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Abstract 

This article discusses the character of the child in Christmas stories in modern Orthodox periodicals, in 

particular in the materials of the journal Foma. The magazine "Thomas", which began to be published in 1997, is 

currently one of the most active and modern periodicals of Orthodox publications, designed for a wide audience. 

The main journal article is written by experts in the field of psychology, pedagogy, and art. Also in the magazine 

Thomas a heading for children is presented, where stories dedicated to the Nativity of Christ are published annu-

ally. The image of the child in Christmas stories of the 21st century is inscribed in the realities of modern life, and 

at the same time remains bright and kind, despite the harsh social reality. 

 

Keywords: Christmas stories, Christmas story, children, children's literature, Orthodox periodical, the mag-

azine «Thomas», the character of the child in Christmas stories. 

 

The role of Orthodox periodical literature in mod-

ern life is difficult to overestimate or ignore. Along 

with major Orthodox media, such as the TV channel 

"Soyuz", "SPAS", and Internet-based publics that not 

only bring the Light of Christ to the user, the viewer 

and readers, but also create high-quality projects for 

adults and children. Orthodox periodicals also remain 

in demand, focusing on the needs of both Church-going 

and religiously literate readers, as well as people who 

have not yet come to the Church (for example, since 

2011, In cooperation with the magazine Phoma, a chil-

dren's Christian audio encyclopedia "Questions of Faith 

and Phoma"has been published).  

The magazine "Foma" was published in 1996-

1997 under the editorship of Vladimir Legoyda with the 

subtitle "Orthodox magazine for doubters". ". Infor-

mation from the official website of the magazine: 

"Thomas" - Orthodox magazine ... has gone from a 

black-and-white almanac to a monthly cultural and ed-

ucational publication. Our main mission is to tell the 

story of the Orthodox faith and the Church in the life of 

modern man and society. We strive to address each 

reader personally and be interesting to different people, 

regardless of their religious, political or other views. 

"Foma is not an official publication of the Russian Or-

thodox Church. At the same time, we actively cooper-

ate with representatives of the clergy and various 

Church structures. The magazine was assigned the "Ap-

proved by the Synodal information Department of the 

Russian Orthodox Church" stamp. The magazine is 

published monthly with a circulation of 25,000 copies. 

and is distributed in the churches of the Russian Ortho-

dox Church" [13].  

The main line of publications is a reflection on 

faith and unbelief, a sincere dialogue about Orthodoxy, 

where the actors are writers, philosophers, publicists, 

public figures and other experts. The first publications 

of the magazine were devoted to the topic of children 

and death, meeting children with death, children's un-

derstanding of death. In the Columns of magazines for 

1996-1997 appeared publications on the topic of love, 

freedom, published notes about famous writers. The 

main columns of the magazine today are: "Faith", "Peo-

ple", "Culture", "Children", in which famous artists, 

cinema, teachers, psychologists, priests, and writers 

discuss topics that are relevant to modern society.  

A few words should be said about the prehistory 

of Orthodox periodicals in Russia. At the beginning of 

the XX century, the main place for new publications on 

ecclesiastical and theological-philosophical topics were 

magazines. Such magazines as" Church Bulletin"," 

Voice of truth"," spiritual Reading"," Faith and the 

Church " [6] were published monthly and covered a 

wide range of religious-philosophical and Church-his-

torical, literary and psychological issues. The magazine 

"Faith and the Church" published articles on such top-

ics as: atheism, materialism, evolutionism, primitive re-

ligion, unity, Church rites, conditions of knowledge of 

God, theism, pessimism, criticism of the old Testament 

writings, Buddhism, paganism, nationalism, lectures on 

"biblical science", faith, the Church, Christian virtues – 

and many others. Also, starting from the middle of the 

XIX century, collections of Christmas stories were reg-

ularly published in Russia under the names "Christmas 

night", "Light night"," at Yuletide"," Winter cold " and 

others [5]. The collections published stories by V. F. 

Odoevsky, V. A. Sollogub, F. M. Dostoevsky, K. M. 

Stanyukovich, A. p. Chekhov, N. S. Leskov, A. I. 

Kuprin, N. A. taffy, Sasha Cherny, V. V. Nabokov, A. 

S. green and chapters from the book by I. S. Shmelev 

"the Summer of the Lord", dedicated to Christmas and 

Yuletide. In addition to stories, these collections de-

scribed the customs of celebrating the Nativity of Christ 

in Russia, the peculiarities of Christmas and Yule rites, 

and also presented the poetic and song creativity of the 

Russian people. Over the twentieth century, the popu-

larity of Christmas stories has fallen sharply, while the 

number of children's literature for children has de-

clined. At the end of the XX century, a significant shift 

towards the revival of the Orthodox Church tradition of 

celebrating the Nativity of Christ began. the first mag-
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azines of the Russian Orthodox Church (various "The-

ological heralds") published by spiritual and educa-

tional institutions appeared; Orthodox periodicals ap-

peared and children's Orthodox literature returned to 

bookstores. The first Christmas stories in Thomas mag-

azine were published in 2000. In the first issue of Foma 

magazine in 2009, you can read: "... in our time, the 

tradition of the Christmas story is beginning to revive. 

. There are studies on this topic, online competitions are 

held, collections are published (unfortunately, less of-

ten than we would like). However, this revival is not 

easy. On the one hand, there are extremely pious, but at 

the same time literary helpless texts, on the other-the 

form of the Christmas story can be used by professional 

authors as an entourage for works that are completely 

postmodern in spirit.." [6].  

The first Christmas stories in Thomas magazine 

were published in 2000. In the first issue of Foma mag-

azine in 2009, you can read: "... in our time, the tradi-

tion of the Christmas story is beginning to revive. There 

are studies on this topic, online competitions are held, 

collections are published (unfortunately, less often than 

we would like). However, this revival is not easy. On 

the one hand, there are extremely pious, but at the same 

time literary helpless texts, on the other-the form of the 

Christmas story can be used by professional authors as 

an entourage for works that are completely postmodern 

in spirit.." [1]. So, it is necessary to understand what 

literary texts about Christmas are offered by the authors 

of "Thomas", what modern Christmas stories are told 

about, what images are offered to our attention.In the 

magazine's issues for 2008-2020, you can find both 

new stories by modern authors and reissued works of 

classics of Russian and foreign literature. Let's pay at-

tention to the following stories about Christmas: Larisa 

Podistova "Christmas, mother" (2008); Donna Farley 

"the Last window" (2008); Victoria Degtyareva "Papa 

for Maxim" (2008); Vitaly Kaplan "Taught by a star " 

(2008); Maria Simanina "Lemon on the tree" (2011); 

Natalia Savushkina "Hello, I'm Santa Claus" (2012); 

Sergey Lukyanenko "Girl with Chinese lighters" 

(2012); Maxim Yakovlev "Kalyamka" (2013); Svet-

lana Gorokhova "Show me a star" (2013); Ivan 

Shmelev "Christmas" (2014); Anna Nevers "Letters to 

usyug" (2014); Fyodor Dostoevsky "The boy at Christ 

on the tree"; Lyudmila Dunaeva "Elfrin" (2015); Nata-

lia Klyuchareva "Yurkino Christmas" (2015); Nikolai 

Leskov "Christ on a visit to a man" (2015); Boris Shi-

ryaev "Christmas in Solovki" (2016); Selma Lagerlef 

"Flight to Egypt" (2016); Alexander Tkachenko "So we 

mumbled our first Christmas" (2016); Larisa Podistova 

"Bun" (2016); George MacDonald "Port In the storm" 

(2016); Maxim Yakovlev "Gift of chance" (2017); Al-

exander Avdyugin "Seva" (2017); Svetlana Satueva 

"shaken taxi driver" (2018); Antonina Vorontsova "The 

most wonderful Christmas tree" (2018); Vikenty Kopy-

tkov "Santa Claus in black" (2018); Anna Avdeeva "Fir 

paws" (2019); Victoria Korhova "Christmas horse" 

(2019); Philip Nefedov "Carrier Vanyusha" (2020); O. 

Henry "Christmas Tree with a surprise" (2020); Dmitry 

Grigoryevich "Winter" from the story "Four seasons" 

(2020).  

Most of these stories are written by modern au-

thors. in each of them, in one way or another, there is 

an image of a child, an image of a child's perception and 

experience of the Christmas holiday. Also inseparable 

from Christmas stories is the theme of magic and won-

der, according to the heroine of the story, Sergei Luky-

anenko, a girl traveling in time: "I knew that on the av-

erage evening of Christmas eve, all people will be kind 

and real miracles happen." Let's look at the content and 

subject of some stories in more detail. . The story of 

Vitaly Kaplan "Taught by a star" [7] describes a terrible 

incident in the life of an elderly physicist Mikhail Ni-

kolaevich, who on Christmas night finds himself in a 

situation of confessing his faith. The young people to 

whom he got in the car turned out to be bandits, after a 

few careless phrases on the topic of faith in God, they 

decided to arrange an experiment on the teacher. They 

pushed Mikhail Nikolaevich out into the cold, stripped 

him and tied him to a tree, saying: "...You believe in 

Him, don't you? Do you love Him? Well here It is and 

you will come to the rescue. Like a chariot of fire, or 

angels... what do you call them? And if not... then there 

is no God...". But further events show that there is a 

God. One of the hooligans turns out to be the son of a 

teacher, and unexpectedly for himself, he decides to 

leave his accomplices and save his father. With all his 

strength, he hurries, looking at the night sky, remem-

bering his father, who took him to the planetarium, to 

look at the stars… 

"Yurkino Christmas" by Natalia Klyuchareva [8]. 

The story tells about the Krivov family, who suffer 

from prolonged binge drinking, and their son, the boy 

Yurka. .In front of the boy's parents get drunk, so as not 

to let them break his life, Yurka throws them out of the 

house, begins to live himself. Years pass, Yurka grows 

up, becomes an adult — and accidentally meets his 

mother on the street, completely drunk, with signs of 

delirium tremens. Yurka puts her in the hospital, begins 

to take care of her, despite the fact that his mother does 

not recognize him, considers him a completely different 

person, complains to him about his heartless son. The 

story ends with Yurka bringing his mother a Christmas 

tree that he once asked her for. The mother asks Yurka 

to be her son, instead of "the bad one". 

In these stories, little is said about the holiday of 

Christmas as a Church event, the cruel reality comes to 

the fore, in which the soul of the main characters is 

transformed. Actors – someone's children, sons, or fa-

thers, placed in conditions of responsibility and choice, 

act according to the dictates of conscience, contrary to 

the rules of the game adopted in a marginal world. . Cir-

cumstances favorably affect the characters, awakening 

their best qualities of the soul at the moment of waiting, 

at the time of celebrating the Christian holiday of 

Christmas. In the soul of the characters is the birth of 

something new for them, reasonable, bright. This 

presentation and presentation of the theme of Christmas 

makes these stories close to modern readers who have 

not yet come to Church, and also consonant with pre-

revolutionary Christmas stories, where the main genre 

specificity is combined with an enhanced social com-

ponent. 
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Let us recall that the first writer who touched on 

the subject of the child and the Christmas holiday was 

Hans Christian Andersen. . In his story "the Girl with 

matches", he linked the Christmas theme and the prob-

lem of social injustice, his story ends tragically, there is 

no miracle. In the magazine we also find a classic 

Christmas story with a tragic ending by F. M. Dostoev-

sky "the Boy at Christ on the tree" (1876) [4], which 

repeats the plot of Andersen about a beggar child who 

dreams of getting to a big holiday in a warm cozy 

house, but eventually freezes on the street. In this story, 

as well as in Anderson's, the problem of child home-

lessness and poverty comes to the fore, and the theme 

of the holiday acquires features of realism. 

Another type of Christmas story that can be found 

in the magazine is an unusual, happier and more joyous 

story that is close to a fairy tale. This is the story of the 

past- "The Christmas horse" by Victoria Korhova [10]. 

The story, based on real events, tells about Christ-

mas, which falls during wartime. In one of the villages 

of the Russian hinterland, which has been ravaged, 

lives a girl Alina, left without parents.Good neighbors 

take care of the girl, taking her in turn for a while. So, 

passing from one family to another, the girl lives. One 

winter evening, on Christmas eve, the neighbors send 

Alina to the new villagers. They do not accept the girl 

and she is forced to go back through the dark forest 

when the road is not visible. Lost, Alina begins to 

freeze, but remembers about the upcoming Christmas 

and thinks not about the sad, but about the happy: 

"Soon Christ will be born... it was even worse for Him 

that night… And I will bear it!", quietly to herself, she 

begins to pray. Soon she finds a spruce tree and hides 

in its branches. In the morning, grandfather George, the 

collective farm watchman, goes to pick up Alina. 

In the forest, near a fir tree, his horse stops and 

does not want to go anywhere. Thus, Alina is found and 

saved, and the troparion of the Nativity of Christ re-

mains in her memory. The type of happy, but less mag-

ical are also the stories of Victoria Degtyareva "Papa 

for Maxim" [3], Maria Simanina "Lemon on the tree" 

[10], Maxim Yakovlev "Gift random" [17], which 

shows the acquisition of family happiness by faith and 

hot children's request . In these stories, children sin-

cerely believe and expect a miracle so that this feeling 

is transmitted to adults. Such simple everyday stories, 

seemingly unrelated to the traditional holiday story, on 

the contrary, bring the theme of the mysterious and sa-

cred to real everyday life. 

Let us remember that in Russia the classic "Christ-

mas story" with magic has always been a cycle of sto-

ries "Evenings on a farm near Dikanka" and "the Night 

before Christmas" by Nikolai Gogol. Gogol's story 

takes the reader into a charming holiday atmosphere: 

"...A clear winter night has come. The stars looked out. 

The month rose majestically to the sky to Shine a light 

on good people and the whole world, so that everyone 

would have fun caroling and praising Christ. It froze 

harder than in the morning; but it was so quiet that the 

creaking of the frost under the boot could be heard for 

half a mile." Gogol in his stories addressed religious 

motives of folk art, addressed nature as a living being, 

thereby introducing the reader to the space in which 

there are characters from fairy mythology. 

The magazine also has stories where the main 

characters are only children, not adults, and where the 

events of the Christmas holiday unfold around the rela-

tionship between children. These are the stories of An-

tonina Vorontsova "The most wonderful Christmas 

tree" [2], Philip Nefedov "the Ferryman Vanyusha" 

[12], Vikenty Kopytkov "Santa Claus in black" [9]. So, 

in the story "The most wonderful Christmas tree", the 

boy Kirill suddenly finds out that his classmate Natasha 

is ill with a very terrible disease and decides to help her 

at all costs: "Kirill could not sleep for a long time on 

the first evening of his vacation. He was tormented by 

many thoughts: the fact that he could do nothing about 

Natasha, and what is still not asked Misha sorry for the 

broken lump, and most importantly — he's responsible 

for that bump crashed."I didn't drop it! he thought. — I 

didn't roll it on the table!" I didn't want to do anything 

to her! And anyway, how were we supposed to know 

that this toy was so important? Vital! " [2]. 

Among the listed publications there are also re-

printed pre-revolutionary stories, such as" Christ on a 

visit to a peasant "by N. Lesky," Winter "by Dmitry 

Grigoryevich," the Boy at Christ on the tree " by F. M. 

Dostoevsky.  

In this regard, we should turn to history and ana-

lyze the continuity between modern and classical Or-

thodox prose. The image of a child in Russian literature 

began to appear at the beginning of the XIX century in 

stories and stories dedicated to the feast of the Nativity 

of Christ. It is believed that the "Christmas theme" is 

more popular in the West, in Catholic countries, and in 

Russia, much attention is paid to the holiday of the Res-

urrection of Christ. But in fact, Christmas stories were 

very popular in pre-revolutionary Russia, as evidenced 

by the presence of each writer's story or essay on the 

theme of Christmas. 

