institutes 

1990/91 742 149 757,0 881,3 

1991/92 754 156 739,2 876,2 

1992/93 753 158 718,8 855,9 

1993/94 754 159 680,7 829,2 

1994/95 778 232 645,0 888,5 

1995/96 782 255 617,7 922,8 

1996/97 790 274 595,0 976,9 

1997/98 660 280 526,4 1110,0 

1998/99 653 298 503,7 1210,3 

1999/00 658 313 503,7 1285,4 

2000/01 664 315 528,0 1402,9 

2001/02 665 318 561,3 1548,0 

2002/03 667 330 582,9 1686,9 

2003/04 670 339 592,9 1843,8 

2004/05 619 347 548,5 2026,7 

2005/06 606 345 505,3 2203,8 

2006/07 570 350 468,0 2318,6 

2007/08 553 351 441,3 2372,5 

2008/09 528 353 399,3 2364,5 

2009/10 511 350 354,2 2245,2 

2010/11 505 349 361,5 2129,8 

2011/12 501 345 356,8 1954,8 

2012/13 489 334 345,2 1824,9 

2013/14 478 325 329,0 1723,7 

2014/15 387 277 251,3 1438,0 

2015/16 371 288 230,1 1375,2 

2016/17 370 287 217,3 1369,4 

2017/18 372 289 208,6 1330,0 

2018/19 370 282 199,9 1322,3 

2019/20 338 281 173,6 1266,1 

Index 0,456 1,886 0,229 1,437 

 

As a result of the research it is determined that for 

1990 - 2020 there is a reduction in the number of col-

leges, technical schools, colleges by more than 2 times 

or by 54.4% with an increase in the number of univer-

sities, academies, colleges by 1.9 times. A similar trend 

is observed with the number of people in higher educa-

tion institutions. 

The dynamics of the number of people studying in 

higher education institutions for 1990-2019 is pre-

sented in table. 1.2. 

  



The scientific heritage No 76 (2021) 19 

Table 1.2 

Dynamics of the number of people studying in higher education institutions for 1990-2019 at the beginning of 

the year according to [10] 

Years 

Number of people admitted to 

study, thousand people 

Number of persons released, 

thousand persons 
Number of 

graduate stu-

dents, persons 

Number of 

doctoral stu-

dents, per-

sons 

colleges, 

technical 

schools, col-

leges 

universities, 

academies, in-

stitutes 

colleges, 

technical 

schools, col-

leges 

universities, 

academies, in-

stitutes 

1990 241,0 174,5 228,7 136,9 13374 - 

1991 237,5 173,7 223,0 137,0 13596 503 

1992 212,6 170,4 199,8 144,1 13992 592 

1993 198,9 170,0 198,0 153,5 14816 765 

1994 194,0 198,0 204,3 149,0 15643 927 

1995 188,8 206,8 191,2 147,9 17464 1105 

1996 183,4 221,5 185,8 155,7 19227 1197 

1997 166,2 264,7 162,2 186,7 20645 1233 

1998 164,9 290,1 156,9 214,3 21766 1247 

1999 170,1 300,4 156,0 240,3 22300 1187 

2000 190,1 346,4 148,6 273,6 23295 1131 

2001 201,2 387,1 147,5 312,8 24256 1106 

2002 203,7 408,6 155,5 356,7 25288 1166 

2003 202,5 432,5 162,8 416,6 27106 1220 

2004 182,2 475,2 148,2 316,2 28412 1271 

2005 169,2 503,0 142,7 372,4 29866 1315 

2006 151,2 507,7 137,9 413,6 31293 1373 

2007 142,5 491,2 134,3 468,4 32497 1418 

2008 114,4 425,2 118,1 505,2 33344 1476 

2009 93,4 370,5 114,8 527,3 34115 1463 

2010 129,1 392,0 111,0 543,7 34653 1561 

2011 105,1 314,5 96,7 529,8 34192 1631 

2012 99,8 341,3 92,2 520,7 33640 1814 

2013 93,9 348,0 91,2 485,1 31482 1831 

2014  69,5 291,6 79,1 405,4 27622 1759 

2015  63,2 259,9 73,4 374,0 28487 1821 

2016  60,6 253,2 68,0 318,7 25963 1792 

2017  59,1 264,4 61,2 359,9 24786 1646 

2018  53,5 256,8 55,5 357,4 22829 1145 

2019  47,1  250,1  50,2 333,6 25245 1113 

Index 0,195 1,433 0,220 2,437 1,888 -  

 

The dynamics of the number of people studying in 

higher education institutions for 1990-2019 at the be-

ginning of the year indicates a decrease in the number 

of people studying in colleges, technical schools, col-

leges, an increase in their number in universities, acad-

emies, institutes. A similar trend is observed with the 

number of people graduating from higher education in-

stitutions. Along with this, the number of graduate stu-

dents is increasing. 

The distribution of education expenditures by 

funding organizations in 2019 is presented in table. 1.3. 
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In 2019, in the field of education, the main source 

of its funding is the state, where the main directions are 

the central government and regional and local budgets. 

Along with this, the importance of the non-governmen-

tal sector is growing, where households make up a sig-

nificant share. The characteristics of households are 

presented in table. 1.4. 

Table 1.4 

Characteristics of households according to [10] 

Indicator 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018  2019  2020  
In-

dex 

The average 

size of house-

holds, persons 

2,59 2,59 2,58 2,58 2,58 2,59 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 0,996 

The average 

size of house-

holds per con-

ditional 

adults, per-

sons 

2,12 2,11 2,11 2,11 2,10 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,10 0,991 

Distribution 

of households 

by number of 

persons in 

their composi-

tion 

percent 

one person 23,4 23,6 22,4 22,6 22,8 20,3 19,7 19,9 19,7 19,5 19,0 0,812 

two people 28,3 27,9 30,0 29,1 29,6 32,5 32,3 32,0 32,8 33,4 34,5 1,219 

three people 25,5 25,8 25,0 26,9 25,3 25,9 26,9 27,3 26,5 26,7 26,5 1,039 

four people or 

more 
22,8 22,7 22,6 21,4 22,3 21,3 21,1 20,8 21,0 20,4 20,0 0,877 

Share of 

households 

with children 

under 18 (%) 

37,9 38,0 38,0 38,0 38,0 38,2 38,2 38,2 37,8 37,9 37,7 0,995 

Share of 

households 

without chil-

dren (%) 

62,1 62,0 62,0 62,0 62,0 61,8 61,8 61,8 62,2 62,1 62,3 1,003 

Distribution of households with children (%) by number of children in their composition 

one child 73,6 74,9 75,6 75,4 73,6 75,7 76,0 75,4 75,1 74,6 79,2 1,076 

two children 23,4 22,5 21,8 22,4 23,3 21,2 21,4 21,9 21,4 22,6 18,7 0,799 

three children 

and more 
3,0 2,6 2,6 2,2 3,1 3,1 2,6 2,7 3,5 2,8 2,1 0,7 

 

Characterizing households, it should be noted that 

in 2010-2020 there was a reduction in their size. There 

is a growth of households without children, as well as 

with one child. This has a negative impact on educa-

tional activities, as it potentially reduces the quantita-

tive basis for the formation of young people who will 

study in educational institutions. 

Conclusions. During the years of independence, 

transformational processes in the field of educational 

activities have taken place: the number of entrants stud-

ying at universities is decreasing, the number of col-

leges, technical schools, and schools is decreasing, 

which affects the level of vocational education. This re-

quires a rethinking of approaches to the development of 

educational activities using modern methods and mod-

els, taking into account world experience, involving 

leading experts in the field. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования современных тенденций урбанизации. Показано, что 

в условиях технологической модернизации города являются двигателями экономического роста. Рассмот-

рены этапы эволюции городов. Обосновано, что согласно концепции эволюционного развития Дж. Джиб-

бса уровень урбанизации в Казахстане соответствует 4 стадии. Выявлено, что в условиях ухудшения эко-

логической обстановки и в период пандемии COVID19 миграция населения из сел в города постепенно 

меняет свою направленность. Сделан вывод, что современные тенденции урбанизации проявляются не 

только в ускоренном росте городского населения, но и в формировании большого числа новых городов 

самого разного функционального назначения и типа: образовательный центр, наукоград (технополис), 

«умный город». Для появления новых «умных городов» в Казахстане предложено сокращать издержки 

доступа в Интернет, совершенствовать навыки пользования Интернетом среди населения, продвигать 

электронные финансовые и государственные услуги, услуги здравоохранения. 
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гнозов». 

Abstract 

The article presents the results of a study of modern trends in urbanization. It is shown that in the conditions 

of the technological modernization, cities are the engines of economic growth. The stages of the evolution of cities 

are considered. It is proved that according to the concept of evolutionary development of G. Gibbs, the level of 

urbanization in Kazakhstan corresponds to stage 4. It is revealed that in the conditions of deterioration of the 

environmental situation and during the pandemic, the migration of the population from villages to cities gradually 

changes its direction. It is concluded that the current trends of urbanization are manifested not only in the acceler-

ated growth of the urban population, but also in the formation of a large number of new cities of various functional 

purposes and types: educational centers, science city (technopoles),"smart city". For the emergence of new "smart 

cities" in Kazakhstan, it is proposed to reduce the costs of Internet access, improve the skills of using the Internet 

among the population, promote electronic financial and public services, health services. 
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Как показывает мировой опыт, экономический 

рост на фоне индустриализации, концентрации 

производства и его технологической модернизации 

приводит к ускорению процессов урбанизации. Эти 

тенденции имеют объективную основу. В городах, 

особенно крупных мегаполисах, концентрируются 

значительные материальные, финансовые средства 

и крупные инвестиции, в них создаются наилучшие 

условия для роста экономики, развития бизнеса, 

комфортного проживания людей. Жители городов 

объективно имеют более широкие возможности для 

трудоустройства, высокие доходы, лучший доступ 

к товарам и услугам, большая их часть обеспечена 

водой, электричеством, системами теплоснабжения 

и канализации, средствами транспорта и коммуни-

каций. Поэтому города являются центрами притя-

жения трудовых ресурсов, в том числе и интеллек-

туальных. Именно в городах формируются образо-

вательные и научные центры, продвигаются 

инновации и развивается культура. 

Таким образом, стабильное и экономически 

безопасное развитие любого государства во многом 

зависит от тенденций и эффективности функциони-

рования его городов. В современном мире города, 

отвечающие международным стандартам экологии, 

благосостояния, качества жизни и городской 

среды, являются двигателями экономического ро-

ста. 

Так, например, в Японии, Республике Корея, 

Сингапуре, Китае, Индии, где, начиная с 60-х годов 

прошлого века, проводилась активная промышлен-

ная политика и механизация сельского хозяйства, 

наблюдаются высокие темпы урбанизации, созда-

ние эффективных и постоянных рабочих мест в го-

родах, повышение уровня жизни людей. К примеру, 

в Японии доля городского населения с 1959 года по 

2021 год выросла с 62,3% до 91,9%, в Республике 

Корея – с 27,0% до 81,4%, в Китае – с 15,7% до 

62,5% соответственно. Сохранение сложившихся 

тенденций урбанизации в странах Восточной Азии, 

по прогнозам экспертов, может привести к увели-

чению населения городов на 450 млн человек, а 

Южной и Восточной Азии – еще на 350 млн [1, 2]. 

Научные исследования подтверждают высокую ве-

роятность таких прогнозов, поскольку в Китае по-

вышение уровня урбанизации на 1,0% обеспечило 

рост валового внутреннего продукта (ВРП) на душу 

населения на 10,0%, а в Индии – на 13,0%. Согласно 

прогнозным оценкам ООН, к 2030 году доля город-

ского населения в мире достигнет 60,4%, а в 2050 

году – 68,4% против 56,6% в 2021 году [3]. 

В Казахстане процессы урбанизации также 

развиваются достаточно активно. Достаточно ска-

зать, что уровень и темпы урбанизации в нашей 

стране выше, чем в целом по субрегиону и другим 

странам Центральной Азии. Так, если в целом в 

Центральной Азии доля городского населения уве-

личилась с 38,5% в 1959 году до 48,4% в 2021 году, 

то в Казахстане эта доля составила соответственно 

43,7% и 57,8% (таблица 1).  

Таблица 

Динамика и прогноз урбанизации в странах мира и Казахстане (1959-2050гг.), в % 

Страны и субрегионы Доля городского населения, % 

1950г. 1959г. 2021г. 2050г. 

Мир в целом 29,6 33,3 56,6 68,4 

Восточно-Азиатский субрегион 17,9 22,4 65,8 81,4 

Китай 11,8 15,7 62,5 80,0 

Япония 53,4 62,3 91,1 94,7 

Республика Корея 21,4 27,0 81,4 86,4 

Центрально-Азиатский субрегион 32,7 38,5 48,4 60,5 

Республика Казахстан 36,4 43,7 57,8 69,1 

Европейский Союз 51,7 56,8 75,1 83,7 

США 64,2 69,5 82,9 89,2 

Канада 60,9 68,5 81,5 87,3 

Примечание – Составлено по источнику [2]. 

 

Процессы урбанизации не отличаются статич-

ностью, их динамика и направленность постоянно 

меняются под влиянием различных факторов. Ис-

следование факторов урбанизации во временном 

аспекте в свое время осуществил Дж. Джиббс, ко-

торый предложил концепцию эволюционного раз-

вития этого процесса и определил его прогнозные 

перспективы. В основу данной концепции было по-

ложено изменение соотношения городского и сель-

ского населения во времени во всех странах мира. 

С его точки зрения следует выделить 5 стадий ур-

банизации в мировом развитии: 1) зарождение го-

родов и абсолютное преобладание сельских жите-

лей; 2) быстрый рост численности городского насе-

ления за счет его миграции из села; 3) сокращение 

сельского населения и появление пригородных по-

селений; 4) субурбанизация и формирование агло-

мераций; 5) деконцентрация городского населения, 

которое достигает 75%, урбанизация сельской 

местности [4]. Последняя стадия по существу явля-

ется прогнозной тенденцией, которую предвидел 

Дж. Джиббс еще в середине прошлого столетия.  

Правомерность поэтапного развития урбаниза-

ционных процессов во времени подтверждается эм-

пирическим анализом и современными прогнозами 

экспертов-демографов. Так, доля городского насе-

ления в мире за последние 70 лет увеличилась по-

чти в 2 раза – с 29,6 до 56,6%. При этом, если раз-

витые страны Европы (51,2% горожан в 1950г.), Се-

верной Америки (64,2%) и Японии (53,4%) в 

середине прошлого века уже находились на 3-м и 4-

м этапах развития урбанизации, то Китай с долей 

городского населения в 11,8% и Республика Корея 
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(21,4%) представляли собой аграрные страны, 

находящиеся на начальном этапе 2-го этапа урбани-

зации.  

Что касается Казахстана, то благодаря инду-

стриальной политике советского периода уже в се-

редине 20-го века уровень его урбанизации состав-

лял 36,4%. Позже, начиная с 60-х годов прошлого 

столетия, в Казахстане был сформирован целый ряд 

промышленных моногородов, таких как Балхаш, 

Жезказган, Лисаковск, Темиртау, Сатпаев, Экиба-

стуз и другие, которые сегодня производят до 40% 

общего объема промышленного производства в 

стране. К 2021 г. были сформированы 3 города-

миллионника на принципах агломерации, доля го-

рожан достигла 57,8%, что свидетельствует о том, 

что уровень урбанизации в Казахстане соответ-

ствует 4 стадии развития, в соответствии с концеп-

цией Дж. Джиббса. 

Таким образом, согласно мнению исследовате-

лей урбанизации, этот процесс связан со значитель-

ными трансформационными изменениями струк-

туры и функций поселений человека на основе эво-

люционного развития индустрии, обмена и 

торговли, транспортных путей и транспортных 

средств, структурных изменений хозяйства, появ-

лением новых отраслей, сфер обслуживания, ком-

муникаций и управления. 

Рассматривая особенности урбанизации в со-

временном мире, некоторые исследователи отме-

чают, что для новейшего этапа урбанизации харак-

терны не только рост размеров и формирование но-

вых городов, но и качественные преобразования 

существующих: расширение функций, усложнение 

отраслевой структуры городского хозяйства, уве-

личение сервисной направленности, рост экономи-

ческого и социо-культурного потенциала, образо-

вание агломераций и урбанизация прилегающих к 

городам сельских территорий [5]. 

Во многих странах проводится государствен-

ная политика, регулирующая демографические и 

миграционные процессы с разной степенью успеш-

ности. Отсутствие рационального регулирования 

может привести к сверх урбанизации или «ложной» 

урбанизации, когда наблюдается наплыв мигрантов 

как из из сельской местности, так и из других не-

благополучнх регионов и зарубежных стран. На 

усиление миграции населения современного пери-

ода во многих странах влияет не только облегчение 

сельского труда, но и природно-климатические ка-

таклизмы, стихийные бедствия, нестабильная поли-

тическая обстановка в некоторых странах, голод, 

как это происходит в последние годы. 

Современные миграционные процессы, опре-

деляющие уровень урбанизации, также могут диф-

ференцироваться по типам и размерам городов и 

менять свою направленность. Эту тенденцию демо-

графы стали отмечать в последнее десятилетие с 

ухудшением экологической обстановки во многих 

городах [6]. Изменения направленности миграции 

стали проявляться в период пандемии, когда появи-

лись обратные центробежные тенденции переселе-

ния горожан в сельскую местность в поисках более 

благоприятной эпидемиологической и экологиче-

ской обстановки, а также экологически чистых про-

дуктов. Ярким примером являются события в Аф-

ганистане 2021г, когда ослабление государствен-

ной власти привело к укреплению власти 

радикального религиозно-политического движения 

талибов, что изменило сложившийся уклад жизни 

большей части населения страны и вызвало его мас-

совую миграцию из страны. Такие процессы 

наблюдаются и в других странах, к примеру, слабая 

роль государства привела к появлению трущобных 

кварталов в крупнейших мегаполисах Бразилии 

(Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Сальвадор) [7].  

В Казахстане опережающие темпы роста го-

родских жителей по сравнению с сельским населе-

нием были достигнуты как за счет переезда жите-

лей сел и малых депрессивных городов, утратив-

ших за годы перестройки свой экономический 

профиль и деловую активность, так и вследствие 

естественного прироста. 

Современные тенденции урбанизации прояв-

ляются не только в ускоренном росте городского 

населения, но и в формировании большого числа 

новых городов самого разного функционального 

назначения и типа. Масштабы урбанизации посте-

пенно растут, все больше захватывая пригородные 

территории мегаполисов и сельской местности.  