Such masters of the word as N. V. Gogol, F. M. 

Dostoevsky, N. Leskov, A. p. Chekhov, I. Shmelev left 

Christmas stories in their art collection, in which, one 

way or another, the characters are children. The text of 

the Gospel, which tells of the Birth of the Christ child 

in the cave, in a manger for livestock, the miraculous 

appearance of Angels to the shepherds, shining stars in 

the sky, journey of the Magi from the East worship the 

Baby, bearing gifts – all of this creates a mysterious 

magical atmosphere of miracle, where the main charac-

ter is a child. 

The image of the child in the Christmas stories of 

the XXI century is a new reading of the events of 

Christmas night, the image of the infant Christ, born in 

the manger of Bethlehem, among animals that warm 

him with their breath, it is a different presentation and 

understanding of the gospel story. Each child in the 

story, not warmed, cold and alone, but at the same time, 

it is not only a helpless infant. Like Christ, every child 

has the mission of reconciling man and God, reconcil-

ing the angry, changeable, cruel world and the world of 

children, full of warm faith and fervent prayer; like 

Christ, the child, the King of the world, able to unite 

people, to make us feel kinship with God, to show that 
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Christmas is a holiday of our kinship with God, a holi-

day when the black night recedes and the bright morn-

ing comes, in the heart of every person [15]. 

All the stories described in this article are not writ-

ten according to the template of a traditional Christmas 

story, where the leading theme is the Christmas mira-

cle, but rather they are sketches from the lives of real 

living people, where the inner world of the characters, 

their dreams and hopes, problems and expectations 

come to the fore, which makes the stories accessible, 

open and close to any reader. 

We can say that modern stories presented in the 

magazine Foma open the theme of children's Christmas 

for already grown-up children. "The image of a child" 

makes Christmas stories close and understandable for a 

wide audience, not binding them to strictly religious 

symbols, but turning to the Gospel text, to the psychol-

ogy of a particular hero.Since the end of the XIX cen-

tury, the theme of Christmas stories has acquired a so-

cial content, and the attention of writers is drawn not so 

much to the motive of the birth of the infant, but to the 

tragedy of childhood. children's images are drawn with 

deep psychological and artistic skill, and this is par-

tially transmitted on the pages of modern Christmas 

stories. 

Modern Christmas stories published on the pages 

of the magazine "Thomas" are intertwined with various 

themes – social problems and children's faith in a mir-

acle, resentment and mercy, meeting with God and for-

giveness, poverty, illness and victory over sin. Little 

heroes make their own decisions, experience all the va-

riety of experiences, overcome bad inclinations (as in 

the story "Yurkin Christmas", "The most wonderful 

Christmas tree", "Taught by a star"). Unlike classic sto-

ries, where children are put in hopeless or Vice versa 

supernatural situations, in the Christmas stories from 

"Thomas" there are no extremes, there are no heroes 

doomed to survival, starvation or cruel choices. From 

all critical situations, the characters find a way out 

themselves or with the help of kind adults or people of 

the Church (stories "Fir paws", "Santa Claus in black"). 

Thus, in modern stories about the Nativity of 

Christ, the image of the child is associated with good 

and warm events or memories that come into life and 

change it for the better and brighter side. 
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Abstract 

The problem of providing the Ukrainian population with high quality drinking water is becoming more and 

more complicated every year. Drinking low-quality water is an important contributor to human health, causes 

dangerous infectious diseases, and increases the overall incidence of the population. Determining the quality of 

drinking water in the Kharkiv city based on the assessment of the public health risk from drinking water consump-

tion is a very urgent task. The paper presents an improved methodology for assessing the risk to the population’s 

health from drinking water, which is a scientific novelty of the work. The analysis of providing the Kharkiv region 

with quality water resources and the current status of the water supply network is aimed to identify the main 

problems of water supply in the region. This paper first assesses the public health risk from drinking water in the 

Kharkiv city in order to prioritize the effective implementation of measures to improve the quality of drinking 

water and to reduce the incidence of population, so research studies have a practical importance. 
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Three independent sources of water supply are 

currently used for water supply in Kharkiv and in set-

tlements of the region, two of which are at a considera-

ble distance from the city itself [1]: 

̶ Siverskyi Donets River with Pechenezh Reservoir 

(383 million m³); 

̶ Dnipro-Donbass Canal with Krasnopavlovsky 

Reservoir (about 410 million m3); 

̶ groundwater from artesian wells with depth of 80  ̶ 

800 m, located in the city and the region. 

Services for consumers from centralized water 

supply and sewerage in the Kharkiv region are provided 

by 78 utility companies, most of them are at KP 

"Kharkivvodokanal" [1]. 

The main source of water supply is the Pechenezh 

Reservoir, whose water is the best in the region in terms 

of hydrobiological and salt composition. It is purified 

at the Donetsk Water Treatment Complex and is sup-

plied by five main water pipelines with a diameter of 

900-1600 mm with a total length of 161.2 km. The 

share in the total supply of drinking water is 440.7 thou-

sand m³/ day, or 75.4%. 

The second independent source of water supply 

for Kharkiv is the Krasnopavlovsk reservoir, which re-

ceives sulfate water from the Dnieper-Donbass channel 

from the Dnieper-Donbas reservoir. Water treatment is 

also carried out at the Dnipro Water Treatment Com-

plex, water is supplied to the city by two strands of 

main water pipes with a diameter of 1200  ̶ 1400 mm 

with a total length of 261.1 km. Their share in the total 

supply of drinking water is 134.09 thousand m³/ day, or 

22.9%. 

The water quality of both sources is slightly dif-

ferent: Siverskyi Donets carries hydrocarbonate cal-

cium waters, and Dnieper carries sulfate calcium. 

These waters are fresh, with mineralization up to 1 

g/dm3 and have an acceptable overall rigidity of 5 - 7 

mmol/ dm3. 

However, in both sources there is a mismatch of 

drinking standards for a number of trace elements (or-

ganic and inorganic in nature), which is caused by the 

inevitable man-made pollution in the large catchment 

areas of these rivers. 

A distinctive feature of the water quality from 

Severskyi Donets is systematically higher turbidity and 

suspended matter content, which is associated with the 

transfer of these substances to the river (especially dur-

ing periods of snow and heavy rainfall). This is not seen 

in the Krasnopavlovsk reservoir, because the Dnieper 

water is defended before selection. Another important 

disadvantage of these surface water sources is the fluc-

tuation of the water temperature and its flowering in the 

spring and summer. 

The third independent source of water supply in 

Kharkiv is artesian wells. Today, their contribution to 

the urban water supply system is only 9.7 thousand m³ 

or 1.7% [2]. 

The source of water supply to the population and 

economic sectors is the groundwater and surface water 

of the Siverskyi Donets and Dnieper River basins. 

The supply of low-water regions of the region (Lo-

zivsky, Pervomaisky, Kharkiv districts) and Kharkiv is 

provided by the transfer of water from the Krasnopav-

lovsky reservoir through the Dnieper-Donbass channel. 

The volume of the fence from the Krasnopavlovsky res-

ervoir in 2019 amounted to 52.14 million m3. The vol-

ume of approved groundwater reserves is 1 034,59 

thousand m3/day (377,6 million m3 /year) and equals 

26,7% of the forecast, amounting to 0,38 m3 /day per 

inhabitant and 32,9 m3 / day per 1 km2 of area [3]. 

KP "Kharkivvodokanal" has one of the most de-

veloped water supply and distribution systems in 

Ukraine. The total length of water supply systems and 

water supply networks of the water supply and distri-

bution system of KP "Kharkivvodokanal" is 2657.9 km, 

incl. main water supply systems has the length of 802.7 
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km (30.2%), water supply networks has the length of 

1855.2 km (69.8%) [1]. 

2169.7 km of water supply systems and water sup-

ply networks are operated directly in Kharkiv, incl. wa-

ter supply systems with the length of 314.5 km, water 

supply networks with the length of 1855.2 km. [1]. 

The length of technically worn water supply and 

water supply systems of the KP "Kharkivvodokanal" is 

1401.3 km (52.72% of the total length), incl. main wa-

ter supply lines   ̶391.6 km (14.73%), water supply net-

works   ̶1009.7 km (37.99%) [1]. The length of the pipe-

lines of the system of KP "Kharkivvodokanal" in terms 

of lifetime is: up to 10 years ̶ 49.54 km (1.89%); under 

20 years  ̶ 136.73 km (5.20%); to 30 years  ̶ 594,99 km 

(22,65%); under 40 years  ̶ 452,0 km (17,20%); to 50 

years   ̶533,98 km (20,33%); up to 60 years   ̶414.17 km 

(15.77%); up to 70 years   ̶111.86 km (4.26%); over 70 

years   ̶333.90 km (12.70%) [1]. 

The amount of damage to the city's water supply 

and water supply networks tends to increase steadily. 

There is also a clear tendency in Kharkiv to increase the 

length of technically worn networks. Over the last 20 

years, their length has increased by almost 40% [1]. 

Increasing the accident rate at water supply facili-

ties, increasing the specific and unproductive costs of 

material and energy resources associated with the poor 

technical condition of facilities and equipment, ad-

versely affects the quality of centralized water supply 

services and their cost [1]. 

The Kharkiv city alone can receive water about 

180 thousand m3 a day from the cretaceous deposits [4]. 

Investigation of spring water by physical and 

chemical indicators of rigidity and alkalinity is 1.5  ̶ 3 

times lower than these indices in urban water supply; 

organoleptic characteristics are much better than in tap 

water; and by the number of chemical elements benefi-

cial to human health, spring water is much better than 

tap water [4]. 

In many countries around the world, risk assess-

ment methods for population health are used to deter-

mine the level of environmental hazards [5-8]. 

Hovewer, in our country there is only one officially ap-

proved method of calculating the magnitude of the risk 

to public health in the case of air pollution [7]. In Rus-

sia, a methodology for assessing the risk to public 

health from atmospheric air, surface water, soil, drink-

ing water and foodstuffs is used [8], which is based on 

the US Environmental Protection Agency's (EPA USA) 

health risk concept. Adaptation of the American scien-

tific approach to the determination of the risk to public 

health is a very important task. The technique of risk 

estimation to the health of the population from recrea-

tional water use is improved in the papers [9,10]. This 

scientific work also represents for the first time the sci-

entific novelty with the technique of the risk estimation 

to the health of the population from the use of drinking 

water. 

The risk assessment method for the health of the 

population provides for a separate determination of the 

carcinogenic risk and the hazard index. 

Carcinogenic risk assessment is carried out in 

stages: 

̶ generalization and analysis of all available infor-

mation on harmful factors, features of their effect to the 

human body, exposure levels. 

̶ calculations of individual carcinogenic risk for 

each substance entering the human body in the ana-

lyzed ways; 

̶ calculations of the individual carcinogenic risk for 

each carcinogenic component of the test chemical mix-

ture, as well as the total carcinogenic risk for the whole 

mixture. 

̶ calculations of total carcinogenic risks for each of 

the analyzed routes of entry, as well as the total carcino-

genic risk for all substances and all the analyzed routes 

of their entry into the body. 

To evaluate the carcinogenic risk for each pollu-

tant, risk indicators are calculated [8,9]: 

 

CR=SFLADI,   (1) 

 

where CR is the probability of contracting cancer, 

is immeasurable (usually expressed in units of 1: 

1000000); SF ̶ probability of getting cancer in case of 

single dose of LADI, 1 /mg/ kg • day. 

The average daily dose of contamination with 

drinking water is calculated according to the formula 

[8,9]: 

 

365




ATBW

EDEFV
LADI

Cw
,  (2) 

 

where Cw is the concentration of the substance in 

drinking water, mg/l; V ̶ the value of water consump-

tion, l/day; for adults   ̶2 l/day; for children  ̶ 1 l/day, 

EF   ̶frequency of exposure, days/year; 350 days / year; 

ED   ̶duration of exposure, years; for adults  ̶ 30 years; 

for children   ̶6 years. BW  ̶ body weight, mg/kg; for 

adults   ̶70 kg; for children  ̶ 15 kg. AT   ̶exposure pe-

riod, years; for adults  ̶ 30 years; for children  ̶ 6 years; 

carcinogenic risk   ̶70 years. 

When assessing carcinogenic risk, it is advisable 

to focus on the classification of hazard levels presented 

in [8,9]. Acceptable risk is considered to be 10-4-10-6. 

The risk assessment of non-carcinogenic effects 

for individual substances is based on the calculation of 

the hazard coefficient according to the formula: 

 

RfD

LADDI
HQ  ,   (3) 

 

where HQ is the hazard ratio; RfD  ̶ reference 

(safe) dose, mg/kg. 

The US surface and groundwater quality monitor-

ing system is very different from the Ukrainian one, so 

some pollutants do not have reference dose infor-

mation. Thus, the American methodology for assessing 

the risk to public health of drinking water needs to be 

adapted to apply it to the current system of state envi-

ronmental monitoring. 

In papers [8, 9] it was proposed to adapt the Amer-

ican methodology for assessing the risk to public health 

from recreational water use. In this article, we propose 
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to determine the hazard index using the following for-

mula for pollutants with the available reference dose in-

formation: 

 

MPC
HQ

Cw ,   (4) 

 

where MPC is the maximum permissible concen-

tration for drinking water, mg/l. 

The risk characterization of non-carcinogenic ef-

fects upon combined and complex exposure to chemi-

cal compounds is performed on the basis of the hazard 

index (HI) calculation. 

The hazard index for the conditions of simultane-

ous receipt of several substances in the same way (eg 

inhalation or oral) is calculated by the formula [8,9]: 

 

HI = HQi,    (5) 

 

where HQi is the hazard coefficients for individual 

pollutants. 

The papers [9,10] propose the classification of 

hazard levels according to the value of the hazard in-

dex. The hazard level is considered to be extremely 

high with a hazard index value ≥10. 

Hazard indexes are calculated taking into account 

critical organs and systems that are adversely affected 

by the test substances. For contaminants that are not ob-

served by the US monitoring system, we propose to de-

termine, on the basis of the analysis of the literature, the 

critical organs and human systems that are affected by 

drinking water (Table 1). 

 

Table 1 

Probable impact of poor-quality drinking water (by individual pollutants) on human health 

The name of the substance Organs and systems of the human body 

mineralization endocrine system 

BIA5 endocrine system, digestive organs 

HSC endocrine system, digestive organs 

Chlorides central nervous system, liver, stomach 

Sulphates blood, endocrine system, the bone system 

Magnesium endocrine system, digestive organs 

Calcium kidneys 

Ammonia nitrogen anemia, various dermatitis 

Nitrogen is nitric blood 

Nitrogen is nitrat blood, cardiovascular system 

Phosphates the bone system 

Iron  are mucous, skin, immunity 

Copper gastrointestinal tract, liver 

Manganese central nervous system, blood 

Zinc blood, endocrine system 

Chrome liver, kidneys, are mucous, gastrointestinal tract 

Petroleum  kidneys 

SPAR respiratory system, skin 

 

On the basis of the improved methodology of risk 

assessment for public health, the level of danger of 

drinking water from the sources of Kharkiv was deter-

mined. Carcinogenic risk assessment has shown that it 

is acceptable. 

The ranking of drinking water sources in Kharkiv 

by the magnitude of the hazard index for children and 

adults showed that the worst is the spring located in 

Yunost Park (Fig. 2.1). The likelihood of an increase in 

the incidence of drinking water from a source located 

in Yunost Park is presented in Fig.2.
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Figure 1. Ranking of drinking water sources in Kharkiv by the magnitude of the hazard index 
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Figure 2. The likelihood of an increase in the incidence of drinking water from the sources of Park Younictg in 

Kharkiv 

 

There are twenty consumer-equipped sources in 

the city. The most popular among the population is the 

Sarzhin Yar source which is a hydrological natural 

monument. 