В Казахстане в последние годы предусматри-

вается развитие не столько индустриальных горо-

дов, сколько строительство новых индустриальных 

зон и индустриальных парков с размещением про-

изводства за пределами центра города либо в горо-

дах-спутниках формирующихся агломераций (Нур-

Султан, Алматы, Актюбинск, Шымкент, Кара-

ганда). Всего к 2025 году в соответствии с Нацио-

нальным планом страны планируется сформиро-

вать не менее 10 технологических платформ и це-

левых технологических программ в приоритетных 

технологических направлениях. 

Главным ресурсом такой модернизации явля-

ется человек, его профессиональные компетенции. 

Ключевыми элементами инфраструктуры по реа-

лизации индустриальной политики (стратегии) 

станут отраслевые центры технологических ком-

петенций (на базе вузов, НИИ или специализиро-

ванных организаций), в работу которых будут во-

влечены компетентные эксперты, а также мировые 

технологические лидеры отрасли. Также в стране 

продолжается работа по развитию бесплатного про-

фессионального обучения, например, в металлур-

гии реализуется программа «Soft Skils», чтобы при-

вить дополнительные навыки горнякам, металлур-

гам, геологам и др. 

На современные процессы урбанизации боль-

шое влияние оказывают инновационный, научно-

технические и технологический факторы. Благо-

даря их влиянию в мире формируются новые типы 

городов, основными ресурсами которых являются 

квалифицированные трудовые ресурсы, инновации 

и инвестиции. С точки зрения инновационного под-

хода можно выделить города следующего функци-

онального назначения.  
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а) Образовательные центры (самые известные 

- Оксфорд, Кембридж, Гарвард и др.). В Казахстане 

города-университеты только зарождаются, к при-

меру г. Каскелен на базе Университета Сулейман 

Демиреля, г. Текели – University of Central Asia. 

б) Наукограды (технополисы) и технологиче-

ские парки на основе городов. Как правило, осно-

вой экономики таких городов является научно-тех-

нический потенциал, продукция которого дости-

гает не менее половины объема всего городского 

производства. Практика создания технополисов и 

технопарков получила развитие в развитых странах 

мира (США, Япония, Россия, Республика Корея) 

уже в конце 1970-годов. Для стимулирования раз-

вития высокотехнологичных отраслей в этих стра-

нах осуществлялись целевые субсидии, оказыва-

лась организационная помощь – предоставление 

площадей и инфраструктуры на льготных условиях 

[8, 9]. Наиболее известны такие крупные города-

научные центры, как Силикон Вэлли в Калифор-

нии, Силикон Глен в Шотландии, Бари в Испании, 

целый ряд мест в Японии, Корее, Тайване, Гон-

конге. 

В России статус наукограда имеют 13 городов, 

в числе которых подмосковные г. Дубна, известный 

как ядерный центр, г. Жуковский, научным профи-

лем которого являются аэрокосмические и телеком-

муникационные системы, г. Королев с предприяти-

ями космической отрасли, Новосибирский Академ-

городок, Научный центр вирусологии и 

биотехнологии вблизи Новосибирска и другие. 
Технопарки в основном занимают определен-

ную часть территории городов, но часто размеща-
ются и в пригороде крупного города или агломера-
ции. К примеру, в Казахстане Парк инновационных 
технологий (ПИК) Алатау находится в г. Талгар 
вблизи г. Алматы и специализируется в основном 
на IT-технологиях, но имеет перспективы развития, 
например, в области нанотехнологий. 

в) «Умные города». Впервые такие города по-
явились в начале 2000-х тысячных как территории 
развития новых технологий. Но в последнее деся-
тилетие урбанисты вывели модель «Умный город 
2.0», идея которой состоит в облегчении жизни го-
рожан. К примеру, в таких крупных городах мира, 
как Дубай, Гонконг, Нью-Йорк, Сеул, Сингапур до 
30% населения в 2018 году использовали IT техно-
логии в повседневной жизни. Благодаря внедрению 
смарт-технологий в сферу городской жизни, по 
оценкам экспертов Глобального института 
McKinsey, уровень преступности снижается на 
40%, время реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции – на 35% [10]. В период пандемии COVID19 и 
повсеместного распространения дистанционного 
обучения, работы и онлайн услуг такие показатели 
стали характерными для многих городов мира. 

В Казахстане разработан и реализуется в рам-
ках программы «Цифровой Казахстан» проект «G4-
City», согласно которому внедрение элементов 
Smart City запланировано в городах Нур-Султан, 
Алматы, Караганда, Шымкент, Актобе. В перспек-
тиве до 2040 года планируется создание структурно 
объединенных новых «умных» городов Алматин-
ской агломерации с благоприятными условиями 

для бизнеса и комфортной жизни населения [11]. К 
примеру, в 2018 году в Казахстане приступили к ре-
ализации проекта Акколь Смарт Сити с численно-
стью населения 13708 человек в районе агломера-
ции Нур-Султана. На данный момент в городе со-
здали 3D карту, провели 4G, установили датчики 
коммуникаций, камеры наблюдения, турникеты и 
т.д.  

Для появления новых «умных городов» в Ка-
захстане необходимы следующие меры: 

- сокращение издержек доступа в Интернет; 
- организация точек совместного доступа к Ин-

тернету; 
- совершенствование навыков пользования Ин-

тернетом среди населения; 
- продвижение электронных, финансовых и 

государственных услуг, услуг здравоохранения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается значение налога на прибыль организаций в формировании доходов бюджета 

в условиях пандемии. Рассмотрены изменения налогового законодательства. Выявлены некоторые недо-

статки в налогообложении прибыли. Проведен анализ поступления налога на прибыль в бюджет. Рассмот-

рены потери доходов бюджета от применения налоговых льгот. Определена структура задолженности по 

налогу на прибыли. 

Abstract 

The article examines the importance of corporate income tax in the formation of budget revenues in a pan-

demic. Changes in tax legislation are considered. Some shortcomings in the taxation of profits have been identified. 

The analysis of income tax receipts to the budget is carried out. Losses of budget revenues from the use of tax 

incentives are considered. The structure of income tax arrears has been determined. 
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рованный бюджет, задолженность по налогам. 
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Государственная бюджетная и налоговая поли-

тика должны обеспечивать приемлемый уровень 

налоговой нагрузки для производителей продук-

ции, работ, услуг, позволяющий осуществлять рас-

ширенное воспроизводство. Задача налоговой по-

литики не только пополнять доходы бюджета, но 

регулировать экономические процессы [3, с.22-24]. 

Налоговая система Российской Федерации вклю-

чает федеральные, региональные и местные налоги 

и сборы. Ведущим федеральным налогом является 

налог на прибыль организаций. Данные налог зави-

сит от финансовых результатов деятельности, и 

если прибыль не получена, то не возникает и осно-

вания для исчисления и уплаты налога. Налог на 

прибыль –это прямой налог, налоговой базой у ко-

торого является денежное выражение прибыли ор-

ганизации. На ряду с основой ставкой налога, со-

ставляющей 20%, используются и специальные 

ставки -30, 15, 10, 9%. При использовании разных 

налоговых ставок, налоговая база исчисляется раз-

дельно. В условиях короновирусной пандемии мно-

гие предприятия испытывают значительные финан-

совые трудности, и государство совершенствует 

налоговое законодательство с целью их поддержки. 

С 1.01.2020 года разрешено осуществлять авансо-

вые платежи исходя из реально полученных дохо-

дов, а не по данным за предыдущий квартал. Пе-

рейти на новую систему расчета авансовых плате-

жей можно с середины года, уведомив об этом 

налоговые органы. Порядок расчета авансовых пла-

тежей в связи с нововведениями необходимо отра-

зить в учетной политике предприятия. Организа-

ции, у которых доход от реализации продукции, ра-

бот, услуг не превышает установленного лимита 

(25 млн. рублей) авансовые платежи могут перечис-

лять не ежемесячно, а ежеквартально [2, с.18-20]. В 

мировой практике налог на прибыль называется 

корпоративным налогом и выполняет как фискаль-

ную, так и регулирующую роль. Налог использу-

ется в большинстве стран с рыночными отношени-

ями и является, по мнению Сулейманова М.М., од-

ним из важных инструментов, стимулирующих 

экономический рост. В случае разумного баланса 

налоговых льгот и налоговых ставок достигается 

положительный эффект в увеличении количества 

предприятий и стимулированию потребительского 

спроса. Предлагаются меры по выявлению резервов 

существующей системы налогообложения: повы-

шение эффективности государственного контроля 

в регулировании доходов корпораций, увеличение 

доходов от внешнеэкономических торговых опера-

ций, рационализация системы налоговых льгот. 

Требуется упростить налоговое законодательство, 

совершенствовать качество работы налоговых ор-

ганов, упростить налоговую отчетность и сокра-

тить задолженность по налогу на прибыль [4, с.374-

378]. Не смотря на существенные налоговые 

льготы, руководители некоторых предприятий пы-

таются искусственно сократить налоговые платежи 

за счет «дробления» бизнеса и использования спе-

циальных налоговых режимов. Донич С.Р. предла-

гает четко разграничить на законодательном 

уровне законного и незаконного деления бизнеса и 

возможность применения специальных налоговых 

режимов при создании групп компаний. Суще-

ствует несколько критериев, определяющих неза-

конность «дробления»: использование одного юри-
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дического адреса несколькими компаниями, заня-

тие одним видом деятельности, наличие общего 

персонала, наличие общих основных и оборотных 

средств, использование одной и той же вывески, 

наличие одних поставщиков и т.д. [1, с.39-44]. Та-

ким образом, решение проблемы собираемости 

налога на прибыль усугубляется с одной стороны, 

тяжелыми условиями деятельности предприятий в 

условиях пандемии, а с другой- попыткой некото-

рых предприятий законными и не законными мето-

дами сократить налоговые платежи.  

Рассмотрим, как изменилась сумма налога на 

прибыль в Российской Федерации (табл. 1.) 

Таблица 1 

Показатели для исчисления налога на прибыль и налог на прибыль в РФ 

Показатели 2020 год, млрд. руб. В % к 2019 году 

Доход от реализации, включая внереализационные доходы 536283,4 135,5 

Доходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 505606,4 136,5 

Доходы, исключаемые из прибыли 13662,6 256,7 

Сумма убытка, уменьшающая налоговую базу 802,1 68,7 

Налоговая база 17333,5 90,1 

Сумма начисленной амортизации 6503,0 108,1 

Сумма налога 3379,9 90,1 

(составлено по [5]) 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что не-

смотря на ограничительные меры, связанные с пан-

демией, доходы от реализации организаций, учиты-

ваемые при исчислении налога на прибыль, вы-

росли в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 

35,5 %. Однако, доходы, исключаемые из прибыли, 

выросли более значительно (в 2,5 раза), поэтому, 

несмотря на то, что значительно сократилась сумма 

убытка, уменьшающая налоговую базу, сама нало-

говая база так же сократилась и составила только 

90,1% от налоговой базы, сформировавшейся в 

2019 году. Сумма начисленной амортизации в 2020 

году по сравнению с 2019 годом выросла 8,1%, что 

в совокупности и изменением налоговой базы при-

вело к снижению суммы налога на прибыль на 

9,9%. Влияние налоговых льгот отражает таб-

лица 2. 

Таблица 2 

Налоговые льготы по налогу на прибыль в 2020 году в РФ 

Показатели 2020 год, млрд. руб. В % к 2019 году 

Всего льгот, в т. ч. 251,1 67,6 

-понижение налоговой ставки для отдельных налогоплатель-

щиков 

78,8 85,8 

(составлено по [5]) 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 

применение налоговых льгот по налогу на прибыль 

в 2020 голу привело к сокращению налоговых по-

ступлений на 251,1 млрд. руб., что, однако меньше 

показателя 2019 года на 32,4%. В общем объеме 

налоговых льгот снижение налоговой ставки не яв-

ляется преобладающей в сумме сокращения плате-

жей, т.к. потери доходов бюджета от применения 

других льгот составили в 2020 году почти 70%. По-

ступление налога в бюджет отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Поступление налога на прибыль в консолидированный бюджет РФ в 2020 году 

Налоги 
В % к 

2019 г. 

Уд. вес в 

% 

В ФБ 
В консолидированный бюд-

жет 

В % к 2019 г. Уд. вес в % В % к 2019 г. Уд. вес в % 

Всего 92,42 100 87,05 100 99,11 100 

Налог на при-

быль 
88,44 19,12 92,10 9,94 87,15 29,16 

(составлено по [5]) 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 

в доходах консолидированного бюджета РФ налог 

на прибыль занимает почти 20%, и снижение его 

поступления в 2020 году было более значительным, 

чем по всей совокупности налогов вместе взятых. 

Однако непосредственно в федеральном бюджете 

доля налога на прибыль в 2020 году составила ме-

нее 10% и его сумма от его поступления снизилась 

только на 7,9%. Влияние налога на прибыль на фор-

мирование доходов консолидированных регио-

нальных бюджетов более значительна, т.к. его 

удельный вес составляет почти 30% и снижение по-

ступления налога на прибыли оказалось больше, 

чем по налоговым доходам в целом.  

Сокращение налоговых поступлений в бюд-

жеты разных уровней бюджетной системы связны 

и с имеющейся недоимкой по налогам. Недоимка 

(не уплаченные в срок налоги) отражена в таб-

лице 4. 
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Таблица 4 

Задолженность по налоговым платежам в РФ на 01.01. 2021 года 

Показатели 
Сумма, 

млрд руб. 

В том числе 

недоимка 
отсроченные 

платежи 

приостановленная к взыс-

канию и мировые согла-

шения 

Невозможная к 

взысканию 

Всего, в т. ч.  1079,8 519,8 21,1 559,5 8,1 

-налог на 

прибыль 
149,7 50,7 4,3 99,3 0,6 

(составлено по [5]) 

 

Анализируя показатели таблицы 4 можно ска-

зать что задолженность по налоговым платежам в 

РФ на 1.01 2021 года составила 1079,8 млрд руб., из 

них задолженность по налогу на прибыль – 23%. В 

структуре задолженности в целом по налогам пре-

обладает задолженность, приостановленная к взыс-

канию и мировые соглашения, что составило 

51,8%, доля недоимки была несколько меньше – 

48,1%. Не значительную долю в структуре зани-

мает задолженность, связанная с отсроченными 

платежами и задолженность, не возможная к взыс-

канию, возникшая в результате банкротства нало-

гоплательщика. Структура задолженности по 

налогу на прибыль несколько отличается: задол-

женность, приостановленная к взысканию и миро-

вые соглашения, составляют 66%, что больше чем 

по налогам в целом; доля же недоимки, напротив, 

меньше и составляет только 33,9%.  

В условиях пандемии произошло снижение по-

ступления налога на прибыль организаций в консо-

лидированный бюджет РФ за счет снижения нало-

говой базы по налогу и одновременном росте дохо-

дов от реализации. Применение налоговых льгот не 

оказало значительного влияния на снижение по-

ступления налога, т.к. сумма потерь от применения 

льгот за период сократилась. Налог на прибыль иг-

рает более существенную роль в формировании 

налоговых доходов региональных бюджетов, 

нежели федерального бюджета. В структуре задол-

женности по налогу на прибыль преобладает задол-

женность, приостановленная к взысканию и миро-

вые соглашения.  
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Аннотация 

В данной статье содержит теоретические вопросы эффективного использования оптимизационных 

моделей в области занятости сельского населения в трудоизбыточных регионах. Основное внимание 

уделено вопросам разработки экономико-математических моделей наилучшего использования рабочей 

силы. Обоснован целесообразность использования предложенного для данного региона метода, который 

основывается на максимизации уровня воспроизводства и использования трудовых ресурсов при 

разработке моделей оптимальности, регулирующих спрос и предложение на рабочую силу в сельской 

местности. По результатам исследования разработаны рекомендации по развитию экономически состав-

ляющих сельского рынка труда на уровне области. 

Abstract 

This article contains theoretical issues of the effective use of optimization models in the field of rural em-

ployment in labor-surplus regions. The main attention is paid to the development of economic and mathematical 

models of the best use of labor. The expediency of using the method proposed for this region, which is based on 

maximizing the level of reproduction and use of labor resources in the development of optimality models regulat-

ing the supply and demand for labor in rural areas, is substantiated. Based on the results of the study, recommen-

dations have been developed for the development of the rural labor market at the regional level. 

Ключевые слова: моделирование, сельский рынок труда, спрос и предложение рабочей силы, 

целевая функция, условия оптимальности. 

Keywords: modeling, rural labor market, labor supply and demand, objective function, optimality conditions. 

 

Введенные в целях защиты здоровья населения 

Республики Узбекистан от глобального распро-

странения коронавирусной инфекции, карантин и 

ограничения, напрямую влияют на сокращение 

производства, значительно снижают деловую и 

предпринимательскую активность и, в конечном 

итоге, приводит к потере рабочих мест и снижению 

доходов населения. Спад и снижение совокупного 

спроса еще больше увеличат дисбаланс и напря-

женность на рынке труда в Республике Узбекистан, 

где преобладает проблема избыточности трудовых 

ресурсов [1]. 

Острота данной проблемы проявляется ещё в 

том, что в республике почти половина трудоспо-

собного населения до пандемии работали в неофи-

циальном секторе экономики. Согласно официаль-

ной статистике: « …в 2019 году впервые числен-

ность занятых в официальном секторе увеличилась 

на 3,7% по сравнению с 2018 годом и составила 

5712,1 тыс. человек. Количество людей, занятых в 

неформальном секторе (исключая трудовых ми-

грантов), составило 5368,3 тыс. человек»[9]. 
Как обычно, прикладные исследования рынка 

труда содержит решения вопросов, связанных сбо-

ром и анализом исходной информации по рынку 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-2-29-32
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труда, а также их сравнительной оценки. Основ-

ными показателями данного рынка выступают ем-

кость рынка труда и уровень напряженности, дина-

мика занятости населения и безработицы, уровень 

и динамика оплаты труда, объемы инвестиций и 

кредитования в трудоизбыточных регионах и др. 

К вопросам моделирования спроса и предло-

жения рабочей силы на уровне региона посвящены 

научные работы ряда отечественных и зарубежных 

ученых, в которых отдельные аспекты экономико-

математического моделирования оптимизации со-

отношения спроса и предложения на рабочую силу 

2,3,4,7,8,9.  