According to the classification of the hazard lev-

els, there are only two sources that can be considered 

as low-risk sources: the source on the street. K. Ub-

orevich and Kholodnogorskoe source. Drinking water 

from a source located in Park Younost is at the highest 

risk of increasing population morbidity. 

The hazard index calculation showed that drinking 

water from a spring located in Yunost Park is most 

likely to cause kidney, blood and liver disease. 

The water of the Kharkov water supply system by 

the content of organochlorine compounds during peri-

ods of sharp deterioration of its quality in surface water 

bodies (floods, "flowering" of water, etc.) does not 

meet the hygienic requirements and is a significant fac-

tor of carcinogenic and mutagenic risks for the health 

of the residents of Kharkiv region. This fact testifies to 

the urgent need to improve tap water disinfection tech-

nologies. 

Not only water quality is affected by the choice of 

water supply system. The priority of choosing sources 

located in different corners of a metropolis determines 

the location of the source and the arrangement of the 

surrounding area. 

Spring water plays an important role in the modern 

structure of drinking water supply for the city popula-

tion in different countries. Sources can also be an addi-

tional component of drinking water supply during 

emergencies including man-made disasters and natural 

disasters. 

The results of the analysis of the tap water offered 

to the residents of Kharkiv showed that the water of the 

city water pipes does not meet the requirements of 

DSanPiN2.2.4-171-10 "Hygienic requirements for 

drinking water intended for human consumption" [3] 

by many indicators. 
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The deterioration of drinking water quality causes 

an increase in the incidence of the population. There-

fore, the public health risk assessment of drinking water 

consumption in Kharkiv is very relevant. 

For the first time, the paper presents an advanced 

methodology for assessing the risk to public health 

from drinking water, which allows determining the 

level of danger and prioritizing risk management 

measures. 

Determining the health risk from consuming con-

taminated drinking water allows us to predict the like-

lihood of an increase in morbidity, as well as to priori-

tize the implementation of the necessary environmental 

measures. 

An assessment of the risk to human health of 

drinking water from popular sources in the Kharkiv city 

has shown that most of them require preventive 

measures. 

For the first time, quantitative characterization of 

the dependence of harmful effects on the levels of ex-

posure to specific pollutants is presented, which allows 

to estimate the probable threat to the health of the pop-

ulation, which represents the scientific novelty of the 

work. 

Carcinogenic risk assessment of the population 

has shown that it is acceptable. However, an assessment 

of the drinking water hazard index in the Kharkiv city 

has shown the threat of an increase in overall morbidity, 

especially for the vulnerable. 

The next step after population health risk assess-

ment is risk management, is making the necessary man-

agement decisions to achieve the level of risk accepta-

bility, taking into account the technological and eco-

nomic capabilities of the most dangerous enterprises - 

environmental users to implement environmental 

measures. 
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Abstract 

The article presents economic and mathematical theories of aid, etc. Theories of help divide into classical, 

neoclassical and contracted, natural science models, investment and statistical ones. The research goals and re-

sults are presented in this completed work, its are contained in the conclusions. It is shown that the emphasis on 

help to the detriment of growth or, conversely, underestimating aid in economic regulation leads to slow down of 

economic growth. Examples of assistance with agricultural products of AIC, of non-food products and financial 

services of countries and regions are given. It is given the information of general or reference character on assis-

tance models, on subject area for improving efficiency at searching for information and working with models on-

line. 

Aннотация 

В статье представлены экономико-математические теории помощи и др. Теории помощи поделены 

на классические, неоклассические и контрактные, естественно-научные модельные, инвестиционные, 

статистические. Изложены цели и тема исследования, результаты по выполненной работе, содержа-

щиеся в выводах. Показано, что акцент на помощь в ущерб росту или, наоборот, недооценка помощи в 

экономическом регулировании ведет к замедлению экономического роста. Приведены примеры помощи 

продуктами питания АПК, непродовольственные товары и финансовыми услугами стран и регионов. 

Дана информацию общего или справочного характера по моделям помощи, по предметной области для 

повышения эффективности при поиске информации и работе с моделями в режиме онлайн. 
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Введение. Исследования экономической и фи-

нансовой помощи будут неполными, если к по-

мощи не применить математические и иные ме-

тоды. Статья имеет целью дать характеристику ма-

тематического представления о помощи и 

поддержке. Правильное написание проблемы уже 

дает введение и позволяет читателю получить 

иметь полное представление о том значении под-

держки, что изложено далее в содержательной мо-

дельной части и материалах. Содержание помощи 

и поддержки должно быть сегодня более наполнен-

ным фактами экономической действительности, а 

не стать лишенным реальности теоретическим 

набором таблиц, общих формальных фраз и приня-

тых клише. 

Постановка проблемы и цели. Сейчас около 

100 стран обратились к МВФ и Всемирному Банку 

за поддержкой. Среди них и относительно благопо-

лучные до последнего времени, как сообщает 

пресса на основе данных руководства и Минфина. 

Предлагается полученные средства направлять на 

поддержку потребительского спроса, поскольку об-

щий спрос может сдерживаться низкой покупатель-

ной способностью граждан. Соответственно, это 

будет тормозить развитие экономики [10]. Именно 

поэтому в настоящее время страны Запада инвести-

руют средства в поддержку спроса для выхода из 

масштабного экономического кризиса и выведения 

экономик из траектории спада менее сложными и 

недорогими средствами. 

Одна часть исследователей считает, что на ми-

ровом рынке ограниченная платежеспособность 

населения отдельных стран не позволяет увеличи-

вать спрос на продукцию некоторых секторов эко-

номики, и поэтому следует сделать ставку на под-

держку модернизации производства и понижение 

себестоимости трудоемкой продукции на отдель-

ных этапах продвижения продукции к потребителю 

на рынке. Так, в Украине при реализации Страте-

гии развития аграрного сектора экономики до 2020 

г. на основе Распоряжения Кабинета Министров 

Украины № 806-р осуществляется приоритетная 

поддержка развития рыбного хозяйства, аква и ма-
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рикультур на водных объекта регионов общегосу-

дарственного и местного значения (Дацюк И.В., 

2020) [18].  

Рост объемов финансовой поддержки сопро-

вождается увеличением предложения сель-

скоxозяйственной продукции, насыщением рынка 

и ростом рентабельности производственно-хозяй-

ственной деятельности. Недостаток финансов – 

снижением продуктивности земель и водных объ-

ектов региональных агрокомплексов (Таблица 1). 

Замечено, что для развития 

Таблица 1.  

Намечаемые результаты регионального агропроизводства в 2019 г. 

Месяц Произведено видов продукции 

суммарно по дням 

Январь-Апрель … 

Май 115 

Июнь 102 

Июль 100 

Август 17 

Сентябрь-Декабрь … 

 

аграрного сектора и экономики особое значе-

ние имеют классификация расходов, получаемые 

финансовые результаты и политика налогообложе-

ния, связанная с формированием бюджетов. Про-

блемы экологического плана также требуют допол-

нительных бюджетных затрат(Таблица 2). 

Таблица 2.  

Намечаемые результаты регионального агропроизводства в 2020 г. 

Месяц Произведено видов продукции суммарно по дням 

Январь-Март … 

Апрель >18 

Май 98 

Июнь 162 

Июль 91 

Август 84 

Сентябрь 94 

Октябрь-Декабрь … 

Поэтому другая часть исследователей считает, 

что поддержка, имеющая денежную или форму фи-

нансовую форму для субъектов и объектов эконо-

мики, должна опираться на концепцию учета, на 

точную оценку позиции и определение природы 

осуществляемых финансовых и денежных расчетов 

с партнерами или участниками в рамках принимае-

мых нормативных или законодательных докумен-

тов с учетом их денежной или вещественной 

формы, особенно в сфере АПК (Рисунок 1 и Рису-

нок 2). 

 

 
Рисунок 1. Результаты производства - готово компонентов по дням 2019 г. 
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Рисунок 2. Результаты производства - готово компонентов по дням 2020 г. 

 

Обществу нужны большие реформы в этой 

сфере в понимании того, что политическая эконо-

мия, управление, социальная политика – это не 

предметно говорить обо всём и ни о чём по телеви-

зору, а это – серьёзно разбираться в серьёзных ве-

щах. Сегодня в обществе большие проблемы с уни-

верситетским образованием и с возможностью его 

получения для людей, которые хотят заниматься 

общественной наукой (СМИ,2020) [7]. На это вли-

яют разные факторы (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Средняя зарплата и количество вакансий в научных организациях региона 

в отдельные периоды 2019-2020 гг. 

 

Методы и материалы исследования при необ-

ходимости опираются не только на применяемые 

экспериментальные методы, математические, ста-

тистические и т.д., но и на методологию, при этом - 

весьма подробную. Поэтому ниже, где это необхо-

димо, представлено полное описание используе-

мых материалов исследования и применяемого для 

их проведения он-лайн оборудования. 

Сегодня часто принято считать, что если мето-

дология, которую использует та или эта институ-

ция, искривляет действительность, то и грош цена 

такой методологии, и вопрос стоит уже не о дискус-

сии и научном анализе имеющихся для исследова-

ния материалов, а о том, зачем тогда вообще акаде-

мические круги начинают эти материалы и данные 

анализировать, поскольку известно, что для того, 

чтобы делать общий вывод сегодня нужно отдель-

ное исследование. 

Однако, в современной науке иногда искрив-

ление полезно при описании реальности. Так, и ра-

нее карта Меркатора искривляла действительные 

линии поверхности, однако послужила развитию 

методов и методологии картирования поверхности 

Земли. Поэтому дискуссия о степени научности 

применяемой методологии имеет относительный 

характер. 

Используемые материалы. В стране среди но-

вых документов по проблеме опубликовано Поста-

новление Правительства Российской Федерации 

от 10 мая 2020 г. N 651 (г. Москва) "О мерах под-

держки системообразующих организаций" [1]. 
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11 мая Президент РФ выступил с обращением 

к гражданам РФ, где наиболее актуальной частью 

обращения для жителей страны стала проблема, ко-

торая была посвящена новым мерам социальной 

поддержки. В дополнение к известным ранее пунк-

там, получающим бюджетную оценку, было добав-

лено еще четыре. 

Федеральным казначейством выделены три 

уровня исполнения консолидированных бюджетов 

Федерального бюджета за год: 1) уровень Федера-

ции; 2) уровень Федеральных округов и 3) уровень 

субъектов РФ. 

Из 85 субъектов РФ по оперативным данным 

Федерального казначейства страны 34-35 регионов 

имеют дефицит консолидированного бюджета, а 

50-51 субъект окончили год с профицитом. Из 8 Фе-

деральных округов РФ только 1 закончил год с де-

фицитом консолидированных бюджетов, а 7 - с 

профицитом.  

На уровне Федерации получен профицит бюд-

жета в размере 4,7 млрд. руб. Если на федеральном 

уровне 100% субъектов имели профицит, то на 

уровне округов - только 88% округов, а на уровне 

регионов - около 59%.  

Важные социальные проблемы в РФ финанси-

руются из госбюджетов в рамках государственной 

социальной политики и из муниципальных бюдже-

тов в виде плановых ассигнований деятельности 

учреждений федерального, регионального или му-

ниципального уровня.  

Дефицит финансирования негосударственных 

и муниципальных организаций покрывается раз-

личного рода трансфертами. 

Бюджет МО на сегодня считается социально 

ориентированным, если, например, на образование 

потрачено 49,73%, на социальную политику — 

15,66%, физическую культуру и спорт — 6,62%, 

жилищно-коммунальное хозяйство — 12,22%, и ко-

гда руководители департамента городского хозяй-

ства, отдела капитального строительства, управле-

ния образования, управления культуры и межнаци-

ональных отношений, управления по делам семьи, 

молодежи и спорта могут подробно отчитаться об 

исполнении бюджета в своих направлениях (СМИ, 

2020)[7]. 

Тимушевым Е.Н. найдено, "что условиям эф-

фективной политики соответствуют меры в области 

сохранения финансовой устойчивости и, частично, 

поддержки производительных расходов на образо-

вание" [13]. 

Данные проблемы в экономике страны в 2020 

г. были затронуты в тематике журналов Эконо-

мист, Вопросы экономики и Проблемы прогнозиро-

вания (См.: Производный и автономный кризисы 

российской экономики: сравнительный анализ/ 

Экономист, № 4, 2020 [14]; Волконский В.А..../ Про-

блемы прогнозирования, № 2, 2020 [15] и др.[11]). 

Они рассмотрены и в ходе Селекторного совеща-

ния Правительства РФ. На выплату ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла и т.п., к ним отнесены 1,2 

млн. чел., в 2020 г. направляется из бюджета около 

98 млрд. руб. Правительство также направило 81 

млрд. руб. на помощь малому и среднему бизнесу. 

Деньги получат те, кто не увольнял сотрудников. 

На поддержку учреждений культуры направлено 4 

млрд. руб. Правительству РФ поручено предста-

вить План по восстановлению экономики. 

По оценке Волконского В.А. в стимулировании 

развития экономики разных стран наблюдаются 

разные условия и роли экономических и социальны 

слоев: в Китае и бывшем СССР движущая сила 

оставалась за государственными институтами с 

условием наличия эффективных агентов планово-

рыночной системы; на Западе при преодолении 

экономических кризисов в целях стабилизации пре-

имущество отдается социальному слою предприни-

мателей и агентам бизнеса; в России эти слои 

имеют значительно меньшее значение, поскольку 

"периоды успешного социального и экономиче-

ского развития связаны с эпохами культурно-идео-

логического подъема", со слоем общего дела и его 

идеями (Проблемы прогнозирования, № 2, 2020) 

[15].  

На национальные проекты РФ в 2020 году 

предусмотрена субсидия из федерального и респуб-

ликанских бюджетов на поддержку отрасли куль-

туры, в том числе на реализацию мероприятий ре-

гиональных проектов типа «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» и национального проекта «Культура», 

где получателями субсидий являются региональ-

ные и муниципальные бюджетные учреждения 

(СМИ, 2020) [7], которые осуществляют проекты 

(Рисунок 4), где важной основой культуры страны 

является ее долголетняя история и сложившиеся 

традиции. 

По мнению МИД РФ (2020) общая историче-

ская память народов, память о великих событиях 

прошлого, является мощной скрепой духовного 

единства и нравственным ориентиром для будущих 

поколений [7]. 

Так, значение объектов художественной и тра-

диционной общественной культуры для развития 

страны имеет долговременную тенденцию под-

держки и помощи населению: "В истории Руси от-

мечены многие случаи заступления и помощи Бого-

матери народу русскому посредством Владимир-

ской иконы. В память об этом установлены особые 

дни празднования ей, в том числе 6 июля в память 

спасения Москвы от войск хана Ахмата в 1480 

году"[4]. 
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Рисунок (изображение) 4. История России в полотнах художников ХIX-XX вв. 

 

Экономикс отмечает при обсуждении про-

блемы искусства и культуры в США, что необходи-

мое сегодня условие реализации организациями 

внутренней и внешней экономии от роста масшта-

бов за счет большего рыночного спроса населения 

на товары и услуги, в том числе этнических ресто-

ранов, магазинов с экзотическими товарами, суще-

ствующие театры и симфонические оркестры, спе-

циализированные медицинские услуги, профессио-

нальный спорт, удобств современной жизни 

означает наличие больших городов, где потреби-

тели и население могут полнее удовлетворить свои 

запросы, с их уникальной для бизнеса городской 

экономикой и инвестиционной средой [19]. 

Согласно Закону об общей занятости и про-

фессиональном обучении органы управления шта-

тов выделяли субсидии местным органам по про-

граммам обучения и помощи из федеральных фон-

дов малоимущим слоям для последующей 

занятости в секторе предоставления государствен-

ных услуг [19].  