По мнению Смирнова М.М. в процессе опти-

мизации рынка следует уделить внимание на фак-

торы, влияющие на дисбаланс спрос и предложения 

на рабочую силу на рынке труда 3. Спрос опреде-

ляется потребностями первичных структурных зве-

ньев экономики в найме определенного количества 

работников необходимой квалификации для произ-

водства товаров и услуг в соответствии с платеже-

способным спросом. Предложение рабочей силы 

качественно и количественно изменяется в зависи-

мости от возрастной структуры населения, профес-

сиональной и общей подготовки и т.д. Эконометри-

ческое изучение рынка труда в работах Бодрова 

А.Н. рассматривается во взаимосвязи с вопросами 

качества предложения рабочей силы и спроса на 

них со стороны хозяйствующих субъектов 2. В не-

которых исследованиях стран СНГ преобладают 

вопросы мониторинга и моделирования региональ-

ного рынка труда и отдельных показателей сель-

ского рынка труда в динамике 6,7.  

В разработках отечественных ученых следует 

отметить комплексные оптимальные модели сель-

ского рынка труда на примере Самаркандской об-

ласти, модели развития и совершенствования ин-

фраструктуры сельского рынка труда Холмуми-

нова Ш.Р. 8, эконометрические и имитационные 

модели предложения рабочей силы на рынке труда 

Ташпулатова А. 4,5.  

В рассмотренных научных подходах, посвя-

щенных моделям регулирования спроса и предло-

жения рабочей силы, недостаточно глубоко и полно 

освещены проблемы оптимального моделирования 

рынка труда на уровне отдельного региона. На наш 

взгляд, оптимизационные модели спроса и предло-

жения рабочей силы сельского рынка труда следует 

рассматривать в комплексе со следующими элемен-

тами: модели координации спроса и предложения 

на рабочую силу; модели рациональной занятости 

и эконометрические модели прогнозирования без-

работицы в сельской местности. 

Эконометрические модели снижения уровня 

несоответствия спроса и предложения рабочей 

силы требуют разработки целевых функций в двух 

различных направлениях, в зависимости от постав-

ленной задачи: 

1) минимизировать спрос и предложение на ра-

бочую силу в сельскохозяйственном производ-

ственном секторе рынка труда; 

2) максимизировать спрос и предложение на 

рабочую силу в других отраслях и секторах из сек-

тора сельскохозяйственного производства. 

Мы считаем целесообразным использовать 

второй метод, который предполагает повышение 

уровня воспроизводства и использования трудовых 

ресурсов при разработке моделей оптимальности, 

регулирующих спрос и предложение на рабочую 

силу для сельской местности. Потому что в любой 

экономической системе вопрос все более эффек-

тивного использования имеющихся ресурсов в 

условиях ограниченной доступности ресурсов и 

растущих потребностей является одной из важней-

ших задач, стоящих перед государством и обще-

ством. В качестве критерия оптимальности при со-

ставлении экономико-математических моделей 

развития сельского рынка труда ставится задача 

максимизации спроса и предложения на рабочую 

силу во всех отраслях и секторах зонального произ-

водства и сферы услуг. 

В частности, в качестве критерия оптимально-

сти (целевой функции) используется максимизация 

количества рабочих мест в отраслях обрабатываю-

щей промышленности, сферы услуг и личной тру-

довой деятельности.: 

max)()()(
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 - норматив работников 

сотрудников   -й квалификации −j й отрасли на 

действующих и вновь вводимих предприятиях по 

секторам экономики, чел.;  

)(tx j
, )(tx j



- количество работников 

соответствуюшей квалификации в t-м году. 

Необходимые условия и ограничения: 

1. Создание условий для эффективной работы 

существующих рабочих мест: 
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где: −)(tb j  затраты на содержание 

существующего рабочего места в t-периоде, 

тыс.сум; 

)(tx j  - общее количество доступных 

рабочих мест   -й квалификации −j й отрасли в 

исследуемом периоде; 

)(tj - общая стоимость затрат, связанных с 

содержанием основных фондов в исследуемом 

периоде, в тыс.сум. 

2. Создание новых рабочих мест: 
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где:
 jяиуG . - объем капитальных вложений, 

затраченных на создание рабочих мест в отраслях 

сельского хозяйства, в тыс. сум.; 

)(tx j



- количество вновь созданных рабочих 
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мест в отраслях сельского хозяйства, 

соответственно, в t-году; 

)(. tI jяиу - объем инвестиций, направленных на 

создание новых рабочих мест, в тыс. сум.; 

)(. tKR jяиу - объем кредитов, выделяемых на 

создание новых рабочих мест, в тысячах сумов. 

3. Расширение занятого населения надомным 

трудов в сельской местности: 
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где: )()2( tnc

jk - норматив надомных работников 

на рабочее место в секторах обрабатываюшей 

промышленности;  

)()2( txc

j - количество работников, занятых 

надомным трудом, чел.; 

)()2(

. tk c

jсм  - коэффициент сменности использо-

вания основных фондов;  )()2( tФk c

j - общая коли-

чество квотируемых рабочих мест для надомников, 

чел..  

4. Повышение материальной 

заинтересованности работников: 
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где: −


jj дtд  ),(  доходы работников − го 

вида соответственно на действующих и вновь 

создаваемых рабочих местах, в тыс.сум; 

)(tIB - минимальная величина 

потребительской корзины в стране в t-м периоде, в 

тыс.сум. 

5. Условие неотрицательности переменных: 

)(tx j  0; )(tx j

v

  0. 

Предложенная модель имеет важное значение 

для получения достоверной информации по спросу 

рабочей силы на предприятиях перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, сферы 

услуг и индивидуальной трудовой деятельности. 

В следующем этапе в качестве критиерия 

оптимальности принимается целевая функция, 

обеспечивающую наибольший объем предложения 

рабочей силы.  
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 - коэффициент обес-

печенности действующих и вновь создаваемых ра-

бочих мест соответствующей квалификации;  

−


)(),( tyty jj  количество сельского насе-

ления, соответственно занятых и незанятых в от-

раслях экономики, тыс.чел.  

Для достижения этой цели необходимо 

выполнение следующих условий и ограничений: 

1. Перераспределение занятого населения по 

отраслям экономики: 
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где: −)(tg j коэффициент, отражающий 

удельный вес работников, желающих сменить 

место работы;  

)(tG j - общее количество работников, 

перераспределяемых по отраслям эконромики. 

2. Перераспределение незанятого населения 

по отраслям экономики: 
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где: −


)(tg
j коэффициент, отражающий 

доли безработных с учяетом уровня образования и 

возраста; 

)(tB j



- общее количество незанятого 

общественным трудом населения, в тыс.чел. 

3. Организация переподготовки безработных 

желающих трудоустроиться в сельской местности 

за счет средств Фонда занятости населения: 
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где: jp 



(t)- стоимость переобучения одного 

безработного, в тыс. сумов; 

)(ty j



- сведения о численности 

неработающего населения с разбивкой по уровню 

образования и возраста, чел.; 

)(. tPмс  - сумма средств Фонда занятости 

населения на перевоспитание безработных, в тыс. 

сум.  

4. Снижение уровня текучести работников: 
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Бунда: jn (t) –коэффициент текучести по 

отраслям экономики; 

)(ty j - количество занятого населения 

соответствуюшего образования и возраста; 

jN (t) –норматив текучести работников по 

секторам экономики.  

5. Повышение материальной заинтересован-

ности занятого и незанятого населения: 
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где: )(tд j ва jд


 - сумма дохода на душу за-

нятого и незанятого, в тыс.сум.; 

)(ty j



- количество незанятого населения со-

ответствующего образования и возраста; 

)(tIB


- минимальная величина 

потребительской корзины в стране в t-м периоде, в 

тыс.сум. 

6. При условии, что неизвестные параметры 

не отрицательны: 

;0)( ty j .0)( 


ty j  
После этого составляется рациональная 

модель занятости, в которой выражается 

оптимальная структурная структура занятости 

сельского в отраслях экономики. 

Первоначально составляется целевая функция, 

которая обеспечит наибольший доход занятого 

сельского населения: 
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 - доход на душу занятого 

и незанятого населения в сельской местности, в 

тыс.сум.; 

−


)(),( tyty jj  количество занятого и неза-

нятого сельского населения, тыс.чел. 

На следующем этапе с учетом 

вышеприведенных оптимизационных моделей 

составляется рациональная модель занятости, в 

которой выражается оптимальная структурная 

структура занятости сельского в отраслях 

экономики. В данной модели применяется целевая 

функция, которая обеспечит наибольший доход 

занятого сельского населения: 
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Для достижения целевой функции требуется 

выполнение неекторых условий и ограничений, 

таких как соответствие предложения рабочей силы 

к требованиям и условиям рабочего места, 

соответствия ноых вновь создаваемых рабочих 

мест в сельской местности количеству незанятого 

населения и т.д. 

Данная модель позволяет определить 

перспективные направления развития отраслей и 

сфер экономики, которые обеспечат рациональную 

занятость сельского населения. 

На следеющем этапе, после разаработки 

экономико-математических моделей, для 

обработки и получения данных о рынке труда 

следует разработать и применить соответствующее 

программное обеспечение 

Предлагаемые экономико-математические мо-

дели были использованы нами при анализе и 

оценке состояния сельского рынка труда в трудоиз-

быточном регионе Узбекистана. В результате раз-

работаны рекомендации по развитию экономиче-

ски составляющих сельского рынка труда на 

уровне Ферганской области. Особое внимание уде-

лено к повышению уровня квалификации и образо-

вания предложения рабочей силы в условиях роста 

иностранных инвестиций в реальный сектор эконо-

мики, динамичного развития сферы услуг и ту-

ризма в сельской местности.  
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Аннотация 

В статье проведен ретроспективный анализ и оценка динамики и структуры торгово-экономической 

деятельности Венгрии в условиях перехода к рыночным основам хозяйствования, а затем в условиях еди-

ного экономического пространства ЕС. Выполнен анализ вызовов и рисков до и после финансового кри-

зиса 2008 г. и COVID-19. Определены актуальные в средне- и долгосрочной перспективе глобальные вы-

зовы и характер их влияния на развитие сопредельных регионов Венгрии. 

Abstract 

The article carried out a retrospective analysis and evaluation of the dynamics and structure of Hungarian 

trade and economic activity in the context of transition to market economy and then in the EU single economic 

space. Analysis of calls and risks before and after the financial crisis 2008 and COVID-19 was performed. In the 

article have been identified of the relevant global challenges in the medium and long term and their impact on 

development of the Hungary border regions. 
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Важнейшим фактором обеспечения благопо-

лучия и процветания региона является его потен-

циал встраивания в национальные и международ-

ные производственно-экономические системы, яв-

ляющиеся дополнительными источниками 

необходимых ресурсов для развития. Пригранич-

ные регионы стран в этом смысле обладают уни-

кальным ресурсом – возможностью прямого вы-

хода на зарубежный рынок, но используют данный 

ресурс по-разному. Эффективное использование 

потенциала приграничного положения вносит до-

полнительный вклад в территориальный капитал 

[1]. Вместе с тем, ориентация на межграничное со-

трудничество несет с собой дополнительные риски, 

значимость которых особенно четко проявилась в 

условиях таких глобальных вызовов, как пандемия 

и последовавшие за ней карантинные меры, при-

ведшие к сворачиванию торгово-экономических 

связей сопредельных территорий [4]. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-2-33-37
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Среди европейских исследователей можно вы-

делить работы, в которых затронуты вопросы барь-

еров приграничного сотрудничества и конкурент-

ных преимуществ, развития транспортно-логисти-

ческой системы: Pantzalis [7], Leick [5], Santos, 

Soares [9], Spirkova, Caganova, Bawa [10], Medeiros 

[6], Zivkovic, Barboric [11], Daniluk [3], территори-

ального капитала: Perucca [8], Camagni, Capello [2]. 

Венгрия имеет широкий круг стран-партнеров 

по международной торговле, число которых увели-

чивается. Если в 1999 году страна торговала с 183 

странами, то в 2019 году портфель зарубежных 

партнеров Венгрии насчитывал 194 страны.  

 За период с 1999 по 2020 годы внешняя тор-

говля в целом имеет положительную динамику 

(рис. 1).  

 

 
Рис. Рис. 1 Динамика внешнеторгового оборота Венгрии и доли экспорта в нем, 1998-2020 гг. 

Источник: расчеты авторов по данным Eurostat, Worldbank. 

 

Существенное снижение внешней торговли 

наблюдалось в 2009 году, в период мирового фи-

нансового кризиса, когда падение мировой тор-

говли в 2009 году оказалось сильнейшим за всю со-

временную историю. Мировой торговый рост стал 

слабеть еще в конце 2007 года и составил 6,4%, в 

2008 году рост еще снизился до уровня 2,8%. В 

2009 г. мировая торговля сократилась на 12,2%. В 

Венгрии снижение внешней торговли в 2009 году 

составило 26,3%, одновременно экспорт снизился 

на 23,6%, импорт на 28,9%. 

Это связано во многом с тем, что Венгрия от-

носится к числу развивающихся стран, которые, 

как правило, наиболее остро реагируют на проявле-

ния нестабильности в мировой экономике. Сниже-

ние глобальной ликвидности обусловили место 

Венгрии среди стран с развивающимся рынком и 

высоким риском.  

Кредитный кризис в США, увеличивший веро-

ятность рецессии в зоне евро, увеличил предпола-

гаемый риск Венгрии с ее высоким внешним дол-

гом, большим дефицитом текущего счета и сроками 

погашения, а также относительной слабостью 

национальной валюты. Вместе с тем, Венгрии уда-

лось достаточно быстро восстановить внешнетор-

говый потенциал. Обращает внимание устойчивый 

рост доли экспорта. Начиная с 2009 года торговый 

баланс Венгрии имеет положительное сальдо (рис. 

2). 
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Рис. 2 Динамика торгового баланса Венгрии, тыс.долл. 

Источник: данные Eurostat 

 

Торговый баланс Венгрии, который традици-

онно был дефицитным, с 2009 года начал демон-

стрировать профицит, в частности, благодаря хоро-

шему состоянию немецкой экономики. Германия 

является основным торговым партнером Венгрии с 

долей в 2019 году 27,69%. 

Определенную долю пессимизма во внешнюю 

торговлю Венгрии внесла пандемия. В 2020 году 

товарооборот снизился на 1,5%. Снижение экс-

порта и импорта по итогам года составило 2,7% и 

4,5% соответственно. Таким образом, несмотря на 

серьезные ковидные ограничения в первой поло-

вине 2020 года, серьезных последствий во внешней 

торговле Венгрии удалось избежать. Одним из фак-

торов быстрого восстановления экономики в 2020 

году выступил правительственный финансовый па-

кет помощи гражданам и бизнесу, правительство 

Венгрии пересмотрело целевой уровень дефицита 

бюджета с 1 до 3% ВВП.  

Экономика Венгрии характеризуется высокой 

степенью открытости, на долю торговли по данным 

Всемирного банка приходится 163% ВВП. Значи-

мое место в экспорто-импортных операциях зани-

мают промышленные товары, включая легковые 

автомобили и запасные части к ним, на которые 

приходится основной удельный вес. В число основ-

ных экспортных групп входят также продукция ме-

дицинской промышленности, машины для обра-

ботки данных. Основная импортная группа пред-

ставлена электронными схемами и 

нефтепродуктами. 

Венгрия граничит с такими странами, как Ав-

стрия, Румыния, Хорватия, Словакия, Словения. На 

долю этих стран в 2019 году приходилось 17,4% 

экспорта и 15,5% импорта соответственно. 

На рис. представлена структура экспорта и им-

порта Венгрии с приграничными странами (рис. 3). 

 
Рис. 3 Доля приграничных стран в экспорте (А) и импорте (B) Венгрии 

Источник: рассчитано авторами по данным Eurostat 
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Среди приграничных стран наибольший 

удельный вес в приграничной торговле занимают 

Словакия (30%), Румыния (29%) и Австрия (26%). 

В аналогичном импорте выделяются Австрия 

(38%), Словакия (31%) и Румыния (17%). 

Динамика экспортно-импортных потоков Вен-

грии с приграничными странами представлена на 

рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамика экспорта и импорта Венгрии с приграничными странами, млн.долл. 

Источник: рассчитано авторами по данным Eurostat 

 

Данные рисунка позволяют отметить, во-пер-

вых, положительное экспортное сальдо за весь ана-

лизируемый период. Во-вторых, отсутствие реаль-

ной динамики роста. Такое положение дел можно 

связать с устоявшейся структурой спроса и предло-

жения товаров взаимной торговли, которую, на наш 

взгляд, можно сдвинуть в сторону спроса только за 

счет расширения производства инновационной 

продукции. 

На изменение активности торгово-экономиче-

ского сотрудничества с приграничными странами 

могут оказать влияние и другие глобальные вы-

зовы, которые несут как риски, так и новые возмож-

ности. Ключевые глобальные вызовы следующие:  

- усиление ковидных ограничений на террито-

рии Венгрии и приграничных стран; 

- тотальная цифровизация; 

- глобальный тренд на устойчивое развитие. 

Так, тотальная цифровизация и интеллектуаль-

ные технологии могут способствовать появлению 

инновационных товаров-заменителей продукции, 

поставляемой венгерской стороной. С другой сто-

роны, в этом заключаются возможности освоения 

новых рыночных ниш для венгерских предприни-

мателей.  

Трудно переоценить роль глобального тренда 

на устойчивое развитие, который, возможно, уже 

оказывает значительное влияние на создание и при-

менение технологий и, возможно, будет определять 

экспортный профиль в следующие 50 лет. 

Целесообразно отметить преимущества, кото-

рые определяют высокую торгово-экономическую 

активность Венгрии. Таковыми по праву считаются 

центральное расположение Венгрии в Европе и вы-

сококачественная инфраструктура. Несмотря на 

это, следует отметить снижение конкурентоспособ-

ности венгерской экономики в последние годы. В 

частности, с 2016 года транснациональные корпо-

рации отмечают нехватку квалифицированной ра-

бочей силы, в частности технических специалистов 

и инженеров, как самое большое препятствие для 

инвестиций в венгерскую экономику. Препят-

ствием экономическому сотрудничеству служит 

наблюдающаяся слабо предсказуемая налоговая и 

регулирующая отраслевая политика, а также про-

текционизм в отношении национальных компаний 

в таких сферах, как финансы, энергетика, телеком-

муникации, фармацевтика, розничная торговля 

[12]. Еще одним препятствием служит коррупция в 

государственном секторе, о чем свидетельствует 

70-е место Венгрии в мире и 26 место среди стран 

ЕС по Индексу восприятия коррупции Transparency 

International (TI) за 2019 год. 

Таким образом, несмотря на очевидные поло-

жительные сдвиги в торгово-экономическом со-

трудничестве, Венгрии еще многое предстоит сде-

лать для повышения привлекательности венгерской 

экономики в глазах зарубежных партнеров. 

 

Список литературы 

1. Хмелева Г.А., Федоренко Р.В. Основные 

тенденции и факторы формирования конкурентных 

преимуществ приграничных регионов // Экономи-

ческие отношения. 2021. Т. 11. № 2. С. 439-458. 

2. Camagni R., Capello R. (2013) Regional 

Competitiveness and Territorial Capital: A Conceptual 

Approach and Empirical Evidence from the European 

Union, Regional Studies, 47:9, 1383-1402, DOI: 

10.1080/00343404.2012.681640  

3. Daniluk A. (2017) Cross-Border Co-Opera-

tion by Polish and Belarusian Companies in the Aspect 

of Increasing the Competitiveness. Conference: 23rd 

International Scientific Conference on Economic and 

Social Development (ESD) Location:  Madrid, Spain. 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт Импорт



The scientific heritage No 76 (2021) 37 

Book Series:  International Scientific Conference on 

Economic and Social Development. P.  608-598 . 

4. Khmeleva G.A., Czegledy T. Towards a New 

Format of Regional Integration: Co-Creation and Ap-

plication of Technologies. Lecture Notes in Networks 

and Systems. 2021. Т. 133. С. 71-77. 

5. Leick, B. (2011) Barriers to co-operation and 

competitive advantage: cross-border business networks 

of Saxon and Northern Bohemian firms. Journal of East 

European Management Studies. 16(2): 162-184.  

6. Medeiros, E. (2014) Territorial cohesion 

trends in Inner Scandinavia: The role of cross-border 

cooperation - INTERREG-A 1994-2010. Norsk Geo-

grafisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography. 

68(5): 310-317.  

7. Pantzalis C. (2001). Does location matter? An 

empirical analysis of geographic scope and MNC mar-

ket valuation. Journal of International Business Studies. 

32(1): 155-133 . 

8. Perucca D. (2014) The Role of Territorial 

Capital in Local Economic Growth: Evidence from It-

aly. European Planning Studies. 22(3): 537-562. 

doi.org/10.1080/09654313.2013.771626 

9. Santos T. A., Soares C. (2017) Development 

dynamics of the Portuguese range as a multi-port gate-

way system. Guedes Journal of Transport Geography. 

60: 178-188.  

10. Spirkova D., Caganova D., Bawa M. (2015) 

The Social Capital Influence on Enterprise Competi-

tiveness in V4 Countries Conference: 7th European 

Conference on Intellectual Capital (ECIC) Location:  

Tech Univ Cartagena, Spain. April 09-10, 2015. Pro-

ceedings of the 7th European Conference on Intellec-

tual Capital (ECIC 2015). Book Series:  Proceedings of 

the European Conference on Intellectual Capital Pages: 

 323-314 .  

11. Zivkovic, L., Barboric B. (2018) Attractive 

Danube Project - Territorial Attractiveness Analysis of 

the Danube Region Conference: 23rd International 

Conference on Urban and Regional Development and 

Spatial Planning in the Information Society (REAL 

CORP) Location:  Vienna Univ Technol, Campus 

Gusshaus, Vienna, Austria.  

12. 2020 Investment Climate Statements: Hun-

gary. Официальный сайт Правительства Венгрии. 

URL: https://www.state.gov/reports/2020-investment-

climate-statements/hungary/ (дата обращения: 

10.09.2021 г.) 

 

ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Чуланова З.К. 

Институт экономики Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

ведущий научный сотрудник, к.э.н. 

 

 

EXTERNAL MIGRATION OF THE POPULATION OF KAZAKHSTAN DURING THE YEARS OF 

INDEPENDENCE 

 

Chulanova Z. 

Institute of Economics of the Science Committee 

of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

Leading Researcher, PhD 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-76-2-37-45 

 

Аннотация 

Современный процесс миграции населения Казахстана, оказывая влияние на различные стороны 

жизни общества, в том числе экономику, демографию, социологию и т.д., имеет свою специфику. В тече-

ние длительного периода внешняя миграция населения республики носила в основном эпизодический ха-

рактер с целью служебных и туристических поездок. С приобретением Республикой Казахстан независи-

мости в результате трансформационных процессов на постсоветском пространстве произошла активиза-

ция миграционных перемещений, в т.ч. выбытие населения из Казахстана в другие страны. Целью статьи 

является комплексное исследование динамики, направлений, интенсивности, качества внешних миграци-

онных потоков в РК за годы независимости. 

Исследование проведено в рамках программно-целевого финансирования Комитетом науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан («Исследование факторов, особенностей и ди-

намики демографических процессов, миграции, урбанизации в Казахстане, разработка цифровых карт и 

прогнозов») 

Abstract 

The modern process of migration of the population of Kazakhstan, influencing various aspects of society, 

including the economy, demography, sociology, etc., has its own specifics. For a long period, external migration 

of the population of the republic was mainly of an episodic nature for the purpose of official and tourist trips. With 

the acquisition of independence by the Republic of Kazakhstan as a result of transformational processes in the 

post-Soviet space, there was an intensification of migration movements, including the departure of the population 
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from Kazakhstan to other countries. The purpose of the article is a comprehensive study of the dynamics, direc-

tions, intensity, quality of external migration flows in the Republic of Kazakhstan over the years of independence. 

The study was carried out within the framework of program-targeted funding by the Science Committee of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan ("Study of the factors, characteristics and 

dynamics of demographic processes, migration, urbanization in Kazakhstan, the development of digital maps and 

forecasts") 

Ключевые слова: миграция, динамика, качественный состав, эмигранты, иммигранты, уровень об-

разования. 

Keywords: migration, dynamics, qualitative composition, emigrants, immigrants, educational level. 

 

Современный процесс миграции населения 

Казахстана, оказывая влияние на различные сто-

роны жизни общества, в том числе экономику, де-

мографию, социологию и т.д., имеет свою специ-

фику. В течение длительного периода внешняя ми-

грация населения республики носила в основном 

эпизодический характер с целью служебных и ту-

ристических поездок. С приобретением Республи-

кой Казахстан независимости произошла активиза-

ция миграционных перемещений, в том числе вы-

бытие населения из Казахстана в другие страны. 

Важнейшее место среди движущих сил мигра-

ционных потоков принадлежит экономическим 

факторам. В истории независимого Казахстана 

можно выделить несколько крупных миграцион-

ных волн, каждая из которых связана, как правило, 

с каким-либо экономическим спадом, оказавшим 

влияние на темпы экономического роста и доходы 

населения [1]. 

Наибольшие темпы общего сокращения чис-

ленности населения отмечены в 1990-е годы, что 

было вызвано как естественным сокращением насе-

ления, так и большой эмиграцией, когда из страны 

уехали более 2,2 миллиона человек [2]. В 1991 году 

в результате трансформационных процессов на 

постсоветском пространстве произошло расшире-

ние возможностей возвращения отдельных этниче-

ских групп на историческую родину. Проводимая 

политика «открытости» страны, либерализация 

взглядов в отношении эмиграции активизировали 

процессы перемещения из Казахстана в другие 

страны, что привело к потере трудового потенци-

ала. Согласно данным официальной статистики, в 

начале 1990-х годов выехало 686,2 тысячи человек, 

и впервые в Казахстане сложилось отрицательное 

миграционное сальдо. Данные первой Казахстан-

ской переписи населения 1999 г. зафиксировали 

уменьшение численности населения с 16464,0 тыс. 

человек по переписи 1989 г. до 14955,1 тыс., т.е. бо-

лее чем на 9,1%. 

Только за 1991 г. отрицательного сальдо ми-

грации составило -59140 человек (таблица 1). При 

этом, наибольшее число жителей выбыло из Кара-

гандинской (-14676 чел.), Алматинской (-9780), 

Жамбылской (-8080), Акмолинской (-7927 чел.) об-

ластей (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Bнeшняя мигpaция нaceлeния зa 1991 гoд, человек 

Регион 
Международная миграция 

пpибылo выбылo миграционный прирост (+, -) 

Республика Казахстан  18850 77990 -59140 

Акмолинская 264 7927 -7663 

Актюбинская 106 3491 -3385 

Алматинская 685 9780 -9095 

Атырауская 1499  1499 

Западно-Казахстанская 1056 109 947 

Жамбылская 231 8080 -7849 

Карагандинская 2941 14676 -11735 

Костанайская 745 3314 -2569 

Кызылординская 23 242 -219 

Мангистауская 23 47 -24 

Павлодарская 1287 4446 -3159 

Северо-Казахстанская 52 1038 -986 

Южно-Казахстанская 151 1950 -7799 

Восточно-Казахстанская 2245 256 1676 

г. Алматы 1445 3960 -2515 

Источник: данные Бюро национальной статистики РК 

 

За период 1996-2000 гг. большое число эмигрирующих пришлось на Российскую Федерацию и Гер-

манию, а также Узбекистан, Украину, Беларусь, Кыргызстан и Израиль (таблица 2). 
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Таблица 2 

Выбывшие из РК за 1996-2000 гг. по странам переезда, человек 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Выбыло из РК, в т.ч. в: 229412 299455 243663 165457 156816 

Российскую Федерацию 138693 216765 178026 108436 109343 

Германию 69674 55024 44955 40872 36290 

Узбекистан 5796 6701 2682 2264 1298 

Украину 4895 6035 4647 3128 2194 

Беларусь 2184 5372 5177 4712 3320 

Кыргызстан  2678 2962 2046 1155 739 

Израиль  1511 1910 1631 1589 1303 

 

С 1991 года по 2001 год отрицательное сальдо 

миграции не только полностью поглотило есте-

ственный прирост населения, но и превысило его 

более чем в 2 раза, так как естественный прирост 

населения в 1990-х годах сократился почти вдвое за 

счет резкого снижения числа родившихся и увели-

чения числа умерших по сравнению с предыдущим 

десятилетием.  

Однако последующий экономический подъем 

в Казахстане и связанное с этим расширение воз-

можностей рынка труда способствовали сокраще-

нию темпов отъезда населения из республики. Так, 

в течение 2000-2004 годов, когда темпы экономиче-

ского роста возросли до двузначных показателей, 

чистая миграция населения резко сократилась. Эта 

тенденция сохранялась до 2003 года, и в 2004 году 

чистая миграция впервые стала положительной за 

период независимости Казахстана. В течение 2004-

2011 годов число иммигрантов, прибывающих в 

Казахстан, в год превышало число эмигрантов, по-

кидающих страну, что положительно сказалось на 

условиях чистой миграции. На протяжении 2004-

2007 годов - периода быстрого экономического ро-

ста в Казахстане наблюдалась самая большая чи-

стая иммиграция – почти 70 тысяч человек.  

Мировой кризис 2008-2009 годов, отразив-

шийся на макроэкономических показателях рес-

публики, также внес свои коррективы в интенсив-

ность миграционных потоков. Во время кризиса 

2008 года чистая иммиграция снизилась до чуть бо-

лее тысячи человек, а затем снова начала расти по 

мере восстановления экономики в 2009 году. В те-

чение 2008-2011 годов чистая иммиграция доба-

вила почти 30 тысяч человек к населению Казах-

стана.  

 
Рисунок 1. Внешняя миграция в Казахстане в 2000-2008 гг. 

 

Однако, с 2012 года наблюдается повторное 

увеличение темпов чистой эмиграции из-за сокра-

щения иммиграции и увеличения эмиграции из 

страны. Количество иммигрантов снижалось в 

среднем на 12,2% ежегодно с 2005 года, тогда как 

число эмигрантов росло на 9,6% с 2015 года. В 2012 

году количество эмигрантов превысило числен-

ность иммигрантов, и с тех пор чистая эмиграция 

увеличивается с нарастающей скоростью, несмотря 

на 4-5% реального годового роста ВВП.  
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Рисунок 2. Внешняя миграция в Казахстане в 20012-2019 гг. 

 

Новый подъем миграционного оттока начался 

с 2014 года, запомнившегося девальвацией нацио-

нальной валюты. Данные Бюро по статистике Ка-

захстана показывают рост количества эмигрантов с 

2014 года на 8-16% ежегодно. Если в 2015 году из 

страны выехали 30 тысяч граждан, то по итогам 

2019 года этот показатель вырос на 30% и составил 

45,2 тысяч человек. Это самая высокая цифра за по-

следние десять лет. 

 
Рисунок 3. Сальдо миграции за 2000-2020 гг. 

 

В региональном разрезе следует отметить 

устойчивую тенденцию формирования наиболее 

интенсивных эмиграционных потоков из Павлодар-

ской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской 

областей, т.е. северо-восточных регионов, наиболее 

населенных этническими славянами. Казахи уез-

жают в другие страны на ПМЖ из наиболее урба-

низированных, развитых территорий – Алматы, 

Нур-Султана, Восточно-Казахстанской, Мангиста-

уской и Костанайской областей. 

Казахстан тесно связан с другими постсовет-

скими странами, на которые приходится почти 80% 

всей иммиграции и более 90% эмиграции. В 2019 

году 34,4% всех иммигрантов в Казахстан прибыли 

из Узбекистана, за которым следует Россия 

(30,6%), 10,7% приехали из Китая [3]. Согласно 

данным официальной статистики за 2015-2020 гг., 

большая часть казахстанских эмигрантов уезжала в 

страны СНГ, при этом 88% переехали в Россию. 

Анализ данных показывает, что РФ становится но-

вой родиной для казахстанцев славянских нацио-

нальностей из северных и восточных регионов 

страны. Долю в 1% занимает Узбекистан, куда уез-

жают казахстанцы из южных регионов республики 

(Туркестанская, Жамбылская области, Алматы, 

Шымкент). Среди стран дальнего зарубежья боль-

шая часть приходится на Германию (таблица 3). 
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Таблица 3 

Эмигранты по странам 

Страна  2015 2016 2017 2018 2019 

Страны СНГ  26992 31238 33718 37736 40927 

Россия 25682 30277 32874 36778 39774 

Беларусь 605 399 289 343 355 

Узбекистан  364 208 197 245 440 

Украина 132 118 107 109 81 

Другие страны 3055 3662 4007 4132 4298 

Германия  2196 2679 2966 2685 2803 

Канада  121 179 126 128 82 

Израиль  84 125 124 137 150 

Источник: данные Бюро национальной статистики РК 

 

Основываясь на данных Бюро национальной 

статистики можно составить портрет среднестати-

стического эмигранта, переезжающего из Казах-

стана. Так, из 45,2 тысяч покинувших Казахстан в 

2019 году 72% – русские, 7% – немцы, 6% – укра-

инцы, 4,8% – казахи. В подавляющем большинстве 

эмигранты – это городские жители (84%) в возрасте 

от 16 до 62 лет (70%) [4]. Статистические данные 

показывают невысокую долю казахов в общем объ-

еме эмиграции, но имеющую тенденцию к росту. 

Уезжают представители титульной нации в Россию 

(63% от общего числа эмигрантов-казахов в 2019 

году), Узбекистан (8%), Германию (6%), США (5%) 

и другие страны. Ранжирование по уровню образо-

вания показывает, что из Казахстана мигрируют 

преимущественно люди с высшим или средним 

профессиональным (специальным) образованием 

(70% от числа людей старше 15 лет), а приезжают в 

основном с общим средним и основным уровнем 

образования (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Внешняя миграция по уровню образования, 2020 г. 

Источник: данные Бюро национальной статистики РК 
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Наибольшую долю казахстанцев с высшим об-

разованием, уехавших из страны в 2019 году, со-

ставляют специалисты технических профессий (бо-

лее 7,1 тыс.), а также граждане с экономическим 

(3,7 тыс.) и педагогическим (2,3 тыс.) образова-

нием. Немало среди эмигрантов юристов, медра-

ботников, архитекторов, строителей [5]. Для Рес-

публики Казахстан актуальной является утечка вы-

сококвалифицированных кадров. Изменить 

ситуацию с эмиграцией высококвалифицирован-

ных специалистов и научных кадров могут только 

кардинальные меры: политическая и экономиче-

ская стабильность, накопление ресурсов для инве-

стиций в науку и инновационную деятельность [6].  

Сводные данные из годовых статистических 

сборников за 2010-2020 годы позволяют сделать 

вывод: сальдо миграции Казахстана имеет отрица-

тельные значения уже более 10 лет. В целом, за по-

следние десять лет из страны безвозвратно выехали 

свыше 366 тысяч человек. Большинство – трудо-

способные, образованные, с квалификацией, бога-

тым человеческим капиталом [7].  

Статистика внешней миграции из Казахстана в 

2020 году показывает значительное сокращение 

числа выехавших. По итогам 2020 года миграцион-

ный отток сократился с -33 тыс. человек до -17,6 

тыс. человек, или на 46,6% [8]. За январь-декабрь 

2020 года из Казахстана на постоянное место жи-

тельства в другие страны выехали 29,1 тыс. граж-

дан, прибыли - 11,4 тыс. человек. Разница между 

приехавшими и уехавшими – миграционный отток 

– составила -17,6 тыс. По этническому признаку 

наибольший удельный вес среди уехавших имеют 

русские (70%); 7% - украинцы, 4,5% - казахи. Боль-

шая часть эмигрантов – жители городов. 86% всех 

переезжающих выбирают для нового места житель-

ства Российскую Федерацию (таблица 4). 

Таблица 4 

Топ-5 стран эмиграции для казахстанцев 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 полугодие 

2021 

Россия (30277) Россия (32874) Россия (36778) Россия (39774) 
Россия 

(25126) 
Россия (11641) 

Германия 

(2679) 

Германия 

(2966) 

Германия 

(2685) 

Германия 

(2803) 

Германия 

(2249) 

Германия 

(1575) 

Беларусь (399) Беларусь (289) Беларусь (343) Беларусь (355) 
Беларусь 

(234) 

Польша 

(158) 

США 

(232) 

США 

(285) 

США 

(338) 

США 

(273) 

США 

(247) 
Беларусь (116) 

Узбекистан 

(208) 

Узбекистан 

(197) 

Узбекистан 

(245) 

Узбекистан 

(440) 

Польша 

(399) 

Израиль 

(110) 

Источник: построено автором по данным Бюро национальной статистики РК 

 

Почти 14,2 тыс. казахстанцев покинули страну 

за I полугодие 2021 года, что на 29,3% больше, чем 

в аналогичном периоде 2020 года. Из 14 192 чело-

век в Россию уехали 11 641, в Германию – 1575, в 

Польшу – 158, в Беларусь – 116, в Израиль – 110, в 

США – 105, в Узбекистан – 87, в Канаду – 51, Укра-

ину – 38. 

За это время в Казахстан переехали 4595 имми-

грантов, что на 34,9% меньше, чем в I полугодии 

2020 года. Среди 4595 переехавших в Казахстан 

1715 прибыли из России, 1475 – из Узбекистана, 

243 – Кыргызстана, 163 – Азербайджана, 121 – Ки-

тая, 113 – Афганистана, 106 – Таджикистана, 104 – 

Турции, 80 – Германии, 60 – Туркменистана, 41 – 

Украины, 36 – Ирана, 35 – США [3]. 