В аннотации к работе по общественным регио-

нальным финансам Е.Н. Тимушев отмечает, "что 

условиям эффективной политики соответствуют 

меры в области сохранения финансовой устойчиво-

сти и, частично, поддержки производительных рас-

ходов на образование. Однако органы региональ-

ной власти не имеют возможности влиять на струк-

туру налоговой нагрузки, расходы на поддержку 

экономики сокращаются, происходит централиза-

ция финансовых ресурсов и снижение самостоя-

тельности местных бюджетов, потенциал выравни-

вающих межбюджетных трансфертов реализован 

не полностью. Поиск подходов к решению выде-

ленных проблем и их смягчение положительно от-

разится на реализации поставленных задач разви-

тия"[13]. 

Согласно Стратегии-2035 социально-эконо-

мическое развитие имеет целью развитие органами 

государственной власти региона, его составляю-

щих территорий и человеческого капитала. Про-

грамма комплексного развития РК, например, по-

требует финансовых вливаний в объеме почти 500 

млрд. руб. (СМИ: yandex.ru, дата обращения 

21.05.2020) [5]. 

На федеральном уровне постоянно вносятся 

поправки в законодательство, касающиеся под-

держки граждан и бизнеса. Сформирован Законо-

проект о поддержки граждан и бизнеса в чрезвы-

чайных условиях. Одной из мер законопроекта стала 

норма об особых условиях для договоров аренды 

при кризисной ситуации (СМИ: rg.ru, дата обра-

щения 19.05.2020)[6]. 

В РК принимаются меры по обеспечению 

устойчивого развития экономики, которая нахо-

дится в сложном состоянии [3]. По итогам года ис-

полнение консолидированного бюджета субъекта 

РФ на основе оперативных данных Федерального 

казначейства по доходам составило 99,1 млрд. руб., 

по расходам - 95,5 млрд. руб., профицит бюджета - 

около 4 млрд. руб. Среди мер регионального 

уровня: 

- своевременные и полно объемные выплаты 

заработной платы работникам бюджетной сферы; 

- социальная поддержка населению; 

- получение господдержки предпринимате-

лями; 

- реализация Плана первоочередных мероприя-

тий по поддержке экономики РК, утвержденный 

Распоряжением Правительства РК № 89-р от 4 

апреля 2020 г., состоящего из 34 мероприятий, 

направленных на поддержку отраслей экономики, 

оказавшихся в зоне риска, мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, мер информационной поддержки 

и консультирования налогоплательщиков [3]; 

- проведение мониторинга социально-эконо-

мической ситуации в РК; 

- дополнительный пакет мероприятий к Плану, 

направленных на поддержку занятости, малого и 

среднего бизнеса, стабильное функционирование 
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общественного транспорта, включая поддержку 

пригородных пассажирских перевозок; 

- полное освобождение от арендной платы 

субъектов МСП в отраслях, наиболее пострадав-

ших в условиях ухудшения ситуации, перечень ко-

торых утвержден Постановлением Правитель-

ства РФ. 

Среди предложений, требующих решений на 

федеральном уровне: 

- включение в перечень наиболее пострадав-

ших отраслей таких видов деятельности, как строи-

тельство, производство мебели, растениеводство и 

животноводство; 

- предусмотреть для предпринимателей новую 

меру поддержки по субсидированию в течение 3 

месяцев затрат, связанных с арендной платой за 

пользование коммерческой недвижимости; 

- предоставление ресурсоснабжающим пред-

приятиям РК и региональному оператору в сфере 

обращения с ТКО компенсации затрат, связанных 

со снижением уровня платежей потребителей и 

недобором денежных средств из-за сложной ситуа-

ции; 

- возмещение наиболее пострадавшим пред-

принимателям расходов на оплату труда работни-

ков в размере МРОТ, установленного на террито-

рии страны в размере 12 тысяч 130 руб. на 1 сотруд-

ника в месяц согласно решению органов власти РФ; 

- возмещение расходов работодателей в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях дополнительных расходов, связанных с вы-

платой северных надбавок и районных коэффици-

ентов, в размере МРОТ, увеличенного на северные 

надбавки и районный коэффициент; 

- софинансирование зарплаты сотрудникам 

наиболее пострадавших компаний со стороны гос-

ударства; 

- приостановление платежей по договорам 

купли-продажи арендуемого имущества согласно 

ФЗ №159-ФЗ; 

- снижение на 50% арендной платы в отноше-

нии государственного имущества для МСП по По-

становлению Правительства РФ № 434 [2]; 

- утверждение максимальных размеров креди-

тов (потребительского кредита для физлиц, инди-

видуальных предпринимателей, потребительских 

кредитов по кредитным картам, автокредиту и ипо-

теке) для предоставления гражданам кредитных ка-

никул при снижении доходов на 30%; 

- введение перерасчета за некачественные 

ЖКУ.  

Среди мер муниципального уровня: 

- поиск источников покрытия дополнительных 

расходов на оплату труда у субъектов малого и 

среднего бизнеса при отсутствии источников;  

- имущественная поддержка субъектов МСП в 

рамках отсрочки платежей по договорам купли-

продажи арендуемого муниципального имущества 

по решению Совета МО; 

- приостановление внесения арендной платы и 

начисления неустойки в 2020 г. по договорам 

аренды в отношении муниципального имущества 

МО; 

- снижение арендной платы на территориях 

МО; 

- выдача сухих продуктовых наборов школьни-

кам и учащимся муниципальных общеобразова-

тельных организаций в указанное графиками 

время; 

- пролонгация действия социальных проезд-

ных билетов на 1 месяц. 

Результаты и обсуждение. Обзор экономико-

математических моделей поддержки показывает, 

что она имеет важное значение в связке производ-

ство-потребление. Однако роль помощи в обще-

ственном воспроизводстве нельзя ни преувеличи-

вать, ни преуменьшать. Все стадии общественного 

воспроизводства – производство, потребление и об-

мен имеют значение для экономического роста. Но 

преувеличение роли финансирования в ситуации, 

когда не имеет место рынок покупателей, пре-

уменьшение – когда не имеет место рынок продав-

цов и монополии негативно влияет на экономиче-

ский рост, представляет собой только часть описа-

ния результатов. Поэтому важно не просто описать 

полученные результаты поддержки и финансовой 

помощи, но еще и критически их проинтерпретиро-

вать.  

Cогласно продолжающимся исследованиям 

ВЦ РАН с 2018 г., результаты которых опублико-

ваны в 2019 г. в работе Equilibria in ordinal status 

games (Journal of Mathematical Economics. 2019. V. 

84. pp. 130-135. 

(doi:10.1016/j.jmateco.2019.07.010)), рассмотрены 

теоретико-игровые модели, описывающие влияние 

статусных соображений на поведение экономиче-

ских органов, где орган определяет некоторую ска-

лярную величину (уровень своего статусного по-

требления)[16].  

Каждый экономический орган сравнивает свой 

выбор с тем, что выбрали его соседи, соседство 

определяется определенной сетью взаимосвязей.  

Экономический орган относит себя к верхнему 

уровню, если его ординальный ранг не ниже неко-

торого заданного уровня, и к нижнему уровню в 

противном случае. 

Функция полезности для каждого экономиче-

ского органа зависит от его выбора и его статуса, 

при моделировании обозначается бинарной пере-

менной, принимающей значения верхний или ниж-

ний уровни. 

По первому аргументу данная функция полез-

ности строго квазивогнута (т.е. почти унимо-

дальна), по второму аргументу она строго возрас-

тает.  

Возникающая при экономическом моделиро-

вании процессов стратегическая игра характеризу-

ется разрывными функциями полезности. Согласно 

полученным в 2020 г. оценкам, здесь не может быть 

применен ни один из полученных до сих пор ре-

зультатов о существовании равновесия в таких иг-

рах (См., например, работы: Reny, 1999; McLennan 

et al., 2011; Prokopovych, 2013; Reny, 2016; 

Kukushkin, 2018)[16]. 
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В итоге также установлено: (1) существование 

"очень сильного равновесия", т.е. профиля страте-

гий игры, не допускающего даже слабого Парето-

улучшения никакой коалицией; (2) любая траекто-

рия последовательного нащупывания методом 

определения равновесия по Курно достигает равно-

весия по Нэшу, но не обязательно достигает силь-

ного равновесия за конечное число шагов.  

В отличие от используемых аналогичных эко-

номических моделей с полным сетевым графом, 

сильное равновесие не обязательно Парето-доми-

нирует любое равновесие по Нэшу. (Источник: 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Математическая эконо-

мика" (http://www.cemi.rssi.ru/research/ 

seminars/index.php , дата обращения 12.05.2020)[8]. 

В 2020 г. несколько изменяется отношение к 

понятию эффективного решения. Вместо унимоду-

лярной экономической модели с единым критерием 

полезности вводится спектр моделей экономики со 

своими критериями оценки по уровням экономики 

- работники подразделений и организаций, обще-

ственных и бюджетных институтов, экономиче-

ских организаций высшего уровня с неоднородным 

составом, многокритериальным выбором и про-

граммными оболочными методами оценки прини-

маемых решений (ЦЭМИ РАН, 2020). Одним из та-

ких методов является метод определения производ-

ственных возможностей экономической модели на 

основе реализуемой финансовой стратегии с уче-

том доступности и эффективности использования 

привлекаемых финансовых ресурсов на базе 

неоклассических концепций развития.  

Однако общие представления об эффективно-

сти экономических моделей часто упираются в 

структурные факторы. Так динамика экономиче-

ских результатов (темп прироста GDP) в 2019 г. 

была дана следующими показателями: 1-3 месяц - 

0,5%; 4-6 месяц - 0,9%; 7-9 месяц - 1,7% и 10-12 ме-

сяц - 1,8%. Намечаемые результаты регионального 

агропроизводства были несколько иными: 1-4 ме-

сяц - малые; 5-6 месяц - высокие; 7-8 месяц - повы-

шенные; 9-12 месяц - низкие. Одновременно по че-

тырем 3 месячным периодам темпы роста ключевой 

ставки были - 1,6%, инфляции - 3/4%. Т.е. показа-

тели эффективности секторных моделей имели раз-

ные годичные стратегии роста .... В течение 2019 г. 

индекс РТС повысился на 41%, однако за 1-3 ме-

сяцы 2020 г. он понизился к уровню ниже значений 

2017 г., что говорит об отрицательной текущей ди-

намике на фондовом рынке. К началу 2 кв. индекс 

Мосбиржи имел снижение на 4%, а индекс РТС в 

долларовом исчислении - 6% (СМИ, 2020) [7]. 

В этих условиях для оценивания эффективно-

сти более подходят теоретико-игровые модели эко-

номики с использованием таблиц затраты-выпуск, 

которые предложены в нашей работе в 2005 г. (По-

тапов П.В., Спирягин В.И., 2005), поскольку в них 

спектр секторов (отраслей и комплексов) эконо-

мики взаимосвязаны единой унифицированной схе-

мой затраты-выпуск, а оптимальные решения опре-

деляются на основе классических математических 

решений, при этом учитываются взаимодействия 

доходов секторов, затрат организаций отрас-

лей/комплексов и бюджетных поступлений. В оп-

тимальном решении показатели роста основных 

бюджетных поступлений составляли для регио-

нальной экономики на 4% ВРП в среднем за квар-

тал в постоянных ценах [17].  

На данную динамику поступлений доходов 

опираются оценочно всего 3-4 группы населения из 

11 в модели типологии финансового поведения 

населения, предложенной в Уральском Федераль-

ном Университете в 2020 г. Следует заметить, что 

при потенциально возможных 9-11% роста ключе-

вой ставки в 2017-2019 гг. уровень инфляции был 

3-4% (Bank of Russia, 2020). Эти группы поведения 

потребляют более 40-50% совокупных доходов 

населения [18].  

Поэтому, как указывают экономисты, комби-

нирование совместных планов и решений может 

оказать помощь в достижении балансировки функ-

циональных стратегий экономических моделей и 

стратегической цели экономики. 

Модели поквартальных данных используются 

в РФ. Поквартальные данные зкономики РФ пред-

ставлены в среднем за квартал, начиная с четвер-

того квартала 1994 г.  

Данные выражены в долларовом выражении, 

полученные временные ряды отнесены к четвер-

тому кварталу 1994 г. и прологарифмированы. 

Каждое из уравнений системы идентифициру-

ется с помощью метода наименьших квадратов с 

учетом автокорреляции остатков первого порядка. 

Для вывода общего вида уравнений модели исполь-

зованы известные графические и статистические 

(проверка гипотез о линейности искомых зависи-

мостей, преобразования) процедуры.  

Определение набора предопределенных пере-

менных для каждой эндогенной переменной осу-

ществлялось с использованием тестов причинно-

следственной связи в сочетании с анализом значе-

ний коэффициентов детерминации и значений t-

статистик в соответствующих уравнениях регрес-

сии.  

В результате построены 6 линейных соотноше-

ний между анализируемыми ЦЭМИ РАН перемен-

ными: 1) экзогенные - курс валюты, цена нефти, 

государственные социальные расходы и экспорт-

ные тарифы; 2) эндогенные - инфляция, ВВП, им-

порт, экспорт, доходы населения и конечное по-

требления. Данные группируются по кварталам и 

трем стратегическим сценариям (оптимистический, 

средний и пессимистический), прогнозы даются на 

1-2 квартала вперед, использование модели пользо-

вателями проводится с помощью интерфейса на 

сайте ЦЭМИ РАН. В модели не учтены возможные 

иностранные инвестиции в экономику. 

Что касается модельного материала, то ниже 

для упрощения используются сокращения и фор-

мулы там, где в силу модельного анализа и тема-

тики необходимо наличие формул и выполнение 

расчетов. 

Так, аналогичные связи модели, выраженные 

векторно, определяются X, при условии полного 

http://www.cemi.rssi.ru/research/%20seminars/index.php
http://www.cemi.rssi.ru/research/%20seminars/index.php
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использования производственных ресурсов си-

стемы, если известен Y. Согласно ЦЭМИ РАН, ал-

гебраически изменение спроса или предложения 

выражается в переходе от обратной функции 

спроса вида  

 X = f (Y)  

к функции c учетом привлеченных иностран-

ных I -  

 X = f (Y + I),  

где I положительно, если спрос растет, и отри-

цательно, – если падает.  

В данном случае для I используются разности 

между всеми инвестициями и эндогенными инве-

стициями. В этом случае, уравнение для производ-

ственных возможностей может принимать нели-

нейный характер, несколько иначе подсчитываются 

искомые значения для максимальных/минималь-

ных Х или Y. Уравнение означает смещение функ-

циональных значений, а, следовательно, и расчет-

ных экзогенных переменных, в условия линейности 

системы уравнений модели экономики РФ. 

В одномерном случае, если выполнено усло-

вие  

 dY = aI,  

где а - постоянная, то имеем  

 X = f (Y + dY/a),  

или результирующий сдвиг функции в сторону 

по аргументу на указанную условием нормирован-

ную по экономике величину. Дальнейшее исследо-

вание и определение оптимальности ведется с по-

мощью классического математического анализа, 

опираясь на теоремы Безу и Коши, дифференциаль-

ное исчисление и критерии оптимальности непре-

рывных функций. 

Таким образом, даны предварительные резуль-

таты и проведено обсуждение проблем помощи и 

инвестиционной поддержки, представлено подроб-

ное описание их математических результатов.  

Важно учитывать, что это сегодня не просто 

описанные и полученные результаты, а еще и кри-

тическая область исследования, которая требует их 

интерпретирования с учетом полученных в ЦЭМИ 

РАН социальных установок, связывающих проце-

дуры выбора вспомогающих инвестиций и благосо-

стояния граждан и общества, с учетом появив-

шихся сообщений об искривлении действительных 

результатов при оценке инвестиционных денежных 

потоков, основанных на концепции и методика с 

использование аппарата NPV, которая лежит в ос-

нове расчетов по помощи и поддержке инвестици-

онных проектов, из-за проблем методологии и ис-

пользуемой при расчетах теории (ЦЭМИ, 2020) [9]. 

Выводы. Прямым образом полученные эконо-

мистами модельные оценки могут быть пересмот-

рены на основе данных об иностранной помощи 

или об иностранных инвестициях. В одной из бли-

жайших стран СНГ в 2019 г. 11% прирост ВВП со-

провождался 4% приростом прямых иностранных 

инвестиций, а рост финансовой системы на 20 п.п. 

был связан с понижением рынка товаров на 20 п.п. 

при общем увеличении занятости на несколько про-

центов, что говорит о важности целей при опреде-

лении стратегии использования последних порций 

I.  

Следует отметить, отрицание структурной 

роли внешнего воздействия в отдельных публика-

циях по экономическому моделированию, однако 

недавние фактические исследования трендов 

структурных изменений глобального уровня и от-

вечающих им новых форм стратегических и иных 

решений показали, что "… отмечено появление в 

мировой экономике модели роста, основанной на 

взаимодополнении видов экономической поли-

тики, которые направлены, с одной стороны, на раз-

витие фундаментальных основ роста ВВП (инсти-

туты, человеческий капитал, инфраструктура, 

макроэкономическая стабилизация), а с другой — 

на инициацию роста (при стабильных фундамен-

тальных основах) за счет мер структурной поли-

тики", в том числе нацеленной на выделение секто-

ров-локомотивов с использованием достаточно 

обоснованных финансовых подходов. В частности, 

в 2019 г. была создана версия модели российской 

экономики, также базирующаяся на мультисектор-

ной разновидности [12]. 
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Abstract 

This paper examines creating a value chain in export honey from the Kyrgyz Republic. The annual production 

is 12,000 tons, 500 tons are exported. The Supply Chain Operation Reference (SCOR model) at three stages of 

optimization of honey production has been adapted. The following research methods were used: desk study, survey 

of producers and consumers, interviews with relevant organizations, personal observations retailers. At the initial 

stage of optimization, recommended to maintain planning of the number of bee colonies. How to effectively use 

natural resources for bee colonies - finding useful flora (a flowering mass of plants to collect nectar) and finding 

areas with the best climate (temperature, humidity, sunshine, air movement) are the objectives of action plan for 

interim stage. The natural mountain landscape, the sun, air, water give honey special qualities, therefore, at the 

final stage of market promotion, honey must acquire potential status as a unique product. For honey producers 

there are two optimal options for export. The first is the packaging of honey in a container of 0.1–0.2 l., and 

positioning it as an expensive premium product. High marketing costs are offset by high added value in the supply 

chain. The second is the delivery of honey in large containers of 20–30 l., for further packaging, already in the 

territory of the buyer. An attractive choice for honey producers with guaranteed product sales and high profita-

bility of sales. Research results increase honey production up to 30% and export volume up to 7%. 

Аннотация  

В данной статье исследована проблема роста объема экспорта меда производимая в Кыргызской 

Республике. Ежегодный объем производства меда 12.000 тонн, экспортируются только 500 тонн. Со-

здание цепи поставок меда с добавленной стоимостью обеспечивающее натуральные и особые свойства 

меда является целью данного исследования. Адаптирована референтная модель оперирования цепью по-

ставок на трех этапах оптимизации производства меда. Применены методы исследования: кабинетное 

или анализ вторичной информации, анкетирование производителей и потребителей меда, интервью про-

фильных и смежных организаций, личные наблюдения по условиям розничных продаж. На начальном 

этапе оптимизации рекомендуется выдержать надлежащее планирование количества пчелосемей. Как 

эффективно использовать природные ресурсы для пчелосемей - поиск полезной флоры (цветущей массы 

растений для сбора нектара) и поиск местности с наилучшим климатом (температура, влажность, сол-

нечность, движение воздуха) являются задачами плана действий промежуточного этапа. Неповтори-

мый, натуральный горный ландшафт, солнце, воздух, вода придают меду особые качества (уникаль-

ность), следовательно, на конечном этапе продвижения на рынок мед должен приобретать потенциаль-

ный статус как уникальный продукт. Для производителей меда в стране есть два оптимальных варианта 

для экспорта. Первое - расфасовка меда в тару 0,1– 0,2 л., и позиционировать как дорогой продукт пре-



International independent scientific journal №16/2020 21 

миум класса. Высокие издержки на маркетинг компенсируются высокой добавленной стоимостью в зве-

ньях цепи поставок. Второе – поставка меда в больших тарах 20 – 30 л., для дальнейшей расфасовки уже 

на территории покупателя. Привлекательный выбор для производителей меда гарантией сбыта продук-

ции и высокой рентабельностью продаж. Возможно увеличение объема производства меда до 30%, объ-

ема экспорта до 7%.  

 

Keywords: export of honey, supply chains, export volumes, supply chain operating model, internal supply 

chains, external supply chains. 

Ключевые слова: экспорт меда, цепи поставок, объемы экспорта, модель оперирования цепью по-

ставок, внутренние цепи поставок, внешние цепи поставок. 

 

Введение. В Кыргызской Республике выраба-

тывается ежегодно около 12 тысячи тонн меда. 

Ежегодный объем рассчитан на основе потребляе-

мого количества расходных материалов для пчело-

водства из-за отсутствия точных данных со сто-

роны профильных ведомств и пчеловодов по про-

изведенному объему меда. Официальный экспорт 

оценивается около 500 тонн в год, но при этом су-

ществуют также незафиксированные объемы экс-

порта, охватываемые туристами и линейкой допол-

нительной продукции меда с добавками как орехи 

и сухофрукты разных видов [1]. Расширяется гео-

графия экспорта меда, кроме стран, входящих в 

ЕАЭС мед экспортируется в Монголию, Турцию, 

Катар, ОАЭ, Японию и Малайзию [2]. В 2018 году 

Кыргызстан экспортировал в Китай мед на 767 ты-

сяч долларов, что больше по сравнению с показате-

лем 2017 года на 6% [3]. В образовании цепочки до-

бавленной стоимости для экспортной цепи поста-

вок меда одним из важных критериев является 

качество продукта, и оно должно быть контролиру-

емо на первичном этапе производства продукта. 

Практика последних лет показывает, что для экс-

порта меда наряду с такими требованиями как вку-

совые качества, цвет продукта, специфичные це-

лебные свойства, также особо важен состав про-

дукта без токсичных и фармакологических веществ 

[4]. По данным Ассоциации переработчиков меда 

только до 7% ежегодно произведенного объема 

меда в стране прошли лабораторные исследования 

и получили соответствующую сертификацию для 

экспорта.  

Новый метод эффективного планирования и 

управления рисками во внутренних цепях поставок 

(in-bound supply chain) и во внешних цепях поста-

вок (out-bound supply chain) служит механизмом ре-

ализации продвижения меда на экспорт. Целью 

данной исследовательской работы является проек-

тирование новой модели оперирования цепью по-

ставок (SCOR) для меда с индикаторами качества и 

объема экспорта.  

Реализация цели предполагает решение следу-

ющих задач:  

а) адаптировать эффективную модель опери-

рования цепью поставок меда;  

б) планировать операции в цепи поставок с 

внедрением двух индикаторов - качество меда как 

товара и объем производимого меда;  

с) разработать механизм трансформации меда 

как уникальный продукт с добавленной стоимо-

стью. 

Основная часть. Для проведения исследова-

ния по данному проекту был применен экспертный 

метод с применением следующих инструментов: 

кабинетное исследование или анализ вторичной ин-

формации (статистические данные), интернет-ре-

сурсы, отчеты потребителей и производителей 

меда; анкетирование производителей и потребите-

лей меда; опрос и интервью профильных и смеж-

ных предприятий; личные наблюдения и анализ 

сети оптовых и розничных продаж. Адаптирована 

модель оперирования цепью поставок (SCOR-

model), позволяющая описать и создать основу для 

совершенствования цепей поставок конкретного 

продукта компании [5,6,7]. Границы модели опре-

деляются от поставщика до потребителя продуктов, 

модель описывает так называемую «расширенную» 

цепь поставок как это представлено на рис.1. 
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Рисунок 1. Схема модели оперирования цепью поставок (SCOR Model). 

 

Как показано на рис.1, в создаваемой цепи по-

ставок для любого продукта должен быть описан 

единый процесс производства в цепи, индикаторы 

измерения оценки процесса производства, приме-

няемые технологии и сравнение с лучшей практи-

кой. Проектирование или реорганизация существу-

ющей цепи поставок меда осуществляется плани-

рованием процесса производства (делать) меда 

предпринимателями (фокусная компания) на трех 

этапах – начало процесса, промежуточный процесс 

и окончание процесса [8, 9, 10].  

На начальном этапе производства меда реко-

мендуется выдержать надлежащее планирование 

действий по уходу за пчелами и по ведению пчело-

водства. По принятой методике проводить кормле-

ние и подготовку улей на пассивный сезон и зи-

мовку, соблюдение режима температуры и венти-

ляции улей для обеспечения здорового ухода за 

пчелами.  

Проводятся подготовительные мероприятия, 

лечение естественными препаратами такими как 

муравьиная, щавелевая кислота, эфирные масла, ле-

карственные растения. Оптимальной целевой груп-

пой являются жители сельской местности с суще-

ствующим активом в виде земельной доли, с дей-

ствующим бизнесом растениеводства и 

животноводства. Также, требуется помещение и 

обязательно легковая автомашина повышенной 

проходимости, тягач с прицепом – платформой и 

летательные аппараты (дроны). Для пчеловодства 

количеством 25-35 улей необходимо 2 человека с 

полной занятостью со знанием и опытом работы. 

Самым критичным риском в пчеловодстве стано-

вится идентификация улей и племенная работа 

пчел, потому что снизилась продуктивность пчел и 

участились их падежи из-за болезней.  

Как временные меры пчеловоды начали им-

портировать семенных пчел из разных стран Кар-

патского региона. Поэтому в Кыргызской Респуб-

лике налаживается племенная работа и уже зафик-

сировано 5 племенных ферм, занимающихся 

разведением пчел.  

На промежуточном этапе производства меда в 

качестве постоянного фактора выступают природ-

ные ресурсы. Биотическая часть окружающей 

среды: флора – цветущая масса растительного мира 

для сбора нектара. Абиотическая часть окружаю-

щей среды: водные ресурсы, пространство для пчел 

с умеренной рельефной поверхностью и с доступ-

ной местностью, солнечные дни, оптимальная тем-

пература, влажность и циркуляция воздуха.  

Для увеличения производимого объема меда с 

учетом географических условий мест сбора меда 

рекомендуется спланированная кочевка с учетом 

движения цветения растений. В качестве промежу-

точного результата можно засчитать факт потенци-

ального повышения урожайности сбора меда на 20–

30%. Данные получены из проведенного эмпириче-

ского исследования студентами после опроса фер-

меров: Салахудинова Марата - пчеловода с 20-лет-

ним опытом, жителя города Балыкчи Иссык-Куль-

ской области и Алымжана Малдыбай уулу - 

пчеловода с 5-летним опытом, жителя города Соку-

лук Чуйской области. Они добились роста сбора 

меда на примере кочевки с солнечных районов Чуй-

ской области в Иссык-Кульскую область по мере 

цветения лугов и предгорий с апреля по июнь в за-

висимости от температурных условий этого пери-

ода года.  

Конечный этап производства меда совмещен с 

процессом реализации меда. Проведенные исследо-

вания по адаптации модели оперирования цепью 

поставок меда предполагает увеличение объема 

экспорта меда до 10% и укрепит его потенциал как 
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уникальный продукт. В технологическом плане мед 

относится к категории продуктов, которые не ста-

вят специальные сложные технические требования 

для хранения и транспортировки. Температурный 

диапазон для оптимального хранения всех целеб-

ных специфичных свойств меда составляет от 8оС 

до 20оС; мед нельзя замораживать, а также он те-

ряет целебные свойства при температуре свыше 

35оС.  

Для подлинности и оригинальности разновид-

ностей меда нужен строгий учет вида и мест произ-

водства меда. Практика показывает, что в экспорте 

меда наметились две главные тенденции. Первая – 

ближние страны, в частности Китай заинтересован 

в закупке меда крупными партиями в тарах 20-30 

килограммов, далее реализовать его уже на своей 

территории. Такой вариант гарантирующий сбыт 

продукции и покрытие всех операционных расхо-

дов с рентабельным уровнем бизнеса привлекате-

лен для пчеловодов. Вторая – упаковка меда в тарах 

0,1– 0,2 килограммов и позиционировать как доро-

гой продукт премиум класса. Ключевая задача – га-

рантия уникальности продукта, привлекательности 

и надежности упаковки. Высокие издержки на мар-

кетинг компенсируются высокой добавленной сто-

имостью в звеньях цепи поставок. Имеется уже 

опыт экспорта меда в Монголию, Турцию, Катар, 

ОАЭ, Японию и Малайзию.  

Действующий маркетинговый механизм огра-

ничен периодическими выставками меда, и заинте-

ресованные потребители напрямую находят кон-

такты и закупают нужную продукцию. Следова-

тельно, очень важно распространение информации 

о кыргызском меде через площадки в сети Интер-

нета как Facebook и другие. Эти ресурсы социаль-

ных сетей активно используются огромными мас-

сами пользователей. Если использовать надлежа-

щим образом механизмы и возможности 

продвижения продукции через эти информацион-

ные ресурсы, то спрос на мед возрастет независимо 

от сезона визита туристов.  

Все вышеуказанные действия должны син-

хронно и совместно координировать синхронно и 

совместно союзы и объединения, созданные са-

мими пчеловодами. Созданные союзы и объедине-

ния являются самоуправляемыми, проводят кон-

сультации, обучение пчеловодов и представляет их 

интересы при экспорте меда. По оценке Казима Ка-

ракетова, Президента Кыргызского Союза пчелово-

дов реализация предложенных рекомендаций поз-

волит увеличить производство меда до 30% и экс-

порт меда до 10%. 

Заключение. В целях создания цепочки цен-

ности при экспорте меда из Кыргызской Респуб-

лики необходима идентификация и регулярное об-

новление племени пчелиной семьи для исключения 

болезней и повышения продуктивности пчел. Для 

исключения запретных препаратов в составе меда 

следует вести контроль среды обитания пчел но-

вейшими технологиями. Пчелиные семьи должны 

постоянно и своевременно перемещаться в опти-

мальные сроки созревания флоры. Союз пчелово-

дов как единый орган должен на себя взять коорди-

нирующую и самоуправляемую функцию в про-

цессе регулирования экспорта меда. Необходимо 

распространение информации о кыргызском меде 

через площадки в сети Интернета через социальные 

сети и другие каналы.  
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Abstract 

The article discusses the features of the formation of a marketing strategy for copyright clothing brands in 

the conditions of an unstable economic environment. The characteristic features of the marketing of companies, 

engaged in the sale of clothing in the conditions of an economic crisis are determined. An attempt was made to 

describe possible trends in the clothing market in the face of increasing instability. Recommendations are formed 

on the transformation of approaches to the formation of marketing strategies for copyright brands in an unstable 

economic environment.  
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The history of the modern economic community 

includes a significant number of different crises - eco-

nomic, financial, political, etc. But modern business 

conditions dictated by the global COVID-19 pandemic 

have a chance to become unique. In the context of the 

developing economic crisis, consumers are shifting the 

center of their interest towards their natural, basic 

needs. People primarily think about how to feed and 

dress themselves and their family. The question of what 

kind of clothing will be, what brand it will belong to, is 

no longer so acute for them. At the same time, it is in 

such conditions that the task of effective marketing sup-

port for the activities of clothing brands in general, and 

copyright brands in particular, becomes relevant. If this 

task is not completed, then the companies are threat-

ened not only with a decrease in market share or loss of 

a market niche, but bankruptcy and liquidation. On the 

other hand, there is an opinion among proactive repre-

sentatives of the business community that any crisis is 

an “opportunity”, in the broad sense of the term. In-

deed, predicting a significant decrease in consumer de-

mand in the clothing market, it can be assumed that a 

high proportion of the remaining active buyers will 

choose products of large economy / comfort brands that 

sell standardized products. Modern consumers will not 

lose their desire to stand out, which means that clothing 

brands will have to fight for consumers, but its center 

will be shifted towards “returning” its target audience 

to purchases of copyright brands. The crisis state of the 

economy stimulates the search for additional channels 

for marketing products and the search for new direc-

tions and opportunities that could be unnoticed by busi-

ness during economic growth or a stable, balanced state 

of the economy. It is under such conditions that the for-

mation of a competent and well-founded marketing 

strategy for promoting an author's clothing brand is of 

particular relevance. 