Среди уехавших 3798 человек имеют высшее 

образование, 3491 – среднее профессиональное, 

2144 – общее среднее, 1061 – основное среднее. 

Среди приехавших с высшим образованием 1049 

человек, средним профессиональным – 1400, об-

щим средним – 1049, основным средним – 734. 
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Рисунок 5. Эмигранты по уровню образования, в % 

 

Анализ мигрантов по специальностям показал, 

что из Казахстана в январе-июне 2021 года уехали 

2384 человека с технической специальностью, 1158 

– с экономической, 678 – с педагогической, 417 – с 

медицинской, 282 – с юридической, 209 – с архи-

тектурно-строительной, 100 – с сельскохозяйствен-

ной, 2061 – с другими (таблица 5). 

Таблица 5 

Эмигранты по специальности 

 2016 2017 2018 2019 2020 I полугодие 2021 

Техническая  6041 6595 7355 7171 4467 2384 

Экономическая  3248 3631 3897 3748 2331 1158 

Педагогическая  2160 2333 2478 2368 1454 678 

Медицинская  991 1062 1225 1212 760 417 

Юридическая 807 874 844 855 541 282 

 

Тогда как пополнили страну 500 специалистов 

с технической специальностью, 266 с экономиче-

ской, 181 с педагогической, 152 с медицинской, 86 

с юридической, 50 с сельскохозяйственной, 48 с ар-

хитектурно-строительной, 1165 имеющие другие 

специальности. 

Анализ в региональном разрезе показал, что 

больше всего в другие страны на ПМЖ переехали 

казахстанцы из Карагандинской области – 2121, 

ВКО – 1803, Павлодарской – 1528, Костанайской – 

1482, Алматы – 1478 и Актюбинской области – 996. 

Вновь прибывшие же жители Казахстана рас-

селялись в Алматы – 866, Мангистауской области – 

841, Шымкенте – 419, Костанайской области – 350, 

Нур-Султане – 315, СКО – 229, Павлодарской – 224, 

Актюбинской - 218, ВКО – 209 и Туркестанской об-

ласти – 198. 

По национальностям из Казахстан за I полуго-

дие выехали 9553 русских, 1353 немца, 1061 украи-

нец, 698 казахов, 438 татар, 206 белорусов, 177 по-

ляков, 96 корейцев, 77 азербайджанцев, 72 узбека и 

т.д. 

При этом в страну переехали 1619 казахов, 

1240 русских, 257 узбеков, 200 азербайджанцев, 

150 каракалпаков, 141 украинец, 122 кыргыза, 103 

таджика, 101 турок, 94 немца, 86 татар, 79 корей-

цев, 78 афганцев. 

Пандемия изменила динамику миграционных 

процессов в Казахстане: впервые за последние семь 

лет отмечено сокращение количества выезжающих. 

Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса 

могла стать причиной отложенной миграции. 

Люди, желавшие уехать, просто не смогли это сде-

лать из-за закрытых границ. Но подтвердить или 

опровергнуть это мнение возможно будет только 

после полного открытия границ и снятия ограниче-

ний, связанных с вакцинацией.  

Однако, как отмечают эксперты, модели ми-

грации в Казахстане в течение 2000-2020 гг. при-

мерно соответствуют общим экономическим пока-

зателям. Чистая миграция демонстрирует в боль-

шей степени отрицательную динамику, показывая 

чистый отток населения с 2012 года. Учитывая те-

кущую экономическую ситуацию и негативные 

прогнозы, эксперты ожидают дальнейшего продол-

жения преобладания эмиграции из страны [1]. 

В градации причин отъезда в исследованиях 

Бюро национальной статистики указываются всего 

три цели: «в связи с работой» (10,5%), «в связи с 

учебой» (0,8%) и «другое» (88,7%). 

Специалисты Международной организации по 

миграции (IOM) в Казахстане и Центральной Азии 

отмечают, что основным фактором, влияющим на 

принятие решения о миграции, является экономи-

ческий аспект. Согласно данным Фонда социаль-

ных и политических исследований «Стратегия», у 

трудящихся приоритеты с высокой зарплаты сме-

35,0

34,6

22,2

8,2

Высшее образование 

Среднее профессиональное 
(специальное)
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нились на стабильность и перспективы роста. Экс-

перты отметили тенденцию, что уезжают не из-за 

маленькой зарплаты, а из-за невозможности найти 

достойное место на рынке труда [9]. Люди с квали-

фикацией заинтересованы в применении своих зна-

ний и опыта, речь в основном идет о технических и 

редких специальностях.  

Другим значимым трендом в вопросах межна-

ционального перемещения молодежи является об-

разовательная миграция. По данным ЕЭК, в 2019-

2020 году в вузах России учились 63 тысячи казах-

станцев. С учетом же того, что в Казахстане всего 

605 тысяч учащихся в университетах, каждый деся-

тый казахстанский студент получает высшее обра-

зование за границей. В пределах ЕАЭС Казахстан 

занимает долю в 67% в общем объеме «экспорта» 

студентов [10]. Примерный расчет аналитиков ре-

гионального офиса Международной организации 

по миграции в Казахстане и Центральной Азии по-

казал, что потенциал невозвратной миграции моло-

дых людей, выехавших из стран региона на работу 

или учебу, может быть оценен в 30-35% с тенден-

цией к росту. То есть около 20 тысяч студентов, 

обучающихся за рубежом, в дальнейшем могут 

остаться за границей. Образовательная миграция 

рассматривается значительной частью молодых 

граждан государств Центральной Азии, как трам-

плин для последующей эмиграции из страны. Пред-

полагается, что образовательные программы 

направлены на повышение квалификации молодых 

людей с тем, чтобы они затем работали на развитие 

национальной экономики. Однако, как отмечают 

эксперты регионального офиса IOM, получив обра-

зование и опыт проживания в других странах, обра-

зовательные мигранты, вернувшись на родину, 

вновь ориентируются на миграцию, но уже с целью 

работать за рубежом или остаться там на постоян-

ное место жительства [11]. 

На тенденции образовательной миграции 

также оказывают определенное влияние этниче-

ские различия. Так, в славянских семьях Казах-

стана, отправляющих своих детей учиться в зару-

бежные вузы, часто ориентируются на то, чтобы 

выпускники, получив образование, нашли там ра-

боту, подали документы на гражданство. Родители 

студентов-казахов считают, что за границей более 

качественное образование, но молодых людей 

настраивают, что они должны вернуться и жить ря-

дом с семьей, строить карьеру в родной стране [12]. 

Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы. Миграция обусловлена целым 

комплексом взаимосвязанных факторов социально-

экономического и политического характера. В 

1990-е годы миграционные процессы определялись 

преимущественно сложной социально-политиче-

ской ситуацией, межнациональными противоречи-

ями. В настоящее время в миграции населения 

определяющую роль играют социально-экономиче-

ские факторы, среди которых прежде всего: 

− низкий уровень промышленного производ-

ства в республике; 

− изменения в структуре экономики, прева-

лирование сферы торговли и услуг как следствие 

невостребованности квалифицированных кадров; 

− высокий уровень безработицы – как явной, 

так и скрытой; 

− рост молодежной безработицы, уровень 

которой складывается выше, чем среди всего тру-

доспособного населения; 

− несоответствие профессиональной и ква-

лификационной подготовки выпускников учебных 

заведений требованиям рынка труда, переизбыток 

гуманитарных специальностей; 

− отставание в уровне и качестве жизни от 

экономически развитых регионов РФ. 

Все это предопределяет объективную необхо-

димость совершенствования механизмов регулиро-

вания миграционных потоков. Необходима реали-

зация мер, направленных на стимулирование созда-

ния качественно новых рабочих мест, а также 

формирование условий, способствующих повыше-

нию качества рабочей силы.  

Государственная миграционная политика 

прежде всего должна быть ориентирована на цели 

социально-экономического развития страны в соот-

ветствии с демографической потребностью и спро-

сом на рынке труда, основываться на передовом 

мировом опыте, предупреждении вызовов неуправ-

ляемой миграции. 

− Включение всех механизмов внешней тру-

довой миграции для формирования квалифициро-

ванного национального рынка труда.  

− Проведение сбалансированной миграцион-

ной политики в сочетании с ограничительными ме-

ханизмами квотирования и селективными мето-

дами привлечения иностранной рабочей силы.  

− В рамках государственной квоты на прив-

лечение иностранной рабочей силы обеспечение 

роста квалифицированных специалистов среди 

иммигрантов. 

− Разработка механизма регулирования про-

цесса трудовой и социальной адаптации мигрантов, 

в том числе и на региональном уровне. 

− Разработка комплекса социально-экономи-

ческих и политических мер, сдерживающих отток 

квалифицированных кадров. 
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Аннотация  

В статье характеризуются материалы архивов, которые могут использоваться исследователями для 

изучения процессов заселения и освоения Дальнего Востока Российской империи. В работе содержатся 

законодательные акты, регламентировавшие эти процессы. Автор приводит архивные документы, свиде-

тельствующие о количестве и местах выхода переселенцев, о характере их хозяйственной деятельности, 

об отношении органов власти к азиатской иммиграции в регион. Значительное количество архивных до-

кументов характеризуют демографические показатели населения и процессы аккультурации, протекавшие 

среди коренных жителей Дальнего Востока. 

Abstract 

The article describes archival materials that can be used by researchers to study the processes of settlement 

and development of the Far East of the Russian Empire. The work contains legislative acts regulating these pro-

cesses. The author cites archival documents testifying to the number and places of exit of immigrants, the nature 

of their economic activities, and the attitude of the authorities towards Asian immigration to the region. A signif-

icant number of archival documents characterize the demographic indicators of the population and the processes 

of acculturation that took place among the indigenous inhabitants of the Far East. 

Ключевые слова: Дальний Восток, архив, история, заселение, освоение. 
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В настоящее время Дальний Восток России ис-

пытывает трудности, связанные с оттоком населе-

ния в западные районы страны. Это вызвано тяже-

лыми экономическими условиями жизни на восточ-

ной окраине Российской Федерации, а также 

сложными природно-климатическими условиями 

существования. Попытки органов власти остано-

вить отток дальневосточников пока безрезуль-

татны. Причиной этому служит то обстоятельство, 

что в своей деятельности российские власти не ис-

пользуют богатый исторический опыт Российской 

империи, накопленный в области заселения и осво-

ения этого региона. В связи с этим становится акту-

альной проблема новых исторических исследова-

ний по этой проблематике. Они невозможны без об-

ращения к архивным документам, 

характеризующим этот период развития Дальнего 

Востока России. 

Авторы статьи ставили перед собой цель озна-

комления потенциальных исследователей с различ-

ными документами государственных архивов, ко-

торый в той или иной степени характеризуют про-

цессы заселения и освоения региона, формирова-

ния в нем постоянного населения. 

В соответствии с целями исследования изу-

чены некоторые документы Государственного ар-

хива Российской Федерации (ГАРФ). 

Представляют интерес материалы фонда 1315, 

в которых содержатся «Правила для заселения рус-

ских и иностранцев в Амурской и Приморской об-

ластях» от 26 марта 1861 года, а также Указ Сената 

от 27 апреля 1861 г. о льготах для переселенцев (оп. 

1, д. 3) [1]. 

В деле 67 (ф. 1149, оп. 1) находятся «Времен-

ные правила о переселении крестьян на свободные 

казенные земли» 1881 г., которые строго регламен-

тируют крестьянские переселения [2]. 

В документах дела 45 (ф. 394, оп. 1) имеется 

закон «О казеннокоштном переселении в Южно-

Уссурийский край» (1882 г.) [3], в деле 562 (ф. 391, 

оп. 5) - «Временные правила для образования пере-

селенческих участков в Амурской и Приморской 

областях» (1900 г.) [4]. Эти законы характеризуют 
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подходы органов власти к организации переселен-

ческого процесса. 

Основной архивный материал по исследуемой 

проблеме сосредоточен в Российском государ-

ственном историческом архиве Дальнего Востока 

(РГИА ДВ):  

В деле 45 (ф. 702, оп. 1) находятся документы 

о заселении региона крестьянскими и казачьими се-

мьями [5]. Наибольший интерес представляют ко-

личественные данные о восточнославянском насе-

лении Приамурского края. 

Среди первых дальневосточных переселенцев 

были семьи староверов. Об особенностях их пере-

селений, о прибытии старообрядческих семей из-за 

границы свидетельствуют материалы дела 645 (ф. 

704, оп. 1) [6]. 

Проблемы обустройства на восточной окраине 

казачьих семей из Донского, Кубанского, Терского 

и Уральского войска отражены в материалах дела 

661 (ф. 702, оп. 5) [7]. 

О неудачных попытках царской администра-

ции обустроить в дальневосточном регионе семьи 

рыбаков из Астраханской и Таврической губерний 

свидетельствуют материалы дела 537 (ф. 702, оп. 5). 

Царские власти стремились задержать на 

Дальнем Востоке демобилизованных военнослужа-

щих. Информация о льготах этой категории населе-

ния содержится в деле 14 (ф. 704, оп. 4) [8]. 

Представляют интерес материалы по адапта-

ции восточнославянского населения к новым соци-

ально-экономическим условиям проживания в ре-

гионе. 

Важнейшим вопросом для переселенческих се-

мей являлось землепользование. Сведения о разме-

рах земельных участков, о формах землевладения 

переселенцев содержатся в делах 648 (ф. 702, оп. 5) 

и 74 (ф. 704, оп. 1) [9]. Дополняют эту информацию 

материалы дела 67 (ф. 702, оп. 67) [10], в которых 

находятся свидетельства о повышении зажиточно-

сти дальневосточных крестьян. 

Численные показатели роста посевных площа-

дей Дальнего Востока представлены в деле 467 (ф. 

704, оп. 1) [11]. Этому росту способствовала поли-

тика органов власти, направленная на поощрение 

восточнославянских земледельцев высокими заку-

почными ценами на зерновые культуры, о чем сви-

детельствуют материалы дела 498 (ф. 704, оп. 1) 

[12]. 

Развитие земледелия опиралось на широкое 

использование сельскохозяйственной техники. Ма-

териалы о количестве и качестве используемых ме-

ханизмов сосредоточены в деле 58 (ф. 702, оп. 5) 

[13]. В деле 207 (ф. 702, оп. 1) [14] приведены дан-

ные о среднем урожае пшеницы и овса в хозяйствах 

переселенцев. 

Архивные материалы дают представление о 

трудностях, которые испытывали первые пересе-

ленцы по причине суровых природно-климатиче-

ских условий и частых наводнений. Информация о 

потерях сена и урожая в результате наводнения со-

держится в деле 26 (ф. 704, оп. 1) [15]. 

Данные о росте поголовья крупного рогатого 

скота в регионе сосредоточены в деле 806 (ф. 702, 

оп. 5) [16]. 

Дополнительный доход крестьянским семьям 

приносило занятие пчеловодством, о чем свиде-

тельствуют материалы дела 1379 (ф. 1, оп. 1) [17]. 

Дальний Восток был зоной первичного освое-

ния, поэтому здесь превалировало мужское населе-

ние. Особенно остро нехватка женщин ощущалась 

на острове Сахалине, который был местом Всерос-

сийской каторги. Информация о половой диспро-

порции содержится в деле 260 (ф. 702, оп. 1) [18]. 

Царские власти стремились решить эту про-

блему, осуществляя бесплатный провоз женщин в 

регион. В деле 526 (ф. 702, оп. 5) [19] сосредоточена 

информация о морских казеннокоштных перевоз-

ках женщин в Приамурский край. 

Нехватка женщин среди переселенцев способ-

ствовала возникновению смешанных браков между 

представителями различных сословий, вероиспове-

даний и национальностей, о чем свидетельствуют 

материалы дела 767 (ф.1, оп. 2) [20]. 

Документы о высокой смертности населения в 

1881 году, о санитарном состоянии и врачебной по-

мощи в г. Владивостоке содержатся в деле 78 (ф. 28, 

оп. 1) [21]. 

Неблагоприятные условия проживания на 

Дальнем Востоке способствовали обратничеству 

(возвращению в места выхода), о чем свидетель-

ствуют материалы дела 707 (ф. 702, оп. 5) [22]. 

В архивах сосредоточены многочисленные до-

кументы, характеризующие разные стороны жизни 

коренного населения. Количественные показатели 

аборигенов приведены в деле 45 (ф. 702, оп. 1) [23]. 

Экономическое состояние аборигенных семей 

зависело от размера ясачного оклада, выплачивае-

мого каждой семьей. Данные о ясачных сборах со-

держатся в деле 21 (ф. 702, оп. 1) [24]. 

Основным занятием малочисленных народов, 

ведущих кочевой образ жизни, было оленеводство. 

Информация об особенностях этого вида трудовой 

деятельности аборигенов сосредоточена в деле 259 

(ф. 702, оп. 1) [25]. 

Материалы дела 430 (ф. 702, оп. 1) [26] свиде-

тельствуют о заимствовании аборигенами огне-

стрельного оружия у переселенцев. 

Одним из основных видов трудовой деятель-

ности семей коренных народов было рыболовство, 

которое постепенно приобрело товарное значение. 

Информация о дополнительных доходах абориген-

ных семей за счет продажи рыбы содержится в деле 

347 (ф. 702, оп. 1) [27]. 

О стремлении царских властей развить торго-

вые отношения между коренным и пришлым насе-

лением, об организации ярмарок свидетельствуют 

материалы дела 310 (ф. 702, оп. 1) [28]. 

Торговцы беззастенчиво обманывали абори-

генное население, спаивали их с целью совершения 

спекулятивных сделок. В деле 601 (ф. 702, оп. 1) со-

держатся материалы о такой «торговле» [29]. 

Сведения о семьях аборигенов, проживающих 

на берегах Амура, находятся в деле 568 (ф. 702, оп. 

1) [30]. Особый интерес представляет информация 
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о среднем размере семьи коренных жителей реги-

она, о существовании среди аборигенов различных 

форм полигамии (сорорат, левират и многожен-

ство). 

В документах дела 313 (ф. 702, оп. 1) приве-

дены сведения об изменениях в трудовой деятель-

ности женщин-аборигенок, которые стали прода-

вать предметы своего труда [31]. 

Жизнь коренных жителей зависела от удач-

ного рыболовного сезона или охоты. В случае не-

удачи они голодали, о чем свидетельствуют мате-

риалы дела 749 (ф. 1, оп. 4) [32]. 