Among the recommendations for overcoming cri-

ses, there are certainly those that deserve attention, and 

some of them are standardly used in the practice of 

companies. First of all, we are talking about cutting 

budget items, introducing a saving regime, revising the 

sales plan, reducing salaries for employees and, in gen-

eral, reducing the number of jobs. Often, one of the first 

articles that are downgraded is marketing. At the same 

time, a number of representatives of the modern scien-

tific community believe that modern companies need to 

switch from a standard approach to crisis management 

to a more progressive one. A progressive approach is 

that companies need to use the times of industry or gen-

eral economic downturns to lay a solid foundation for 

future growth. [1] The application of the marketing ap-

proach can not only serve as a source of solving the 

problem of overcoming the crisis, but also turn the cri-

sis into a platform for the growth and further develop-

ment of the company. 

Of course, the formation of a marketing strategy 

in the presence of a crisis in the economy has some spe-

cifics. Consider the features of the formation of the 

marketing strategy for copyright clothing brands in a 

crisis. 

So, the first feature is that the marketing strategy 

during economic instability is required to be more flex-

ible than in a stable time. This means that such a strat-

egy should provide the enterprise management with an 

opportunity for a quick response to rapidly changing 

market conditions. 

The second feature of the formation of a marketing 

strategy in unstable time is that its provisions should be 

dominated by such functions as: analysis of infor-

mation, advertising and sales promotion. 

Marketing at the stage of crisis management of an 

enterprise needs to organize a system for collecting ex-

ternal and internal information in order to monitor 

changes. We also note the fact that it is important to 

ensure the integrity of marketing at this stage of the 

company development, because the success of the 

measures taken will depend on their complexity and 

consistency. The structure of a marketing strategy when 

it is formed in a time of crisis should carry an element 

of innovation. [2] Indeed, to implement the same mar-

keting approach and expect the same result is a naive 

undertaking in the conditions of crisis phenomena in 

the economy. Therefore, it is important that the struc-

ture of the marketing strategy carries an element of nov-

elty. One of the priority tasks in the formation of the 

marketing strategy of the author’s clothing brand in a 

crisis is to monitor the state of the industry in which the 

company operates. It is necessary to conduct a thorough 

analysis of the current state of the market, track changes 
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in the behavioral model of buyers, and monitor the 

work of competitors. Thus, the general trend of the pe-

riod of restrictions caused by the global pandemic 

COVID-19 is the massive transition of entrepreneurial 

activity to the online segment. It is possible to predict 

that the share of e-Commerce will remain high, after the 

restrictions are removed, higher than the values were 

before the pandemic was announced, and the experi-

ence of some countries that have already launched the 

relaxation mechanism confirms it. For copyright cloth-

ing brands this is an excellent opportunity for the de-

velopment of this sales area, all the more there are sig-

nificant prerequisites for this. 

So, the online segment today is the most promis-

ing in terms of sales development in the fashion indus-

try. The Russian online clothing and footwear trade in 

2019 became one of the fastest growing. So, for the pe-

riod from July 2018 to June 2019, according to Data 

Insight, online purchases of clothes and shoes ac-

counted for 38% of the total number of orders on the 

Internet and 20% in terms of online sales (from the 

thousands of the largest online stores in Runet). In 

quantitative terms, this is the following data: 101 mil-

lion orders worth 215 billion rubles with an average 

check of 2,120 rubles. [3] 

Demand for clothes, and even more so for branded 

brands, will decline in the crisis. This is due to the fact 

that the goods of the fashion industry are not included 

in the number of essential goods, and in the period of a 

decrease in purchasing power, fashionable clothes and 

accessories are not a priority item of population costs. 

A common mistake of the business community en-

gaged in the sale of clothing is that the business thinks 

that it has studied and understood its consumer well. 

Some companies have been operating for more than a 

year and probably have already conducted research on 

their clients. However, in the realities of the crisis, it is 

recommended that management of companies, in-

volved in sale of clothing conduct constant market re-

search and their target audience to determine the ampli-

tude of fluctuations in consumers’ financial capabili-

ties. Of course, the information received should be used 

to more accurately position the brand and adjust its own 

offer. 

The marketing strategy of the company in the 

fashion market, formed in the conditions of crisis, sug-

gests that the company's capabilities will be used to the 

maximum. The purpose of such a marketing strategy is 

to develop mechanisms for the development of the en-

terprise, corresponding to the current market environ-

ment. The leadership of fashion industry companies in 

general, and companies engaged in the sale of designer 

clothing brands in particular, should strive to systemat-

ically influence the market. Only in this case can we 

count on the company occupying a stable position. The 

basis for making strategic decisions in the activities of 

the fashion industry company during a crisis should be 

a marketing policy, within implementation of which a 

balance should be observed between the use of price 

and non-price competition. So, in addition to the price 

factor affecting the consumer, for example, through the 

provision of discounts, it is necessary to think about the 

assortment of products sold, as well as service indica-

tors. 

In times of crisis, a characteristic feature of the 

marketing strategies for fashion industry enterprises in 

general and copyright clothing brands in particular 

should be the expansion of the use of non-financial in-

centives and the complexity of consumer loyalty pro-

grams. Over time, the format of marketing for fashion 

industry companies will become more complex. It is 

important to note that in order to maintain the loyalty 

of a solvent target audience, today it is required that the 

product range be presented in all categories. There are 

solvent customers in different segments, and in times of 

crisis it is easy to lose a consumer if you do not satisfy 

his needs. To maintain the product range, modern en-

terprises resort to lower margins, thereby striving to 

balance their pricing and assortment policy. Another el-

ement due to which it is possible to maintain customer 

price loyalty is to maintain the quality characteristics of 

clothing. Marketing strategies of companies in the fash-

ion industry should be, inter alia, focused on ensuring 

product quality and maintaining an affordable and fash-

ionable assortment in the medium and long term. To 

solve this problem, the search for production abroad or 

the localization of production in the territory of the Rus-

sian Federation can be effective. In the second case, this 

approach will allow avoiding currency risks that may 

arise during mutual settlements with foreign suppliers. 

It is important to note that there is practically no large-

scale production of clothes in the Russian Federation 

now. Basically, this area of activity is now represented 

by small industries, the specificity of which is the im-

plementation of small, standardized orders. The flexi-

bility of such enterprises is also low; therefore it cannot 

be considered that in this direction there is everything 

necessary for the implementation of the strategic goals 

of clothing brand companies. Based on the above, we 

will formulate recommendations on the transformation 

of approaches to the formation of marketing strategies 

for copyright brands in an unstable economic environ-

ment. The following recommendations can be offered 

for improving marketing in the direction of the online 

segment: 

1 To use platforms that are currently relevant for 

promotion through SMM and be more flexible in their 

application. Often, especially in the practice of copy-

right clothing brands that have been operating for more 

than a year, a situation is observed when the target com-

munities are formed on those platforms that were rele-

vant during the first stages of development of these 

companies. But, as time goes on, consumer trends are 

constantly changing and today there are relatively new 

dynamically developing platforms. For example, the 

dynamics of the growth of the active audience of the 

social network "Instagram" is one of the highest in the 

industry. Along with this, there is also an increase in 

the solvent audience, which is actively promoted by the 

platform itself, introducing opportunities for commer-

cial activities and providing analytics tools. Therefore, 

we believe that for the current author’s clothing brands, 

it is necessary to actively promote their products on In-

stagram. 
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2. Create a website on the Internet. At the initial 

stage of brand development, it will be enough to have a 

business card website (landing page). Copyright brands 

often brands carry elements of art and a certain philos-

ophy, these elements are sometimes not easy to under-

stand. It is more difficult for a consumer to perceive a 

brand holistically if it does not advance in the same 

style on different platforms. Regardless of the commu-

nication channel, the client should receive unified in-

formation about the advantages of the brand, and the 

website on the Internet, still being a sign of good faith 

in the Russian Federation (thesis: only serious organi-

zations can afford a website), should first follow this 

goal. At the same time, it is not recommended to com-

bine the offer of goods of one brand, if it develops as 

an individual brand, with other offers and clothing lines 

in the company. 

3. Use the opportunities for feedback. These tools 

increase brand confidence and help build, maintain and 

develop the loyalty of the target audience. 

4. Use in the activity opportunities of higher com-

mercial integration into the platform. According to ex-

perts, the modern consumers want to minimize their 

movements when buying things on the Internet from 

platform to platform, and want to have access to the or-

der on a “one-stop-shop” basis (where one saw it, he 

bought it there). It is necessary to provide such an op-

portunity for the consumer, despite the fact that more 

and more social networks provide the opportunity to 

carry out settlements within their system, where the 

company has a personal account and where the bank 

account of the company is tied. 

5. From the point of view of assortment policy, a 

balance should be sought between its nomenclature 

components. It is worth adding to the assortment of 

products that are a priori cheaper or more expensive 

than the main category. For example, it is recom-

mended not to concentrate on hoodies, but to add t-

shirts that are two to three times cheaper than the first 

ones to the assortment - then the client can buy an ini-

tially inexpensive item, evaluating its quality and con-

cept, it can return for the main, more marginal product 

for the company. This recommendation can be applied 

to both segments, but its relevance for the online sales 

segment is higher, since the client does not have the 

possibility of tactile contact with the purchased item.  

Recommendations for improving marketing in the 

direction of the offline segment: 1. Organize your of-

fline store or showcase in affiliate stores. The modern 

consumer of the fashion industry, before introduced 

due to the worldwide COVID-19 pandemic, made the 

choice in favor of offline shopping. As we determined 

earlier, the sale of clothing has its own specifics regard-

ing sales of other industries. More often than not, the 

client needs to look at the product, evaluate its quality, 

try it on, etc. Online sales channels cannot always sat-

isfy such a request. Therefore, it is recommended to or-

ganize an offline point of sale. However, opening a full-

fledged store is a costly undertaking for a young brand. 

Therefore, it is recommended to study the possibilities 

of organizing the stand in the partner stores of the com-

pany, so that the young brand of the declared theme has 

a presence in the offline segment.2. Find opportunities 

for diversification of production. Given the current 

level of economic globalization, there are opportunities 

to search for products abroad at a lower price than in 

the Russian Federation, of course, depending on the 

scale of the order. But we note that copyright brands 

need to be able to manufacture in the Russian Federa-

tion, which, taking into account global challenges and 

instabilities, is an indispensable factor in ensuring suc-

cess in the market. Thus, the planning and implementa-

tion of these measures in accordance with the market-

ing approach will increase the efficiency of the author’s 

clothing brands in an unstable economic environment. 

In our opinion, the marketing strategy of companies, 

representing author's clothing brands in the context of 

the impending global economic crisis due to the 

COVID-19 pandemic will differ significantly from the 

one that the companies used in their practice before. 

First of all, the difference will be in the format of per-

ceiving crisis phenomena - some companies will nar-

row their business, close some points and work to re-

duce costs, while others will perceive the current situa-

tion as an opportunity and take advantage of the low 

market entry barrier to expand their presence in more 

passable locations . But another factor will become a 

key factor, namely, how the company is represented 

online and whether it is represented at all. The famous 

statement attributed to Bill Gates that in the XXI cen-

tury only those companies that are represented on the 

Internet will remain, while others will leave the market, 

is now gaining special relevance. Today, online sales 

are becoming not only a competitive advantage for the 

company, but also a prerequisite for survival. From 

year to year, the turnover of Internet commerce is grow-

ing and becoming more personalized. It is personaliza-

tion of the proposal, in conjunction with the develop-

ment of contact with the consumer through feedback, 

which will become the new imperatives in the for-

mation of marketing strategies of fashion industry en-

terprises in general and copyright clothing brands in 

particular. 
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Abstract 

This article discusses cross-border cooperation between the neighboring regions of Kazakhstan and Russia 

in the EAEU. A brief analysis of trade and economic cooperation of the West Kazakhstan region of the Republic 

of Kazakhstan with the neighboring regions of the Russian Federation is made, and the need for improving inter-

regional relations is determined. 

Аннотация 

В этой статье рассматривается приграничное сотрудничество сопредельных регионов Казахстана 

и России в условиях ЕАЭС. Делается краткий анализ торгово-экономического сотрудничества Западно-

Казахстанской области Республики Казахстан с граничащими регионами Российской Федерации и опре-

деляется необходимость улучшения межрегионального отношения. 
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Евразийский экономический союз, учрежден-

ный в соответствии с Договором о Союзе от 29 мая 

2014 г., стал опорой успешного развития и гаран-

том обеспечения общих интересов государств-чле-

нов – Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации.  

На данный момент из четырнадцати областей 

Казахстана двенадцать областей считаются 

приграничными. Государственная граница 

Казахстана по суше составляет 13 300,9 км, из них 

с Россией – 7500 км (51,96%), Узбекистаном – 2 

331 км (21,05%), Китаем – 1 781,3 км (14.9.3%), 

Кыргызстаном – 1 241,8 км (9,08%) и Туркмениста-

ном – 426,8 км (2,98%) [1] 

Граничащая территория между Казахстаном и 

Россией является уникальным, не имеющим анало-

гов явлением евразийского и мирового масштаба. 

По длине она является самой протяженной в мире 

сплошной сухопутной границей. 

С Российской Федерацией имеет общую гра-

ницу семь регионов Республики Казахстан: Атыра-

уская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Ко-

станайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и 

Восточно-Казахстанская области.(1) 

Западно – Казахстанская область граничат пя-

тью областями Российской Федерации: Оренбург-

ская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и 

Астраханская области.  

В 2017 году взаимная торговля между Западно 

– Казахстанской областью и приграничными обла-

стями Российской Федерации составило свыше 600 

млн. долларов. А за 8 месяцев 2018 года товарообо-

рот составило 420 млн. долларов, а показатели по 

сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 

15,8 %. На Западно-Казахстанской земле работает 

83 филиала зарубежных фирм и 238 совместных хо-

зяйствующих субъектов международных инвесто-

ров, большинство которых из РФ. 
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Внешнеторговый оборот Республики Казах-

стан в 2018 году составил 94 769,7 млн.долларов 

США и увеличился по сравнению с 2015 годом на 

123,8 % (76 523,5 млн. долларов), в том числе экс-

порт 61 111,2млн. долларов(132,9 %), импорт 33 

658,5млн. долларов (110,1 %). А внешнеторговый 

оборот Западно – Казахстанской области в 2018 

году составил 6 938,9 млн. долларов США и увели-

чился по сравнению с 2015 годом на 113,9 % (6 

087,1 млн. долларов), в том числе экспорт 6 162,4 

млн. долларов (120 %), импорт 776,5 млн. долларов 

(81,4 %). 

 

Таблица 2.  

Социально – экономическое развитие Западно – Казахстанской области за 2015-2018 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. 

Валовый региональный продукт 

Объем, млрд. тенге 1710,0 2032,7 2285,1 2859,7 

Индекс физического объема ВРП в % к предыдущему году 99,4 102,6 103,1 99,3 

На душу населения, тыс. тенге 2 699,6 3179,8 3 547,0 4 402,1 

Доля в ВВП страны, % 4,2 4,3 4,3 4,8 

Структура ВРП, % 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т.ч.     