В документах дела 513 (ф. 1, оп, 1) содержится 

информация о смертности среди аборигенов от бо-

лезней, особенно опасной оказалась оспа [33]. 

Царские власти старались перевести кочевое 

аборигенное население на оседлость. В 1914 году 

оседлые аборигены были приравнены в податях и 

повинностях к крестьянскому населению Приамур-

ского края, о чем свидетельствуют материалы дела 

347 (ф. 702, оп. 2) [34]. 

В деле 310 (ф. 702, оп. 3) находятся документы, 

подтверждающие факты использования коренными 

жителями изб русского типа в качестве жилищ, 

применения ими в быту швейных машин и самова-

ров [35]. Эта информация характеризует протека-

ние процессов аккультурации в регионе. 

О влиянии христианской религии на абориген-

ное население Дальнего Востока свидетельствуют 

материалы дела 479 (ф. 702, оп. 1) [36]. Этому про-

цессу активно содействовали миссионерские 

школы, информация о деятельности которых нахо-

дится в делах 193, 563 (ф. 702, оп. 3) [37]. 

Архивные материалы содержат большой 

объем информации о пребывании на российском 

Дальнем Востоке выходцев из соседних азиатских 

государств, среди которых выделялись корейские 

иммигранты, селившиеся семьями. 

Массовому переселению корейцев способ-

ствовали голод на исторической родине и захват 

Кореи Японией. Информацию об этом содержат до-

кументы в деле 667 (ф. 702, оп. 1) [38]. 

Основным видом трудовой деятельности ко-

рейцев являлось земледелие, что подтверждают ма-

териалы дела 302 (ф. 702, оп. 1) [39]. 

О принятии корейцами русского подданства 

свидетельствуют документы, содержащиеся в де-

лах 94, 158 (ф. 702, оп. 1) [40]. О количестве корей-

цев, китайцев и японцев на русской земле инфор-

мируют документы, хранящиеся в деле 760 (ф. 702, 

оп. 1) [41]. Дополнили эту информацию документы 

о проживании корейцев и китайцев в дальневосточ-

ных городах (ф. 28, оп. 1, д. 77) [42]. 

Историческое обозрение водворения ино-

странцев на дальневосточной земле содержится в 

материалах дела 11 (ф. 1, оп. 4), а также в особом 

журнале Совета Министров (ф. 702, оп. 1, д. 509) 

[43]. Эти архивные документы демонстрируют 

негативное отношение администрации края к ази-

атским иммигрантам из соседних стран. Это под-

тверждается сведениями о запрете в 1910 году 

нанимать на казенные работы иноподданных граж-

дан, содержащимися в деле 683 (ф. 702, оп. 1) [44]. 

Представляют интерес характеристики обще-

ственного положения корейцев (мужчин и женщин) 

в зависимости от их семейного состояния. Данные 

об этом находятся в делах 579 (ф. 702, оп. 3) и 6 (ф. 

1, оп. 2) [45]. 

В деле 579 (ф. 702, оп. 3) сосредоточены сведе-

ния о введении унифицированного школьного об-

разования среди корейского населения, а также о 

строительстве в корейских селениях православных 

храмов, в делах 1852, 2143 (ф. 1, оп. 2) - об издании 

для корейцев газет русофильской направленности 

[46]. 

Таким образом, архивные материалы по про-

блематике заселения и освоения Дальнего Востока 

Российской империи отличаются разнообразием и 

широтой содержащихся сведений. Использование 

их исследователями на современном этапе может 

быть полезно не только с точки зрения развития ис-

торической науки, но и иметь прикладное значение 

в деле решения современных проблем Российской 

Федерации. 
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Получить информацию о том, что происхо-

дило в разное время, можно только опираясь на ис-

торические источники [1, с. 5]. В истории народов 

в прошлом не имевших письменности (балкарцы, 

карачаевцы, адыги и другие кавказские народы), 

фольклор выполнял исторические функции, фикси-

ровал и сохранял не только этнографические де-

тали, черты их быта, но так же отдельные полити-

ческие события, имена людей сыгравших ту или 

иную роль в судьбе всего народа. Сохранившие дух 

времени и дошедшие до наших дней, непосред-

ственно из глубины веков, источники, представ-

ляют «бесценную информацию для пред историче-

ской эпохи народа, а названия мест, событий…сви-

детельствуют, что в старых сказаниях много 

истины» [2, с. 525].  

В преданиях с поразительной точностью отра-

жаются исторические события, личности, геогра-

фические названия и местность. Одним из таких ис-

точников является «Предание о переселении Ка-

барды Тамбиева», обнародованного Л. 

Лопатинским в 1891 году в «Сборнике по описанию 

племен и местностей Кавказа» [3, с. 13-20].  

Адыги были известны древним греческим и 

римским авторам (Страбону, Плинию и другим) 

под названием: синды, керкеты, дзикхи. Русским 

же летописям черкесы были известны как косоги 

(название это с течением времени было утрачено). 

Это наименование (косог), мы встречаем с первых 

строк нашего «Предания…» «кабардинцы населяли 

северо-западный Кавказ, занимая всю береговую 

полосу Черного моря, и назывались косогами» [4]. 

В XIII-XIV вв. часть адыгов в силу своего внутрен-

него развития с северо-западного Кавказа продви-

нулась на восток к Пятигорску и р. Малка и Терек. 

Об этом говорится и в «Предании…»: «Тамбиев 

направился вверх по реке Пшизе (Кубани) в места, 

занятые другими племенами…» [5]. Этими племе-

нами в это время (XIII-XIV вв.), были татаро-мон-

голы и подвластные им кыпчаки (в середине XI в. в 

Предкавказье хлынули новые волны тюркоязыч-
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ных кочевников — кипчаков, которых русские ле-

тописи называют половцами, а западноевропейские 

авторы — команами или куманами) [6].  

По народному «Преданию…» переселение в 

эти края началось под предводительством Кабарды 

Тамбиева. По своему происхождению был тлекот-

леш, это нам говорит и сам рассказ, и исследова-

тели, в частности Ш.Б. Ногмов «История Адыгей-

ского народа» называл Тамбиевых, первыми среди 

пяти фамилий высокостепенных уздене [7]. Иоганн 

Бларамберг «Топографическое, статистическое, эт-

нографическое и военное описание Кавказа», назы-

вает Тамбиевых как наиболее известных дворян 

Большой Кабарды [8]. Таким образом, нет сомне-

ния в том, что Кабарда Тамбиев, личность знатного 

происхождения. А, в том, что человек этот суще-

ствовал в реальности, нам говорит, свидетельство 

русского исследователя М. Н. Владыкина «Путево-

дитель и собеседник в путешествии по Кавказу». 

Побывав в Кабарде в 1872 году, путешественник 

писал: «Переправившись через Баксан и проехав в 

аул Атажукина, мы стали взбираться на гору Махо-

гапс», на вершине которой «увидели кучу камней, 

обнесенную полуразвалившимся плетнем, – могилу 

Кабарды Тамбиева, родоначальника кабардинцев. 

Перед нами, внизу, как на ладони, была вся преж-

няя Кабарда, из которой, как острова из моря, вы-

растали пятигорские горы: Бештау, Машук и др.; 

вправо было Чегемское ущелье, за которым тяну-

лась бесконечная линия Черных лесных гор; впе-

реди их необозримая равнина сливалась с горизон-

том, по ней бежали кабардинские речки и Терек; 

влево, полное грозовой тучей, чернело Баксанское 

ущелье, а над ним возвышался Эльбрус, от кото-

рого тянулась бесконечная снеговая цепь, замыкав-

шая южную сторону панорамы», - сказано в труде 

путешественника [9, с.139-140]. Тамбий, получил 

«всю землю занимаемую ордой» калмыцкого хана 

и стал владеть «огромным пространством земли», 

после того как «согласился продать» свою жену. 

Выполнив условия хан забрал женщину и «переко-

чевал в степь, за море» (очевидно за Каспийское 

море – Н.М.) [10, с. 17].  

Кабарда Тамбиев перенес свой аул за р. Баксан 

(Азау, река на Сев. Кавказе, в Кабардино-Балкар-

ской АССР, правый приток Малки (бассейн Терека) 

[11, с. 103]. Все, что сказано о месте, где располо-

жился аул (в предании) подтверждают и путеше-

ственники И. Бларамберг, упоминает эту реку в пе-

речне «орошающих источников» Большой Ка-

барды, эту же реку мы встречаем и у М.Н. 

Владыкина, само ее название дошло и до наших 

дней, поэтому не вызывает сомнения достовер-

ность сведений сообщаемых в «Предании…». 

Огромный интерес вызвала история сообщаемая в 

этом же источнике о появлении Куденетова аула. 

Связанна она с выполнением просьбы мужа (Куде-

нет) Зулихан (дочери Тамбия) о предоставлении 

молодой семьи земли столько «сколько можно за-

хватить воловьей шкурой» [12, с. 19]. Эта история 

очень похожа на легенду о основании Карфагена 

(кон. IX века до н. э.) вдовой финикийского царя 

Сихея [13]. Возможно, эта легенда бытовала в то 

время, сохранившись в памяти людей от предше-

ственников, проживающих на территориях Кав-

каза. Таким способом Куденет завладел землями в 

состав которой вошла р. Чегема (довольно большая 

река Нальчикского округа Терской области, выте-

кает из вечных снегов и очень больших ледников 

Главного Кавказского хребта, течет в северо-во-

сточном направлении и сливается с Баксаном, неда-

леко от впадения его в реку Малка) [14]. Название 

реки и аула реально и не вымышлено, Чегем входит 

в состав рек орошающих Большую Кабарду [15].  

В завершении «Предания…», указывается тер-

ритория Кабарды «С течением времени основалось 

на Малке, Баксану, Чегему и другим не большим 

речкам много косожских аулов, и весь край стал 

называться по имени основателя первого аула Ка-

бардой, а жители - кабардинцами». Что так же не 

подвергается сомнению и в наше время на данных 

территориях проживает этот народ. Совсем не-

давно краеведы из Кабардино-Балкарии сделали за-

явление о том, что найдено захоронение основателя 

Кабарды [16].  

Очевидным является то, что в «Предании…» 

отразились реальные события и конкретная истори-

ческая личность, черты и действия которого, были 

приукрашены людским воображением (свойствен-

ным для художественного творчества), впослед-

ствии придали рассказу мифологический оттенок. 

Историческая значимость и роль устного народ-

ного творчества в процессе реконструкции истори-

ческого прошлого северокавказских народов, бе-

режно хранивших память о давно минувшем в осо-

бой кодифицированной форме, позволила 

фольклору жить до того момента, пока он не под-

вергся фиксации и стал предметом специального 

изучения.  
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Термин «Патриотизм» — это проявление у че-

ловека чувства любви к местности, где он родился, 

к людям, живущим на родной земле, к стране. 

Также, это гордость достижениями и культурой 

своей Родины, стремление отстаивать интересы 

страны и помогать ее развитию. Настоящего патри-

ота всегда волнуют события, происходящие внутри 

его Отечества.  

Агропатриотизм – производное от патрио-

тизма. Это проявление любви к Родине через про-

фессиональную деятельность – земледелие. Лю-

бовь к земледелию определяет выбор профессии аг-

ронома. 

«Безусловно, государственные и областные 

программы будут способствовать росту объемов 

сельскохозяйственного производства и улучшению 

качества жизни на селе. Именно с подъема сель-

ского хозяйства начнется возрождения нашего 

села, строительство жилых домов и детских садов, 

объектов здравоохранения и культуры. Это, в конце 

концов, обеспечит продовольственную безопас-

ность страны», - так прокомментировал заседание 

правительства области председатель Новгород-

ского регионального отделения партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» Николай Захаров. 

В России в последние годы растет спрос на 

специалистов аграрных специальностей. Однако 

школьники по-прежнему неохотно выбирают для 

обучения сельскохозяйственные вузы. Решение 

этой проблемы могло бы существенно ускорить 

темп развития отечественного АПК и повысить его 

устойчивость к внешним вызовам. Об этом в интер-

вью радио "Вести ФМ" рассказал руководитель де-

партамента развития агро- и биотехнологий компа-

нии "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. 

Сейчас на рынке не хватает ветеринаров, зоо-

техников, агрономов, инженеров-механиков. Спрос 

на таких работников в разы превышает число вы-

пускников. 

"Растут зарплаты, компании пытаются созда-

вать комфортные условия для переезда специали-

стов из других регионов. Но это не всегда работает, 

и в целом мы видим системный дефицит кадров по 

основным направлениям", – сказал Авдеенко. 

Кроме этого, в России формируется новый тип 

сельского хозяйства, ядром которого выступают 

инновационные технологии – робототехника, циф-

ровые и геоинформационные решения, генетика и 

селекция, биометоды и нанотехнологии. Для подго-

товки специалистов, способных принять участие в 

создании инновационного АПК, необходима новая 

модель образования, ориентированная на обучение 

на стыке различных научных областей. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство ради-

кально изменилось с точки зрения технологий и 

способа производства, у многих сохраняется пред-

ставление, что работа в этой сфере тяжелая, моно-

тонная и неинтересная. Проректор по учебной ра-

боте Воронежского государственного аграрного 

университета имени Императора Петра I Наталья 

Дерканосова отметила, что городские родители не 

мотивируют детей получать сельскохозяйственную 

профессию. По ее словам, родители видят своих де-

тей айтишниками, программистами, иногда не по-

нимая, что в сельском хозяйстве быть айтишником 

зачастую престижнее и интереснее, чем в другой 

отрасли. Результат – в аграрные вузы поступают не-

мотивированные школьники, зачастую с самыми 

низкими баллами ЕГЭ. 

Наталья Дерканосова подчеркнула, что перед 

аграрными вузами стоит очень серьезная задача – 

из немотивированного абитуриента подготовить 

профессионала, соответствующего современным 

требованиям производства. Одним вузам с этой за-

дачей не справиться. Необходимо взаимодействие 

с аграрным бизнесом, который покажет свои совре-

менные технологии студентам. Поэтому в различ-

ных регионах России, включая Воронежскую об-

ласть, аграрные вузы вовлечены в разработку и ре-

ализацию концепции “агро-классов”, учась в 

которых ребята не только углубленно изучают про-

фильные дисциплины с помощью преподавателей 

вузов, но и приезжают на производственные пло-

щадки агрохолдингов, которые выступают партне-

рами “агро-классов”, чтобы получить практический 

опыт. Таким образом формируется интерес к сель-

скому хозяйству на глубоком уровне. Поднимая об-

щий уровень выпускников, аграрный бизнес делает 

необходимый задел в кадровое обеспечение своих 

компаний. 

Еще одним инструментом популяризации ра-

боты в сельского хозяйстве может стать госпро-

грамма "Комплексное развитие сельских террито-

рий", которая повысит интерес к аграрным специ-

альностям. Кроме этого, по условиям 

госпрограммы, предприятия агробизнеса могут по-

лучить компенсацию расходов на организацию 

производственной практики [1] 

День работников сельского хозяйства отме-

тили в СПК колхозе имени Ворошилова Трунов-

ского района Ставрополья. За многие десятилетия 

истории именитого сельхозпредприятия здесь сло-

жилось немало добрых традиций. 

Одна из главных - уважение к людям труда, от 

которых зависит благополучие хозяйства и боль-

шого коллектива тружеников, сегодняшний день и 

будущее многих поколений жителей села. Не-

сколько лет назад председатель колхоза Сергей Та-

ранов начал премировать передовиков производ-

ства иномарками. Традиция прижилась. Ежегодно 

четырём лучшим работникам хозяйства вручают 

ключи от легковых автомобилей. 

Передовик производства - так ещё в советские 

времена именовали тех, кто добился высоких ре-

зультатов на трудовом поприще, внёс особый вклад 

в экономическое благополучие хозяйства и всей 

страны. Не зря говорят, что кадры решают всё. Этот 

лозунг актуален и сегодня. 

«Мы применяем комплекс агротехнологий, ис-

пользуем современную сельхозтехнику, линейку 

которой постоянно обновляем, делаем всё возмож-

ное, чтобы получать стабильный урожай, - говорит 

Сергей Викторович. - И всё же на первом месте у 

нас всегда остаётся человек. Потому что, какая бы 
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техника ни была в нашем распоряжении, значитель-

ных результатов мы добиваемся только благодаря 

отличному, слаженному коллективу, который спо-

собен выполнять все поставленные руководством и 

технологами задачи. Именно благодаря этим лю-

дям мы живём, работаем и получаем достойный 

урожай» [2]. 

В текущей экономической ситуации в усло-

виях санкционной политики РФ вопрос развития и 

стабилизации отрасли сельского хозяйства весьма 

актуален. Государством уже предприняты меры, 

способствующие поддержанию, а некоторые ав-

торы склоняются к термину «возрождению» дан-

ной отрасли в России. За последние 3 года в сред-

нем на треть (по всем направлениям сельского хо-

зяйства) выросли торговые обороты, на 42% (по 

данным Росстата РФ) повысилась занятость в дан-

ной сфере (с учетом самозанятых), на 38% (по дан-

ным Всемирного банка) возросли производствен-

ные мощности. 

В фермерстве РФ наблюдается много проблем, 

которые требуют более длительного решения. В 

Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов России (АККОР) одной из 

текущих проблем развития рассматриваемой от-

расли считают сложность вовлечения молодежи в 

сельскохозяйственный процесс. Интерес молодых 

людей к участию в фермерском хозяйстве суще-

ственно ниже, чем в других отраслях экономики. 

Даже студенты агропромышленных учебных заве-

дений не планируют работать в изучаемой ими от-

расли (по данным АККОР только 27 % выпускни-

ков связывают свою карьеру с сельским хозяй-

ством). 

Молодежь имеет возможность участвовать в 

развитии сельского хозяйства в РФ, как и во всех 

странах мира, в двух ролях – самозанятый фермер 

(бизнесмен) или наемный сотрудник. Для обоих ва-

риантов трудоустройства существуют общие и спе-

цифические проблемы.  

К общим проблемам, которые снижают инте-

рес молодого поколения к сельскому хозяйству, от-

носят: 

- непрестижность работы;  

- высокий уровень рисков, связанный со специ-

фикой фермерства. Для наемных работников – это 

риски связанные с постоянством места работы, а 

для сельхозпроизводителей – риски капиталиста.  

- специфичность месторасположения сельско-

хозяйственного комплекса. Для фермерских хо-

зяйств, как правило, характерна удаленность от 

крупных городов и их развлекательных возможно-

стей.  

- недоверие к политике руководства страны.  

На данный момент даже те сельскохозяйствен-

ные предприниматели, которые получают под-

держку от государства и «встали на ноги», не уве-

рены, что политика государства не изменится в 

пользу импортируемой продукции. Если рассмот-

реть специфичные проблемы, то для наемных ра-

ботников в сфере сельского хозяйства некоторые 

существующие преграды представлены на диа-

грамме. 

Диаграмма 1 

Причины низкой заинтересованности моло-

дежи в вакансиях отрасли сельского хозяйства (%) 

за период 2014-2017гг. 

 
Диограмма-1 

 

Как видно из диаграммы 1, одна из основных 

причин непопулярности вакансий в фермерстве – 

это размер заработной платы (72,2% от количества 

опрашиваемых выпускников Вузов). Несмотря на 

поддержку государства, на рост МРОТ, в сельском 

хозяйстве оплата труда остается одной из низких 

среди всех направлений деятельности наемных ра-

ботников [3]. 

Ярким примером агропатриотизма на юге Рос-

сии являются казаки. Раньше это были не только 

воины, но и земледельцы, которые возделывали 

поля. Казаки исторически жили и строили свою хо-

зяйственную деятельность на земле. Это производ-

ство, переработка и реализация сельхозпродукции. 

И сегодня основная масса казаков являются сель-

скими жителями (около 75% членов казачьих об-

ществ), живут за счет собственного подворья и, 

естественно, имеют опыт работы в сельхозпроиз-

водстве, который передают молодому поколению 

[4]. 

Государство проявляет заинтересованность в 

формировании этнокультурных казачьих сооб-

ществ, разделяющих традиционные для казачества 

ценности, готовых к развитию гражданской актив-

ности и социальной ответственности, ценностно-

нравственной устойчивости. В связи с этим форми-

руется нормативно-правовая база регламентирую-

щая деятельность казачьих сообществ, например: 
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Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 27 ноября 2000 года № 894 «О государствен-

ной поддержке казачьих обществ, взявших на себя 

обязательства по производству и поставке сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд». 

Особая роль в казачьем движении принадле-

жит казачьей молодежи как наиболее перспектив-

ной и динамичной социальной группе. Государ-

ство, заинтересованное в работе с казачьей молоде-

жью, поддерживает создание этнокультурных 

образовательных учреждений (кадетских казачьих 

корпусов, казачьих школ и гимназий, казачьих 

классов в общеобразовательных школах). В работе 

с молодежью юношеского возраста реализуются 

образовательные программы на Всероссийском фо-

руме «Селигер» в смене «Гражданский форум» и на 

региональных площадках. Государственная поли-

тика в сфере работы с казачьей молодежью предпо-

лагает развитие активной гражданской позиции и 

общественной активности.  

В рамках проекта «Организация работы с мо-

лодежью» ЮРГПУ (НПИ) «Казаки. Перезагрузка» 

было проведено социологическое исследование о 

готовности к социальной и гражданской активно-

сти казачьей молодежи методом анкетного опроса. 

В исследовании приняли участие 300 респондентов 

в возрасте от 14 до 22 лет. В ходе исследования 

было выявлено, что готовность казачьей молодежи 

участвовать в социальной и общественной жизни 

реально существует, но нуждается в создании соци-

альных и психолого-педагогических условий [5]. 

Молодежь во всем мире все чаще отворачива-

ется от сельского хозяйства. Сельское хозяйство, 

традиционно требовавшее тяжелого ручного труда 

и предлагавшее низкие заработки, редко привле-

кает к себе новые поколения, которые чаще предпо-

читают пробовать счастья в поиске работы в горо-

дах. 

Несмотря на это, сегодня в сельском хозяйстве 

существуют новые приемы работы, в которых за-

действованы цифровые и технологические иннова-

ции, повышающие его эффективность, а также, что 

тоже немаловажно, открывающие новые возможно-

сти перед молодыми предпринимателями. 

Цифровые технологии уже стали нашим сего-

дня, а для будущего необходимы инновации. Новые 

идеи нашей молодежи, а также организаций, уни-

верситетов и компаний во всем мире, помогают 

раскрыть потенциал продовольствия и сельского 

хозяйства. Чем меньше науки в сельском хозяйстве, 

тем больше в нем тяжелого физического труда, не-

привлекательного для молодежи, чем больше науки 

в сельском хозяйстве, тем больше в нем молодых 

специалистов, тем успешнее сельское хозяйство 

[6]. 

Таким образом, продвигая термин агропатрио-

тизм, необходимо заинтересовать молодежь, что 

позволит развить сферу сельского хозяйства. 
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Анотація 

У статті розглядаються питання визначення предмету злочинного посягання у кримінальних прова-

дженнях щодо шахрайства. Підкреслюється важливість визначення предмету злочинного посягання для 

правової кваліфікації та віднесення діяння до сфери кримінально-правових відносин. Особливого значення 

набуває розмежування таких категорій, як «майно» та «право на майно», які виступають предметом шах-

райського посягання. Розкрито сутність такої категорії, як власність, що має своє відображення у прина-

лежності речі, грошових коштів, цінних паперів тощо певній особі. Проаналізовано підстави набуття права 

власності та підстави володіння таким правом його власником на момент посягання. 

Abstract  

The article considers the issues of determining the subject of criminal encroachment in criminal proceedings 

on fraud. The importance of determining the subject of criminal encroachment for legal qualification and 

attribution of the act to the sphere of criminal law relations is emphasized. Of particular importance is the 

distinction between such categories as "property" and "right to property", which are the subject of fraudulent 

encroachment. The essence of such a category as property is revealed, which is reflected in the belonging of a 

thing, cash, securities, etc. to a certain person. The grounds for acquiring the right of ownership and the grounds 

for possession of such a right by its owner at the time of encroachment are analyzed. 

Ключевые слова: майно, право на майно, власність, право власності, шахрайство, предмет злочин-

ного посягання, грошові кошти. 
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У юридичній практиці нерідко виникає необ-

хідність у визначенні предмета злочинного пося-

гання при вчиненні шахрайських дій.  

Відповідно до Пленуму Верховного Суду Ук-

раїни від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності», предметом 

злочинів проти власності є майно, яке має певну ва-

ртість і є чужим для винної особи: речі (рухомі й 

нерухомі), грошові кошти, цінні метали, цінні па-

пери тощо. Водночас, як зазначено у постанові, 

предметом таких злочинів може бути не тільки 

майно, але й право на нього, дії майнового харак-

теру, електрична та теплова енергія [1]. Виходячи з 

цього, предметом шахрайства (що є кримінальним 

правопорушенням проти власності) може бути як 

майно, так і право на це майно.  

Варто зазначити, що і майно, і право на майно 

тісно пов’язані з такою категорією, як власність, що 

має своє відображення у приналежності речі, гро-

шових коштів, цінних паперів тощо певній особі 

(юридичній або фізичній) та можливості володіти, 

користуватися і розпоряджатися цим майном. Заво-

лодіваючи шляхом обману чи зловживання дові-

рою чужим майном або набуваючи право на нього, 

винний спричиняє шкоду праву власності потерпі-

лого.  

У науковому колі власність розглядається у 

двох аспектах: економічному та юридичному. В 

економічному аспекті змістом власності є фактичні 

суспільні відносини володіння, користування та ро-

зпорядження матеріальними благами, що вже при-

власнені й належать власникові, в юридичному – 

власність є об’єктом правовідносин і охоплюється 

поняттям «право власності» [2]. У загальному ви-

гляді юридичне закріплення прав власності означає 

суспільне санкціонування певних дій суб’єктів 

щодо об’єктів власності, що має на меті саме упо-

рядкування відносин між людьми [3, с. 106]. Відпо-

відно до ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності на-

бувається на підставах, що не заборонені законом, 

зокрема із правочинів [4]. 

Аналіз кримінальних проваджень за фактами 

шахрайства, опитування практичних працівників, 

які розслідували такі кримінальні правопорушення 

та матеріали судової практики свідчать, що саме з 

приводу законності набуття права власності на пе-

вні об’єкти постає низка питань. Насамперед, це 

стосується складності віднесення діяння до сфери 

https://orcid.org/0000-0002-1572-4648
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кримінально-правових, а не цивільно-правових від-

носин. По-друге, важливим є доведення факту не-

законного набуття права на майно способом шах-

райства.  

Для того, щоб визнати право власності на 

майно предметом шахрайства, слід проаналізувати 

підстави набуття такого права та підстави воло-

діння таким правом його власником на момент по-

сягання. Адже дії з набуття права власності повинні 

бути правомірними та добросовісними та випли-

вати із правочинів.  

Аналізуючи ч. 2 ст. 328 ЦК України, можна 

зробити висновок, що право власності вважається 

набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає 

із закону або незаконність набуття права власності 

не встановлена судом [4]. При цьому, підставами 

набуття права власності є такий юридичний склад, 

із яким пов’язується виникнення певних правовід-

носин, а способами набуття права власності – юри-

дичні факти й/або фактичні дії (сукупність дій), які 

тягнуть за собою виникнення права власності [5, с. 

211]. 

Питання про виникнення права власності може 

постати як у відношенні новоствореної, так і у від-

ношенні речі, яка перебуває у володінні конкретної 

особи на законних підставах. Щодо кожного із вка-

заних об’єктів власності передбачена своя проце-

дура набуття, зміни та припинення цивільних прав 

та обов’язків, порушення якої зумовлює визнання 

правочину недійсним.  

Виходячи з цього, більшість вчених-цивілістів 

поділяють підстави набуття права власності на пер-

вісні й похідні. Серед первісних підстав – ство-

рення нової речі; привласнення загальнодоступних 

дарів природи; набуття прав власності на безха-

зяйну річ; переробка речі; набувальна давність; зна-

хідка; затримання бездоглядної домашньої тва-

рини; знайдення скарбу. До похідних можна відне-

сти такі підстави, за яких право власності на майно 

виникає за волею попереднього власника: право-

чини, спрямовані на передачу майна у власність; 

спадкування; приватизація тощо [6, с. 98]. 

Слід звернути увагу, що серед вивчених нами 

кримінальних проваджень більшість фактів (77 %) 

стосувалися шахрайства, де предметом посягання 

було саме право власності на об’єкт, який вже нале-

жав певній особі на законних підставах (квартира, 

будинок, дача, земельна ділянка, приватне підпри-

ємство, транспортний засіб тощо). У 23 % випадків 

виникав спір щодо законності надбання права вла-

сності на новостворену річ. При цьому, особливо 

вразливою для шахраїв стала сфера будівництва, де 

механізм виникнення права власності на новоство-

рені об’єкти нерухомого майна нерідко містить не-

законні дії. Користуючись прогалинами в законі, 

шахраї нерідко посягають на такі права також.  

Справа в тому, що у цивільному законодавстві 

йдеться, що право власності на нову річ, яка виго-

товлена (створена) особою, набувається нею, якщо 

інше не встановлено договором або законом [4]. 

Проте, слід погодитися із Д. С. Спєсівцевим, який 

наголошує, що процес виникнення права власності 

на новозбудовану нерухому річ є дещо формалізо-

ваним і містить умовний характер окремих проце-

дур, у тому числі державної реєстрації права влас-

ності [7, с. 7]. Схожої думки й К. М. Лаврова, яка 

вважає, що у випадку виникнення права на об’єкт, 

наприклад, незавершеного будівництва, законом не 

визначено, про який саме договір йдеться та що 

саме реєструється в реєстрі: об’єкт незавершеного 

будівництва як нерухомість або майнові права на 

об’єкт, який буде створено в майбутньому [8]. У 

цьому розрізі І. В. Горіславська зауважує, що пот-

ребує уточнення Порядок державної реєстрації ре-

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у ча-

стині узгодження переліку документів, необхідних 

для реєстрації права власності на новостворене 

майно. До того ж, вчена наголошує на проблемі ви-

значення власника недобудованого майна. Відпо-

відно до ч. 3 ст. 331 ЦК України до завершення бу-

дівництва (створення майна) особа вважається вла-

сником матеріалів, обладнання тощо, які були 

використані в процесі цього будівництва (ство-

рення майна) [9]. 

З цього виходить, що у разі викрадення шля-

хом шахрайства матеріалів, обладнання тощо, при-

значених для будівництва, йдеться про посягання 

не на право власності, а на матеріальну річ, що на-

лежить певній особі. Якщо юридичний факт щодо 

надбання права власності на новозбудовану річ ві-

дбувся, йдеться про посягання на право власності.  

Згідно ст. 334 ЦК України, право власності на 

майно за договором, який підлягає нотаріальному 

посвідченню, виникає у набувача з моменту такого 

посвідчення або з моменту набрання законної сили 

рішенням суду про визнання договору, не посвідче-

ного нотаріально, дійсним [4]. 

Найчастіше нотаріальне посвідчення правочи-

нів здійснюється щодо відчуження або застави жи-

тлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, 

гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого 

майна, а також майна, на яке поширено режим не-

рухомої речі, управління нерухомим майном, а та-

кож правочинів щодо відчуження та застави транс-

портних засобів, що підлягають державній реєстра-

ції [10]. Ці та інші види правочинів підлягають 

обов’язковому нотаріальному посвідченню. Втім, 

за п. 4 ЦК України, на вимогу фізичної або юриди-

чної особи будь-який правочин з її участю може 

бути нотаріально посвідчений [4]. Проте, якщо 

права на нерухоме майно підлягають державній ре-

єстрації, то право власності у набувача виникає з 

дня такої реєстрації відповідно до закону [4]. При 

цьому, речові права на нерухоме майно та їх обтя-

ження, що виникли до 1 січня 2013 року, визна-

ються дійсними за наявності однієї з таких умов: 1) 

реєстрація таких прав була проведена відповідно до 

законодавства, що діяло на момент їх виникнення; 

2) на момент виникнення таких прав діяло законо-

давство, що не передбачало їх обов’язкової реєст-

рації [11]. 

У науковому колі іноді постає питання щодо 

визначення предмета шахрайства у разі заволо-

діння коштами, отриманими в результаті подаль-

шого продажу нерухомості, якою вже заволодів 
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злочинець. На нашу думку, предметом шахрайства 

за таких обставин є, насамперед, право на нерухо-

мість. Лише набувши права на цю нерухомість, зло-

чинець має можливість у подальшому здійснювати 

щодо нього цивільно-правові операції та отриму-

вати від цього прибуток. Втім, грошові кошти мо-

жуть виступати предметом шахрайства у сфері не-

рухомості лише тоді, якщо злочинець заволодів 

грошима і не отримав при цьому права на нерухо-

мість. Це особливо проявляється у випадках, коли 

шахрай укладає угоду стосовно відчуження об’єкта 

нерухомості таким чином, щоб у подальшому її мо-

жна було у судовому порядку визнати недійсною. 

За таких обставин дії шахраїв спрямовані не на 

отримання права на нерухомість, а на одержання рі-

зниці між інвентаризаційною вартістю об’єкта не-

рухомості, зазначеної у договорі, та фактично ви-

плаченими грошима, сума яких у договорі не зазна-

чається. Нерухомість при цьому повертається 

колишньому власнику. Шахрайство, предметом 

якого є грошові кошти, проявляється також у разі 

несплати іншій стороні грошей як доплати у разі 

обміну меншої житлової площі на більшу, отри-

мання грошей до оформлення документів, у разі ро-

зрахунків тощо [12, с. 13-14]. За інших обставин 

предметом посягання є право на нерухомість.  

Законом можуть бути встановлені й інші підс-

тави набуття права власності. Зокрема, у разі пов-

ного внесення пайових внесків за квартиру, дачу, 

гараж, іншу будівлю або приміщення, надані члену 

житлового, житлово-будівельного, дачного, гараж-

ного чи іншого кооперативу або товариства, в осіб, 

які мають право на частку в пайових внесках, вини-

кає право спільної часткової власності на квартиру, 

дачу, гараж чи інші будівлі пропорційно розміру 

частки паю [13]. 

Аналіз кримінальних проваджень та матеріали 

судової практики щодо шахрайств засвідчили по-

ширеність здійснення шахрайських дій у відно-

шенні осіб, які володіли майном на правах спільної 

власності. Наведемо приклад. Так, 07.10.2013р., 

ОСОБА_1 змінила первинні дані в паспорті грома-

дянина України на ім'я ОСОБА_6, а саме вклеїла 

фотокартку ОСОБА_5, з якою прибули до приват-

ного нотаріуса Харківського міського нотаріаль-

ного округу Харківської області, де ОСОБА_5 

представилася ОСОБА_6 та поставила свій підпис 

від її імені в договорі дарування частки квартири 

АДРЕСА_3. В подальшому, виконуючи роль єди-

ного власника цієї квартири, ОСОБОЮ_1 було 

здійснено операції по відчуженню цієї квартири ін-

шій особі [14]. Виходячи з цього, нотаріус достат-

ньо поверхнево віднісся до перевірки особи, яка є 

співвласником об’єкта нерухомого майна та не ві-

дібрав таку заяву, що ставить питання про можливе 

відношення його до участі у шахрайстві.  

В той час, як за правилами ст. 362 ЦК України, 

продавець частки в спiльнiй власностi зобов’язаний 

повiдомити в письмовiй формi iнших учасникiв 

спiльної власностi про намiр продати свою частку 

стороннiй особi, зазначивши цiну та iншi умови 

продажу. Якщо продається частка в нерухомому 

майні, то «доказом повідомлення учасників спіль-

ної часткової власності про подальший продаж ча-

стки в спільному майні є або свідоцтво, видане но-

таріусом, про передачу їм заяви продавця, або заява 

учасників спільної часткової власності про відмову 

від здійснення права переважної купівлі частки 

майна, що продається. Справжність підпису на за-

яві має бути засвідчена нотаріально» [10].  

Право власності на майно може виникнути і в 

порядку спадщини. Проте, згідно Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на неру-

хоме майно та їх обтяжень», право власності на не-

рухоме майно у разі прийняття спадщини виникає 

у спадкоємця з моменту державної реєстрації речо-

вого права на нерухоме майно [11]. Випадки, коли 

внаслідок шахрайських дій втрачається право влас-

ності, що повинно було набутися в порядку спад-

щини, також не є рідкими.  