Промышленность (всего) 51,6 50,0 49,0 51,6 

горнодобывающая промышленность 46,1 44,8 43,7 46,2 

обрабатывающая промышленность 3,7 3,6 3,9 4,1 

Электро и водоснабжение и др 1,8 1,6 1,4 1,3 

сельское хозяйство 3,5 3,7 4,0 2,8 

торговля 7,6 9,0 9,0 7,4 

прочие отрасли 37,3 37,3 38,0 38,2 

Промышленность 

Объем, млрд. тенге 882,5 1016,6 1118,5 1476,9 

Доля в стране,% 8,7 8,3 7,9 8,5 

ИФО (Индекс физического объема), в % предыдущему году 94,7 99,1 103,3 95,7 

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства 

Объем, млрд. тенге 59,7 74,4 77,5 79,6 

Доля в стране,% 3,1 3,5 3,4 3,1 

ИФО, в % предыдущему году 96,9 117,8 100,7 94,9 

* Примечание: 2018 год – оперативные данные 

 

Валовый региональный продукт по Западно – 

Казахстанской области составил – 2 859,7 млрд. 

тенге и увеличился по сравнению с 2015 годом на 

167,2 % (1710,0 млрд. тенге). Из структуры ВРП мы 

видим, что основную долю составляет промышлен-

ность, в том числе горнодобывающая промышлен-

ность - 46,2 %, обрабатывающая промышленность - 

4,1 % и электро и водоснабжение, и другие – 38,2 

%. 

 

Таблица 3.  

Внешняя торговля граничащих областей РФ со странами СНГ за 2014-2017 гг. млн. долларов США 

 

2014 *2015 2016 2017 

т
о

в
а
р

о
о
б
о
-

р
о

т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
о
р

т
 

т
о

в
а
р

о
о
б
о
-

р
о

т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
о
р

т
 

т
о

в
а
р

о
о
б
о
-

р
о

т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
о
р

т
 

т
о

в
а
р

о
о
б
о
-

р
о

т
 

эк
сп

о
р

т
 

и
м

п
о
р

т
 

Самарская 

область 
3373,3 2983,2 390,1 2480,5 2129,1 351,4 1570,9 1395,2 175,7 1692,6 1457,3 235,3 

Саратовская 

область 
679,2 575,4 103,8 519,5 455,8 63,7 429,4 366,1 63,3 485 402,9 82,1 

Оренбургская 

область 
   889,7 595,3 294,4 633,8 399,6 234,2 766 494,5 271,5 

Волгоградская 

область 
1738.2 1417,9 320,3 1143.7 893,7 250,0 784.6 553,5 231,1 854.8 648,3 206,5 

Астраханская 

область 
467 250,1 216,9 80,9 64,5 16,4 269,9 39,9 230,0 106,2 74,1 32,1 
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Из этой таблицы мы видем, что внешняя тор-

говля со странами СНГ в 2017 году растет по срав-

нению с 2016 годом, кроме Астраханской области. 

Если сравнивать с 2014 годом то мы видим, что 

снизился внешторговый оборот во всех гранича-

щих областях с Западным Казахстаном.  

Таблица 4.  

Расчет индекса гравитации для приграничных областей Российской Федерации и Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан. (Ткаченко, 2017) 

Регион Казахстана Регион России Индекс гравитации 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Оренбургская область (Оренбург) 516886 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Волгоградская область (Волгоград) 440895 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Саратовская область (Саратов) 554144 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Самарская область (Самара) 1208408 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Астраханская область (Астрахань) 219547 

 

Одним из важных показателей при анализе со-

трудничества приграничных зон Казахстана и Рос-

сии является индекс гравитации (Таблица 4). 

Таким образом, наибольший потенциал взаи-

модействия приграничных областей Российской 

Федерации и Западно-Казахстанской области Рес-

публики Казахстан: Западно-Казахстанская об-

ласть (Уральск) – Самарская область (Самара). 

Наличие транспортных и логистических се-

тей, соединяющих пограничные регионы Интегра-

ционного сообщества. 

 

Таблица 5.  

Доступность транспортно-логистических сетей приграничных областей Российской Федерации и За-

падно-Казахстанской области Республики Казахстан, балл (Ткаченко, 2017) 

Регион Казахстана Регион России 

Железно- 

дорожные 

линии 

Автомобильные 

магистрали 

международного 

значения 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Оренбургская область (Оренбург) 0 0 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Волгоградская область (Волгоград) 0 0 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Саратовская область (Саратов) 10 0 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Самарская область (Самара) 0 100 

Западно-Казахстанская область (Уральск) Астраханская область (Астрахань) 0 0 

 

В таблице 5 показана доступность транс-

портно-логистических сетей, соединяющих пригра-

ничные районы Казахстана и России, в диапазоне 

от 0 до 100 баллов. Из таблицы 5 видно, что желез-

нодорожные линии имеются только с Саратовской 

областью, а автомобильные магистрали междуна-

родного значения только с Самарской областью. 

Исходя из этого возникает необходимость обеспе-

чения граничащих областей РФ с ЗКО РК транс-

портно-логистической сетью. 

Взаимные инвестиции и наличие СЭЗ в пригра-

ничных регионах.  

Законодательство стран ЕАЭС России и Казах-

стана предусматривает возможность создания осо-

бых экономических зон: в России они получили 

название «свободные экономические зоны», в Ка-

захстане — «специальные экономические зоны». 

При этом не везде в приграничных районах этот ин-

вестиционный институт получил широкое распро-

странение.  

 В таблице 6 представлена оценка инвестици-

онной активности в приграничных регионах Казах-

стана и России в форме СЭЗ по шкале от 0 до 100 (0 

— отсутствие СЭЗ в сопредельных регионах; 50 — 

наличие СЭЗ в одном из граничащих регионов; 100 

— наличие СЭЗ в двух сопредельных регионах). 

Таблица 6.  

Наличие СЭЗ в приграничных регионах интегрирующихся приграничных областей Российской Федера-

ции и ЗАпадно-Казахстанской области Республики Казахстан, балл 

 

Регион Казахстана Регион России СЭЗ 

Западно-Казахстанская область Оренбургская область 0 

Западно-Казахстанская область Волгоградская область 0 

Западно-Казахстанская область Саратовская область 0 

Западно-Казахстанская область Самарская область (ОЭЗ ППТ «Тольятти») 50 

Западно-Казахстанская область Астраханская область (ОЭЗ ППТ «Лотос») 50 

 

Из таблицы 6 мы видим, что ОЭЗ имеются 

только в Самарской и Астраханской областях. ОЭЗ 

в целом является частью территории страны, куда 

государство привлекает иностранные и отечествен-

ные инвестиции. ОЭЗ устанавливается режим 

управления выгодные для зарубежных и отече-

ственных предпринимателей. Обычно этот режим 
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предусматривает административное освобождение 

для предприятий (экспортные и импортные по-

шлины), налоговые льготы (до вычета налогов), фи-

нансовые льготы и другие услуги для коммуналь-

ных служб, а также упрощение процедур въезда и 

выезда. 

Основой приграничного сотрудничества 

между Казахстаном и Россией являются взаимодо-

полняющие промышленные сети, общие техноло-

гии, традиционные культурные и общественные от-

ношения, географическая близость. Приграничное 

сотрудничество осуществляется по разным направ-

лениям. Однако влияние казахстанской границы на 

экономическое развитие приграничных зон неоди-

наково в каждом регионе. Характеризуется низким 

уровнем готовности к приграничному сотрудниче-

ству в регионах, сырьевой ориентацией экономики, 

низкий экспортный потенциал и другие факторы. 

Однако по результатам анализа регионы с наиболь-

шим потенциалом приграничного сотрудничества 

можно разделить на следующие регионы: Западный 

Казахстан (Уральск) – Самарская область (Самара), 

Западный Казахстан (Уральск) - Астраханская об-

ласть (Астрахань).  

На местном и государственном уровнях необ-

ходима здоровая экономическая политика для до-

стижения положительных результатов в пригра-

ничном сотрудничестве ЕАЭС. 
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Abstract 

The monograph «Biography and heritage of orientalist O. M. Kovalevsky» (1800/01–1878) has been pre-

pared by a team of orientalists of Kazan, Saint Petersburg, Ulan-Ude. It is devoted to the academic work of the 

Russian and Polish Mongolian scholar Osip Mikhailovich Kovalevsky, whose scientific achievements are immense 

and have global significance. Being a wonderful expert on the Mongolian language, culture and history, he wrote 

quite a few fundamental works on Buddhism, literature and language of Mongolian peoples. Among those is a 

French-Russian-Mongolian dictionary, which has been highly regarded and widely used by experts even up until 

now. The first academic department of Mongolian philology was opened in Kazan University during the period of 

his work there, and he headed this department for over a decade and a half. This monograph is devoted to the 

period that preceded the blossom of Mongolian studies in Russia, the development of this focus area in Kazan 

University is defined and described, a biographical profile of O. M. Kovalevsky is presented, his academic work 

and his contribution to Mongolian studies in Russia are analyzed. 

Аннотация 

Монография «Биография и наследие востоковеда О. М. Ковалевского» подготовлена научным коллек-

тивом востоковедов Казани, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и посвящена научной деятельности россий-

ского и польского востоковеда-монголоведа Осипа Михайловича Ковалевского (1800/01–1878), заслуги ко-

торого перед мировой наукой огромны. Являясь прекрасным знатоком монгольского языка, культуры и 

истории, он написал ряд фундаментальных трудов по буддизму, литературе и языку монгольских наро-

дов. Ему принадлежит французско-русско-монгольский словарь, востребованный специалистами до 

настоящего времени. При нем была открыта первая в мире кафедра монгольской словесности в Казан-

ском университете, которую он возглавлял на протяжении более полутора десятилетий. В монографии 

освещается период, предшествовавший расцвету монголоведения в России, дается характеристика раз-

вития этого направления в Казанском университете, предлагается очерк жизни О. М. Ковалевского, ана-

лизируется его научная деятельность и вклад в отечественное монголоведение. 

 

Keywords: Russia, Asia, Mongolia, China, history and the centers of Oriental studies, Mongolian studies, 

Sinology, legacy of Orientalists, O.M. Kowalewski, archive, manuscript. 

Ключевые слова: Россия, Восток, Монголия, Китай, история и центры востоковедения, монголове-

дение и китаеведение, наследие востоковедов, О. М. Ковалевский, архив, рукопись. 
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Основные результаты: 

Осип (Иосиф) Михайлович Ковалевский 

(польск. Józef Szczepan Kowalewski — Юзеф Щепан 

Ковалевски; 28 декабря 1800 / 9 января 1801 — 26 

октября / 7 ноября 1878) — российский ученый, пе-

дагог и просветитель польского происхождения, 

филолог и историк-антиковед, востоковед-монго-

ловед и буддолог, один из основоположников науч-

ного университетского монголоведения в России и 

Польше. Он занимался изучением истории, языков, 

литературы и этнографии монгольских народов, яв-

ляется автором первых словарей, учебных пособий 

для научного изучения монгольского народа и 

научных трудов по буддизму. Первая научная ра-

бота «Сообщение о жизни и письмах Лонгина» 

опубликована в 1822 г.  

О. М. Ковалевский был кандидатом Казан-

ского университета (1820 или 1821 г.). Заведовал 

первой в России и Европе кафедрой монгольского 

языка Казанского университета (1833–1855). Про-

фессор (1835–1860) и декан историко-филологиче-

ского факультета (1837–1841, 1845, 1852–1855) 

этого университета, Варшавской главной школы 

(1862–1869) и Варшавского университета (1869–

1878). Ректор Казанского университета (1855–

1860). Член-корреспондент по разряду истории и 

словесности азиатских народов (с 22.12.1837), ор-

динарный (штатный, занимающий кафедру) акаде-

мик — действительный член по этому же разряду 

(с 4.12.1847) Петербургской академии наук (АН). 

По другим данным, в 1847 г. не был утвержден им-

ператором Николаем I. Почетный член Азиатского 

общества в Париже (1839), действительный член 

Императорского общества истории и древностей 

российских при Московском университете (1840), 

Королевского датского общества северных анти-

квариев (1844) и Виленской археографической ко-

миссии (1868).  

Почетный член Казанского университета 

(1878). Лауреат Демидовской премии 1846 г. за 

трехтомный «Монгольско-русско-французский 

словарь» (1844–1849). Тайный советник (1872). Пе-

ревел на польский язык «Историю» Геродота, 

«Жизнеописания» Плутарха и «Метаморфозы» 

Овидия (1823). Основатель монголоведной науч-

ной школы. Среди его учеников — востоковеды Д. 

Банзаров (ок. 1822–1855), А. А. Бобровников (1821 

или 1822–1865; автор «Грамматики монгольско-

калмыцкого языка», удостоенной Демидовской 

премии), будущий академик В. П. Васильев (1818–

1900), Г. Гомбоев (1818 или 1822–1863), 

Н. И. Зоммер (1824–1847) и др.  

Окончил Осип Михайлович Свислочскую 

(Гродненскую губернскую академическую) гимна-

зию (1808–1817) — одно из лучших польских учеб-

ных заведений, находившееся под попечением Ви-

ленского университета. 

В биографии Ковалевского выделяются три ос-

новных этапа — виленский (1817–1824), казанский 

(1824–1862) и варшавский (1862–1878).  

Виленский период (1817–1824). В 1817–1820 гг. 

учился на факультете литературы и свободных 

(изящных) искусств Виленского университета, спе-

циализировался на античной греческой и латинской 

филологии, со временем преимущественно грече-

ской, под руководством филолога, специалиста по 

классической филологии профессора Г. Э. Грод-

дека (1762–1825 или 1826). Первые два года зараба-

тывал на жизнь, давая уроки. В 1819 г. вошел в се-

минар Гроддека и по его рекомендации поступил в 

штат Виленского педагогического института (при 

университете) с казенной стипендией и служебной 

квартирой. Окончил курс наук в университете с от-

личием в июне 1820 г. по специальности «древние 

языки и классическая литература». В 1820 или 

1821 г. получил академическую степень кандидата 

Казанского университета. С 1820 г. преподавал 

польскую словесность, греческий и латинский 

языки в Виленской гимназии.  

Во время учебы сдружился с Адамом Мицке-

вичем. По его рекомендации в ноябре 1817 г. всту-

пил в тайное патриотическое и просветительское 

студенческое Общество филоматов (от гр. «люби-

тели знания»), с 1820 г. участвовал в деятельности 

его дочерних организаций — Союза друзей и Об-

щества филаретов (от гр. «любители доброде-

тели»). Был секретарем (в марте–ноябре 1821 г. — 

председателем) 1-го отделения (литературы и мо-

ральных наук) Общества филоматов (1820–1821).  

16 ноября 1823 г. арестован по обвинению в 

принадлежности к тайным обществам и вместе с 

А. Мицкевичем заключен в базилианский мона-

стырь при греко-католической церкви Святой Тро-

ицы в Вильне (Вильнюс). Выведен под собствен-

ным именем (Юзеф) в третьей части поэмы 

«Дзяды» Мицкевича. Освобожден из-под стражи 

под поручительство своих коллег в апреле 1824 г. 

По приговору, вынесенному изобличенным фила-

ретам и филоматам и подписанному императором 

Александром I 14 августа 1824 г., сослан в Казань 

под особый надзор и приписан к штату Казанского 

университета для обучения восточным языкам. По-

кинул Вильну 24 октября и прибыл в Казань 25 де-

кабря 1824 г.  

Казанский период (1824–1862). В Казани заин-

тересовался востоковедением и радикально сменил 

род научной деятельности. В Казанском универси-

тете с 25 сентября 1825 г. исполнял обязанности 

комнатного надзирателя, с 29 января 1827 г. — по-

мощник инспектора. С 1825 г. по 1828 г. — канди-

дат в Педагогическом институте Казанского уни-

верситета, изучал татарский, арабский и персид-

ский языки. Занимался античной филологией, 

составлением татарского словаря, собирал матери-

алы по истории Казанского ханства. Первыми его 

учителями восточных языков в университете стали 

И. И. Хальфин (1778–1829), Ф. (Ф. И.) Эрдман 

(1793–1862) и А. К. (М. М. А.) Казем-Бек (1802–

1870).  