Так, у ОСОБА_3, яка на той час вже була вла-

сником частки домоволодіння АДРЕСА_1, виник 

намір оформити на своє ім'я решту часток зазначе-

ного домоволодіння, що залишилися після смерті 

матері та брата. З цією метою звернулася до паспо-

ртиста Малинського виробничого комунального 

житлового ремонтно-експлуатаційного підприємс-

тва ОСОБА_7 з проханням надати довідку про 

склад сім'ї та осіб, які проживали в домоволодінні 

АДРЕСА_1 разом з її батьком ОСОБА_5 на час 

смерті останнього ІНФОРМАЦІЯ_2. Неналежно 

виконуючи свої службові обов'язки ОСОБА_7 не 

перевірила відомості, що містилися у наданій обви-

нуваченою домовій книзі, не переконалася у факти-

чному складі сім'ї на момент смерті спадкодавця 

ОСОБА_5 та у своєму службовому кабінеті вигото-

вила довідку, до якої внесла відомості про те, що на 

час смерті ОСОБА_5 за місцем його проживання 

(АДРЕСА_1) ніхто більше не проживав, що факти-

чно не відповідає дійсності та вказану довідку ви-

дала ОСОБА_3. Остання, отримавши довідку та до-

стовірно знаючи про те, що зазначені в ній відомо-

сті не відповідають дійсності, вирішила 

використати її шляхом подачі нотаріусу для офор-

млення спадщини, а саме: решти часток домоволо-

діння АДРЕСА_1, які залишились після смерті ма-

тері та брата. За наслідками цього, ОСОБА_3, вико-

ристовуючи офіційний документ, який містив 

неправдиві відомості шляхом обману отримала 

право на чуже майно, а саме: отримала свідоцтво на 

право власності за законом на домоволодіння 

НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі на 

19/150 часток житла, яке належало її покійному 

брату ОСОБА_4 та яке мало перейти у власність те-

риторіальної громади м. Малина [16]. З цього ви-

дно, що предметом шахрайського посягання було 

право власності, яке потерпілий так і не набув, хоча 

мав право набути.  

Таким чином, можна сказати, що у проваджен-

нях щодо шахрайств предметом злочинного пося-

гання може виступати як майно, так і право на 

майно. Втім, для того, щоб визнати право власності 

на майно предметом шахрайства, слід проаналізу-

вати підстави набуття такого права та підстави во-

лодіння таким правом його власником на момент 
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посягання. Адже дії з набуття права власності по-

винні бути правомірними та добросовісними та ви-

пливати із правочинів.  
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Анотація 

У роботі духовна спадщина близькосхідних мислителів епохи Средньовіччя розглядається як підґру-

нтя формування філософії, науки і культури близькосхідного Ренесансу. Основу цієї спадщини складали 

ідеї Ібн-Сіни, аль-Газалі, Ібн-Рушда, Нізамі Генджеві й багатьох інших філософів, поетів, художників, ком-

позиторів Близького Сходу. Метою дослідження є виокремлення оригінальних поглядів близькосхідних 

мислителів епохи Средньовіччя під оглядом їхнього впливу на формування автентичних ідей близькосхі-

дного Ренесансу. 

Abstract 

The paper deals with the spiritual heritage of Middle Eastern thinkers of the Middle Ages. It is the basis for 

the formation of philosophy, science and culture of the Middle East Renaissance. At the heart of this legacy are 

the ideas of Ibn Sina, al-Ghazali, Ibn Rushd, Nizami Ganjavi and many other medieval philosophers, poets, artists, 

and composers of the Middle East. The aim of the study is to identify the original views of Middle Eastern thinkers 

of the Middle Ages under the review of their influence on the formation of authentic ideas of the Middle Eastern 

Renaissance. 
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У ранньому середньовіччі паралельно із захід-

ноєвропейською духовною традицією стрімко роз-

вивалася близькосхідна духовна культура. Справж-

нім ініціатором арабського перипатетизму вияви-

вся уродженець Басри Абу Юсуф Якуб Ібн Ісхак 

аль-Кінді, якого прозвали «філософом арабів» за 

нездоланний інтерес до філософії і науки. Осново-

положник арабомовної філософії не мислив 

останню поза і без комплексу природничонаукових 

знань. Закладені ним підвалини безпосереднього 

зв’язку філософського й наукового знання істотно 

відрізняли близькосхідну філософію від західно-

європейської, яка була тісно узалежнена з христия-

нською релігією. Поділяючи знання на чуттєве і ро-

зумове, аль-Кінді надавав перевагу останньому. Бо 

розумове – це насамперед дискурсивне знання ма-

тематики, яке ґрунтується на доведенні, а отже, 

протистоїть вірі. 

А ось Абу Наср Мухамед Ібн Тархан ат-Туркі 

аль-Фарабі першим серед арабомовних філософів 
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осмислив і певною мірою допрацював логічну спа-

дщину Стагірита [2], за що й одержав почесний ти-

тул «Другого вчителя». Дослідження наук в аль-

Фарабі завершувалося їхньою класифікацією, в 

якій чільне місце посідала «божественна наука» – 

метафізика, а похідне – «громадянська наука» (гра-

матика, логіка, математика тощо) разом з юриспру-

денцією і догматичним богослов’ям. Отже, «Дру-

гий вчитель» істотно змінив елліністичний погляд 

на науку. Подібна класифікація свідчила про ін-

ший, ніж в арістотеліків, підхід до розуміння науки, 

яка з його погляду серед іншого містила ще й прак-

тично-виробничі аспекти близькосхідних народів. 

А європейцям через панування в їхній духовності 

теоцентризму загалом тоді було не до наукового 

знання.  

Основними питаннями метафізики аль-Фарабі 

вважав проблеми існування Бога й активного ро-

зуму. Першу з них він розв’язував як справжній 

представник арабського арістотелізму: світ випад-

ковий, отже, мусить мати причину поза собою, і та-

кою причиною є Бог. Щодо другої проблеми, то на 

думку мислителя, по-перше, розум існує як пов’яза-

ний з матерією і чуттєвістю пасивний, потенційний 

розум. Тому йому притаманна здатність до узагаль-

нень на підставі чуттєвих образів. По-друге, поряд 

з потенційним наявний принципово відмінний від 

нього актуальний розум як спроможна до дії чиста 

форма, здатна осягати наявні поза нею об’єктивні 

форми. По-третє, актуальний розум є набутим, але 

вже збагаченим пізнанням певних форм. Зрештою, 

існує ще й діяльний розум, який функціонує на ос-

нові форм набутого розуму, осягає духовно-космі-

чні форми, і в підсумку, найвищу з них – Бога. З 

огляду на зазначене аль-Фарабі вважав, що про дій-

сне щастя людини можна розмірковувати тільки на 

підставі розумово-розсудкової діяльності. Хоча ре-

алізація останньої можлива лише в обопільній зла-

годі між людьми. 

В тлумаченні відомого на Сході під ім’ям 

«Князя вчених» таджицького мислителя Абу Алі 

аль-Хусейна Ібн Абдалаха Ібн-Сіни (Авіценни) ме-

тафізика постає як тісно пов’язане з конкретними 

науками учення про природу буття. «Принципи 

всіх наук ґрунтуються на цій науці, і хоча її вивча-

ють насамкінець, насправді вона є першою», – на-

голошував він [3, с. 142]. Власне метафізика вивчає 

чотири форми буття. По-перше, предмети й повні-

стю позбавлені тілесних ознак суто духовні 

об’єкти, головним серед яких є Бог. Саме тому тео-

логія розглядається Авіценною як конститутивна, 

визначальна частина метафізики. По-друге, сяк так 

пов’язані з матерією менш духовні предмети, (зок-

рема, небесні сфери разом з душами, які їх оживля-

ють та урухомлюють). По-третє, іноді поєднані з ті-

лесною структурою в одноцілість, а деколи вільні 

від неї предмети (наприклад, субстанція, необхід-

ність, можливість тощо). Насамкінець, метафізика 

вивчає завжди пов’язані з уречевленими предме-

тами поняття, а отже, проникає в сутність тієї або 

тієї речі та її існування, з притаманною для нього 

індивідуальною конкретністю [4]. В подібних уяв-

леннях Авіценни про маніфестацію творця в світі 

шляхом еманації увиразнювалася пантеїстична ду-

мка про те, що створення світу Богом було необ-

хідне для того, щоб людина могла пізнавати навко-

лишню дійсність, а через неї і самого Творця. При-

нагідно «Князь філософів» усунув матерію за межі 

процесу еманації, оголосивши її універсальною мо-

жливістю, поза якою і без котрої не може виник-

нути жодна річ. Водночас пізнання речей ґрунту-

ється на діяльному розумі, який завжди прагне зві-

льнитися від вериг чуттєвості й зосередитися на 

закорінених у ньому самому началах. Проте цілко-

вите звільнення від чуттєвості можливе лише для 

святої душі великих пророків, які «знають» мис-

лиме цілком інтуїтивно, одержуючи одкровення за 

допомогою зв’язку з божественним світом. 

Початок хрестових походів призвів до зату-

хання матеріалістичних тенденцій і активізації в 

духовній культурі мусульманського Сходу релі-

гійно-догматичних учень. Зокрема, іранець Абу-

Хамід Мухамед Ібн-Мухамед аль-Газалі намагався 

подолати світоглядний вплив науково-раціональ-

ного мислення на релігійне життя, не заперечуючи 

практичного значення науки (за що був прозваний 

«Доведенням ісламу»). В праці «Спростування фі-

лософів» він дійшов до переконання, що діяльний 

розум має обмежене застосування у філософії, не-

зважаючи на те, що цей розум розкриває лише зов-

нішні ознаки речей і не проникає в їхню сутність. 

Підводячи з цих позицій підсумок духовного роз-

витку, автор «Спростування філософів» поділяв 

усіх мудреців на три категорії. До першої з них – 

дахрітів, він зараховував тих стародавніх філософів 

(Емпедокла, Анаксагора, Демокріта та ін.), які об-

ґрунтовували вічність Всесвіту і не визнавали в 

його виникненні ролі всемогутнього творця. До 

другої групи належали природодослідники (насам-

перед єретики), які всі явища природи, і навіть сві-

домість людини, пояснювали природними причи-

нами. Нарешті, третю категорію складали метафі-

зики (від Сократа, Платона й Арістотеля до аль-

Фарабі й Ібн-Сіни), хибність поглядів яких (хоча 

йдеться здебільшого про Авіценну) полягала в 

трьох межуючих з атеїзмом твердженнях. По-пе-

рше, в закоріненні думки про вічність і незмінність 

світу, що суперечило креаціоністським догматам 

мусульманства. По-друге, в проголошенні того, що 

Аллах знає тільки універсальне, а не індивідуальне, 

чим сильно обмежувалася його могутність. По-

третє, в ствердженні суто духовного безсмертя, що 

заперечувало воскресіння з мертвих, а також інди-

відуальну і фізичну природу покарання та винаго-

роди. Тому аль-Ґазалі прагнув захистити іслам не 

тільки від стародавньої, але й сучасної йому філо-

софії, оскільки вважав, що незважаючи на принале-

жність до того або того напряму чи школи, всі фі-

лософи неодмінно затавровані зневірою і блюзнір-

ством. Мало того, намагаючись звільнити 

мусульманську теологію з-під впливу філософії, а 

також проголосивши безсмертя індивідуальної 

душі людини і її возз’єднання з тілом під час остан-

нього Божого суду, «Доведення ісламу» виявився 

засновником ортодоксального мусульманського мі-

стицизму.  
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Містицизм аль-Газалі було піддано гострій 

критиці видатним мусульманським філософом 

Абу-ль-Валідом Мухамедом Ібн Ахмедом Ібн-Ру-

шдом (Авероесом) з іспанського міста Кордови. У 

праці-відповіді «Спростування спростування» Аве-

рроес своєрідно підсумував розвиток взаємин між 

філософією і релігією в мусульманській середньо-

вічній духовності, зобразивши його не тільки в гно-

сеологічному, але й соціальному аспекті [1]. Гносе-

ологічне розв’язання зазначеної проблеми було за-

корінене в арістотелівському розрізненні міркувань 

на підставі аподиктичних, діалектичних і риторич-

них суджень. Зокрема, з аподиктичних суджень, як 

з суто наукових, випливали тільки достеменні, ві-

рогідні твердження. З діалектичних суджень сліду-

вали більшою або меншою мірою імовірні погляди. 

А ось риторичні лише створювали ілюзію пояс-

нення. На думку Авероеса, на аподиктичних мірку-

ваннях ґрунтується філософія, яку мислитель ото-

тожнював з наукою, на діалектичних – релігія, а на 

риторичних – буденна свідомість. Мало того, та-

кому розрізненню кордовський філософ надавав 

одночасно соціального значення, наголошуючи, що 

аподиктики, діалектики і риторики – це увиразнені 

з огляду на їхні інтелектуальні здібності основні 

верстви людей. Серед них лише незначна кількість 

(інтелектуальна еліта) здатна до суто наукових, 

аподиктичних міркувань, до дійсно доказових 

знань. Значно більше є тих, хто може претендувати 

на діалектичне псевдознання. Тим часом, перева-

жна більшість людей здатна тільки до риторичного 

пізнання, яке насправді є не стільки власне пізнан-

ням, скільки його ілюзією. Проте остання цілком 

задовольняє тих, хто знаходить розраду в поетич-

них і метафоричних псевдопоясненнях, а не прагне 

до знання.  

До досконалості призводять не аскетизм і не 

містичний екстаз, а наука і філософія. Водночас фі-

лософія і релігія не розрізняються за предметом ро-

здумів, бо вони обидві розмірковують насамперед 

про Бога, першу і найвищу причину всього існую-

чого та пізнаванного. Але ці форми духовності зо-

всім різні за способом роздумів: адекватним є 

тільки доказовий спосіб філософії, на відміну від 

релігійного способу образного пізнання, який зафі-

ксований у Корані. Та філософія обґрунтовує не всі 

догмати і положення мусульманського віровчення, 

а лише суто загальні твердження, які стосуються 

світу й людини і порушуються в священних текс-

тах. Мабуть тому сам Ібн-Рушд не був богословом, 

вважаючи цю професію непотрібною і навіть шкід-

ливою.  

Людину Авероес розглядав як прекрасний ви-

твір природи, який встановлює зв’язок між чуттє-

вими й абстрактними реальностями [7, с. 127], має 

тіло і душу, одночасно є політичною й діяльною іс-

тотою, яка спираючись на пізнання, самостійно 

прямує до вдосконалення в соціально справедли-

вому суспільстві. Проголошуючи безсмертя душі, 

мислитель водночас маніфестував і безсмертя тіла 

[6]. Воскресіння в потойбічному світі, вважав філо-

соф, має не лише духовну, але й тілесну природу. 

Тому безсмертним є не окремий індивід, а людсь-

кий рід, всезагальний розум, який успадковує і вті-

лює зв’язок усіх поколінь.  

Людина живе в суспільстві, яке Авероес ото-

тожнював з державою. Під таким оглядом воно по-

ставало в його поглядах узасадниченим на поділі 

праці «суспільством-державою». Обравши в подіб-

ному суспільстві якусь професію, людина може з 

часом досягти майстерності та посісти вигідне 

місце в розподіленій за становим принципом 

соціальній ієрархії. Тому поряд із розвитком чеснот 

філософ вважав важливими функціями держави 

розгорнуте на підставі логіки, математики, гео-

метрії, астрології та метафізики навчання і вихо-

вання громадян. Ідеї Авероеса щодо піднесення ав-

торитету науки, освіченості, громадянськості були 

співзвучними з поглядами мислителів епохи арабо-

мовного Ренесансу. А на його роздумах про спра-

ведливе суспільство і державу зріс новий філософ-

ський напрям – арабомовна філософія історії, родо-

начальником якої вважається відомий 

африканський авероїст Ібн Хальдун Абдарахман 

Абу Зенд-ібн Мухамед. Розглядаючи в «Книзі пов-

чальних прикладів» вплив клімату на людину, він 

розмірковував над причинами виникнення держав, 

їхнього процвітання і занепаду. А розгорнута ним 

концепція загального розвитку описувала різні 

цикли зльоту і падіння цивілізації внаслідок зміни 

поколінь. 

Значний внесок у розвиток середньовічної ду-

ховності зробили не тільки науковці та філософи, 

але й поети і митці Близького Сходу, творчість яких 

виявилася прологом близькосхідного Ренесансу. 

Особливу роль у його підготовці й розвитку 

відіграли погляди азербайджанського поета і ми-

слителя Абу Мухамеда Ільяса Ібн Юсуфа (Нізамі 

Генджеві). У зображених ним реалістичних карти-

нах життя середньовічного Ірану минуле тісно пе-

репліталося з теперішнім і майбутнім. Під цим 

оглядом духовна культура середньовічної Персії 

поставала в його творчості не тільки в єдності 

форми і змісту, але й як осердя громадянського єд-

нання усіх тюрків. Тому в поемі «Сім красунь» він 

наголошував, що Іран – серце світу, покликане 

об’єднати тюркські спільноти. А в написаній з 

огляду на суфійські традиції етико-філософській 

поемі «Махсан аль-Асрар» («Скарбниця таєм-

ниць») Нізамі змальовував реальний побут іранців 

та їхню духовність, проповідуючи ідеальний образ 

життя. Поет також розмірковував над езотерич-

ними, філософськими і теологічними проблемами 

створення світу й людини, перевагу людини над 

тваринами й справедливість, правосуддя й турботи 

про благо підданих тощо.  

Поема Нізамі Генджаві «Лейлі та Меджнун» 

належить до кращих зразків романічного епосу в 

світовій літературі. Дещо видозмінивши сюжет ста-

родавньої арабської легенди про нещасне кохання 

юнака Каїса до красуні Лейлі, Нізамі реалізував 

думку про те, що безмежна любов знаходить вихід 

лише у високій поезії і призводить до духовного 

злиття закоханих. Водночас поет намагався доне-

сти до читача власні ідеї щодо швидкоплинності 
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життя, смерті, смиренності, страждання тощо [2]. 

Протягом багатьох століть поети, художники, ком-

позитори Близького Сходу і Середньої Азії черпали 

з цієї книги Нізамі сюжети й образи для своїх 

творів.  

Реалізм і романтизм Нізамі тісно перепліта-

лися з образним, притчовим стилем мислення. Од-

нак його ще узалежнені із стародавніми арабськими 

легендами оригінальні ідеї були настільки прони-

зані дійсним реалізмом, що в часи близькосхідного 

Ренесансу слугували підставою обґрунтування 

впливу соціально-історичних обставин на фор-

мування духовного світу особистості. 

Отже, близькосхідна духовність епохи Се-

редньовіччя з її засадами, канонами, приписами не 

тільки розкривала і пояснювала, але й внормо-

вувала та регламентувала всі сфери життя суспіль-

ства. Притаманні їй реалізм, містицизм і роман-

тизм, а також образний, притчовий стиль мислення 

хоча згодом дещо й поступляться місцем науковим 

поглядам на дійсність, ще довго визначатимуть ро-

звиток близькосхідної духовності. В останній па-

нуватиме релігійний світогляд з його своєрідним 

поясненням місця людини в світі. Однак 

оригінальні ідеї середньовічних мислителів вияв-

ляться єднальною ланкою між традиціями антич-

ного філософствування і духовними надбаннями 

близькосхідного Ренесансу. 
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