В связи с подготовкой к открытию по инициа-

тиве ректора Н. И. Лобачевского кафедры монголь-

ской словесности Совет университета направил 

преподавателя Ковалевского и действительного 

студента (академическая степень окончившего уни-

верситет без отличия) А. В. Попова (1808–1865), в 
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будущем монголоведа и калмыковеда, на четыре 

года в научную командировку в Забайкалье с бази-

рованием в Иркутске для изучения монгольского 

языка и приобретения необходимой литературы 

для научной и учебной работы. 26 мая 1828 г. Кова-

левский отправился в Сибирь, прибыв в Иркутск 

15 июля. Здесь он изучал монгольский язык, пись-

менность, эпическую поэзию, библиотеки

 

 
Титул брошюры с речью О. М. Ковалевского «О знакомстве европейцев с Азией», произнесенной на тор-

жественном собрании Казанского университета 8 августа 1827 г. 

 

 
Первая страница речи О. М. Ковалевского «О знакомстве европейцев с Азией» 

 

забайкальских дацанов. 18 января 1829 г. вы-

ехал из Иркутска в столицу Монголии Ургу (ныне 

Улан-Батор) для встречи Х Русской духовной мис-

сии в Пекине (1821–1830). 21 января был в Троиц-

косавске (ныне Кяхта) в Бурятии на китайской гра-

нице. После возвращения в Иркутск, следуя ин-

струкции ректора Н. И. Лобачевского, 20 марта 

1829 г. вместе с А. В. Поповым и своим иркутским 

учителем монгольского языка, переводчиком и восто-

коведом А. В. Игумновым (1761–1834) снова отпра-

вился в Бурятию, 23 марта прибыл в ее столицу 

Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). Путешествовал по 

Забайкалью до глубокой осени, предпринимал по-

ездки в кочевья бурят, посетил буддийские дацаны, 

где познакомился с бурятскими ламами, около ме-

сяца прожил в гусиноозерском дацане (с 1809 г. по 

1930-е гг. резиденция Пандито Хамбо-лам — глав 

буддийских организаций России). Вернувшись в 

Иркутск, Ковалевский зимой 1829/30 г. обрабаты-

вал материалы летних путешествий. В начале 

1830 г. познакомился и подружился с русским ки-

таеведом и путешественником, членом-корреспон-

дентом Петербургской АН о. Иакинфом (Н. Я. Би-

чурин, 1777–1853), готовился к поездке в Пекин, 

одобренной министром народного просвещения К. 



International independent scientific journal №16/2020 35 

А. Ливеном. Был прикомандирован к конвою 

XI Русской духовной миссии в Пекине (1830–1840) 

в качестве запасного переводчика.  

8 июля 1830 г. миссия выехала из Кяхты, 

14 сентября прибыла в Ургу, в которой Ковалев-

ский оказался во второй раз, 5 ноября вступила на 

территорию Китая. Проведя в Пекине семь месяцев, 

Ковалевский покинул его 6 июня 1831 г. и 3 сен-

тября вернулся в Кяхту. Срок командировки Кова-

левского и Попова истекал в мае 1832 г., когда им 

предстояло прибыть в Петербург для экзамена у 

первого российского академика-монголоведа Я. И. 

Шмидта (Jcaak Jacob Shmidt, 1779–1847). С разре-

шения ректора Лобачевского и попечителя Казан-

ского учебного округа в 1829–1845 гг. М. Н. Му-

сина-Пушкина, неизменно поддерживавшего Лоба-

чевского и заботившегося о преподавании 

восточных языков, Ковалевский продлил команди-

ровку и 4 апреля 1832 г. отправился в г. Селенгинск 

в Бурятии для углубленного изучения грамматики 

литературного монгольского языка и тибетского 

языка, необходимого для чтения буддийских бого-

словских сочинений. 1 октября 1832 г. переехал в 

Троицкосавск для подготовки к открытию русско-

монгольской войсковой школы для детей бурят-

ских старшин (официально школа открылась в сен-

тябре 1833 г.). Четверо ее лучших выпускников — 

Доржи Банзаров, Гырыл Будаев, Доржи Буянтуев и 

Цогто Чимитов — прибыли в Казань в 1835 г. и в 

начале 1836 г. впервые для бурятских детей были 

приняты в 1-ю Казанскую гимназию.  

28 января 1833 г. Ковалевский прибыл в Ир-

кутск, 14 марта — в Казань, где он представил отчет 

о результатах поездки: изучал монгольский язык и 

литературу, историю и культуру монголоязычных 

народов, в том числе буддизм; переписывал и пере-

водил монгольские тексты, собирал монгольский и 

бурятский фольклор; осваивал основы китайского, 

тибетского, санскритского и маньчжурского язы-

ков; за период командировки были приобретены 

монгольские, китайские и тибетские рукописи и 

ксилографы для библиотеки университета (189 

монгольских и тибетских трактатов в 1433 книгах, 

из них 48 рукописных) и 1272 предмета восточной 

культуры (собрание китайских, маньчжурских, 

монгольских и ламских костюмов, утварь и произ-

ведения искусств); подготовлены «Монгольская 

грамматика», большой «Монгольско-русский сло-

варь», сделан перевод эпической поэмы «Гэсэр». 

Во время путешествия ученый встречался с сослан-

ными декабристами. 

О. М. Ковалевский с А. В. Поповым должны 

были прибыть в Петербургскую АН для экзамена, 

но как ссыльный Ковалевский не мог посетить сто-

лицу без личного распоряжения императора. Нико-

лай I разрешение дал, однако надзор над ним сохра-

нил. Академик Шмидт экзамена монголоведам 

устраивать не стал, ограничился научной беседой, 

которой остался очень доволен. Ознакомившись с 

рукописями трудов, дал им высокую оценку и реко-

мендовал Ковалевского и Попова для открывав-

шейся в Казанском университете кафедры монголь-

ского языка. Решение об ее учреждении было при-

нято 25 июля 1833 г. В июне того же года Ковалев-

ский с одобрения Петербургской АН определен 

адъюнктом (помощник профессора) по кафедре 

монгольского языка Казанского университета и 

фактически возглавил ее. 11 сентября начались за-

нятия по монгольскому языку со студентами (впер-

вые в вузах Европы). 7 августа 1835 г. Ковалевский 

утвержден адъюнкт-профессором, или экстраорди-

нарным профессором (нештатный или еще не атте-

стованный комиссией), 1 августа 1837 г. — орди-

нарным (полным, штатным) профессором. Кроме 

востоковедных дисциплин, преподавал с 7 августа 

1835 г. латинский язык, в 1838/39 учебном году — 

также всеобщую историю.  

Университетским уставом 1835 г. курсы араб-

ского, турецкого, татарского, персидского и мон-

гольского языков организационно были выделены 

в самостоятельный разряд восточной словесности 

(Восточный разряд) в структуре философского фа-

культета. Ковалевский был деканом первого отде-

ления (Восточного разряда) философского факуль-

тета в 1837–1841 гг., временно замещал ту же долж-

ность в 1845 г. в связи с выходом в отставку декана 

Ф. (Ф. И.) Эрдмана; исполняющим обязанности де-

кана историко-филологического факультета (в 

связи с назначением декана К. К. Фойгта (1808–

1873) ректором Харьковского университета) с 3 де-

кабря 1852 г. вплоть до перевода Восточного раз-

ряда в Петербург и прекращения преподавания во-

сточных языков в Казанском университете в 1855 г. 

по указу Николая I; членом Строительного коми-

тета Казанского университета (с 1844 г.); председа-

телем Комитета для испытания кандидатов универ-

ситета в 1834–1854 гг. В эти же годы он был секре-

тарем и членом редколлегии (издательского 

комитета) «Ученых записок Казанского универси-

тета»; а в 1835–1854 гг. — заведующим кабинетом 

редкостей (музей университета). В 1845 г. был 

также назначен директором 2-й Казанской гимна-

зии и училищ Казанской губернии.  

О. М. Ковалевский был назначен исполняю-

щим обязанности ректора Казанского университета 

и исполнял эту должность в мае–ноябре 1854 г. в 

связи с болезнью ректора — члена-корреспондента 

Петербургской АН астронома И. М. Симонова 

(1794–1855). 3 января 1855 г. назначен и 3 мая 

утвержден ректором университета. В 1857 г. Мини-

стерство народного просвещения продлило его 

полномочия еще на пять лет. 9 февраля 1860 г. уво-

лен от должности в связи со студенческими волне-

ниями в Казанском университете по личному ука-

занию императора Александра II и причислен к Ми-

нистерству народного просвещения.  

Вся деятельность О. М. Ковалевского в казан-

ский период была направлена на изучение малоис-

следованных проблем истории и культуры мон-

гольских народов, привлечение внимания научной 

общественности к этим проблемам. Основополага-

ющие труды и учебные пособия в области монголо-

ведения, буддологии и тибетологии, вошедшие в 

золотой фонд мирового и отечественного востоко-
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ведения, были разработаны на кафедре монголь-

ского языка Казанского университета, первым заве-

дующим которой был Ковалевский. После откры-

тия в 1855 г. в Санкт-Петербургском университете 

Восточного факультета она стала кафедрой мон-

гольского и калмыцкого языка этого университета 

и входила в Монголо-калмыцко-маньчжурский раз-

ряд. Первым ее заведующим в Петербурге был 

А. В. Попов (до этого профессор кафедры калмыц-

кой словесности Казанского университета). Ныне 

это кафедра монголоведения и тибетологии Во-

сточного факультета СПбГУ, которая, таким обра-

зом, ведет свою историю от возглавлявшейся Кова-

левским кафедры монгольского языка в Казанском 

университете. 

Варшавский период (1862–1878). Вскоре после 

увольнения с поста ректора Ковалевский принял 

предложение властей Царства Польского занять ме-

сто декана историко-филологического факультета 

Варшавской главной школы (заменившей упразд-

ненный в 1831 г. университет). В 1862 г. переехал в 

Варшаву, взял всю свою библиотеку и архив, вклю-

чавший шеститомное описание Бурятии, Монголии 

и Китая, намереваясь заняться изданием этих мате-

риалов. Предположительно, его сопровождали 

жена и дочь, старшие сыновья остались в Казани. С 

сентября 1862 г. назначен ординарным профессо-

ром и одновременно деканом историко-филологи-

ческого факультета Главной школы, с ноября допу-

щен к преподаванию истории Древнего Востока и 

Греции.  

В 1863 г. вспыхнуло Польское, или Январское, 

восстание (22 января 1863 — осень 1864 г.). 19 сен-

тября 1863 г. из дома, где жил Ковалевский (дворец 

Замойских), на последнего наместника Царства 

Польского Ф. Ф. Берга (1794–1874) было совер-

шено покушение — в него произвели несколько вы-

стрелов и метнули бомбу. Покушавшиеся были аре-

стованы. Ковалевский находился в тот день вне 

дома. Но при обыске здания русские солдаты вы-

бросили на улицу и сожгли значительную часть его 

вещей, особенно пострадал архив. Погибли 11 из 

14 томов экспедиционного дневника 1829–1833 гг., 

пропали материалы по истории католических мис-

сий в Китае, значительная часть личной переписки, 

лекции по истории Древнего Востока, переводы 

монгольских книг по истории буддизма и Чингис-

хана. Вероятно, именно это стало причиной пол-

ного отказа Ковалевского от дальнейших занятий 

востоковедением. 

Во время восстания декан Ковалевский демон-

стративно сохранил верность русским властям, за 

что был официально реабилитирован, а его фило-

матское прошлое было вычеркнуто из служебного 

формуляра. Это привело к хорошим отношениям с 

властями и к неприязненному отношению со сто-

роны части польской интеллигенции. В Главной 

школе он читал лекции по истории Древнего Во-

стока (в том числе Китая, Индии, Персии) и Греции, 

на старших курсах — по истории Нового времени. 

В 1864–1869 гг. был членом Комитета по пре-

образованию Главной школы в университет. В 

июне 1869 г. императорским указом Варшавская 

главная школа была преобразована в Варшавский 

университет. В его штат не брали преподавателей 

Школы, не имевших докторской степени. Попечи-

тель Варшавского учебного округа Ф. Ф. Витте 

(1822–1879) добился для Ковалевского, который 

был кандидатом университета, присвоения звания 

профессора в обход общепринятых правил имен-

ным царским указом от 4 октября 1869 г.  

В Варшавском университете Осип Михайло-

вич преподавал преимущественно курс всеобщей 

истории. Регулярно переизбирался деканом исто-

рико-филологического факультета (пока 3 октября 

1878 г. он впервые не был переизбран), избирался 

университетским судьей, был постоянным помощ-

ником ректора и членом Совета попечителя Вар-

шавского учебного округа. Востоковедением более 

не занимался. В 1878 г. Варшавский университет 

торжественно отметил 50-летие научной деятель-

ности О. М. Ковалевского, считая ее начало от его 

поездки в Бурятию, Монголию и Китай, с вруче-

нием диплома о почетном членстве в Казанском 

университете.  

О. М. Ковалевский был награжден бронзовой 

медалью «За усмирение Польского мятежа», орде-

нами Св. Станислава I степени, Св. Анны I степени, 

Св. Владимира II степени (1877). В Варшаве жил на 

улице Новы Свят близ Главной школы, с 1865 г. — 

на Королевской улице. 

Женился Ковалевский в Казани — на Анне Со-

коловой, русской, православного вероисповедания. 

Их дети считали себя русскими и православными. 

Двое старших сыновей получили известность: Ни-

колай Осипович (1840–1891) — физиолог, доктор 

медицины, профессор, ректор Казанского универ-

ситета в 1880–1882 гг.; Павел Осипович (1843–

1903) — художник-баталист, академик живописи, 

профессор Академии художеств. Кроме сыновей 

была дочь Мария. Ковалевский был полиглотом: 

кроме родного польского владел русским, латин-

ским, древнегреческим, английским, французским, 

немецким, татарским, арабским, персидским и мон-

гольским языками.  

Скончался О. М. Ковалевский 26 октября 

(7 ноября) 1878 г. в Варшавском университете 

(Польша, в составе Российской империи), за не-

сколько минут до начала лекции. Похороны состо-

ялись 31 октября на кладбище Повонзки в Варшаве. 

Старшие сыновья на них не присутствовали. Через 

год сын Павел Осипович побывал на могиле отца и 

поставил ныне существующий памятник с надпи-

сью: «Здесь покоится светлой памяти Юзеф Кова-

левский, тайный советник и бывший декан и про-

фессор Императорского Варшавского универси-

тета, знаменитый востоковед». 

В 1883 г. вдова передала оставшиеся от 

О. М. Ковалевского бумаги в библиотеку Вилен-

ского университета. Неопубликованное рукопис-

ное наследие ученого в основном сосредоточено в 

библиотеке Вильнюсского университета (Литва), 

Санкт-Петербургском филиале архива Российской 

академии наук, архиве Института восточных руко-

писей (Санкт-Петербург) и Государственном ар-
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хиве Республики Татарстан (Казань), а также в ар-

хивах Москвы, Иркутска и Варшавы. Большинство 

рукописных книг, привезенных Ковалевским из Бу-

рятии, Монголии и Китая, хранится в рукописном 

фонде библиотеки Восточного факультета СПбГУ. 

Крупнейшим неизданным трудом, сохранившимся 

в рукописи, является «История монголов». Опубли-

кованный в середине XIX в. «Монгольско-русско-

французский словарь» Ковалевского и в XXI в. 

остается наиболее полным и совершенным сводом 

монгольских слов и выражений и используется со-

временными специалистами. Основным трудом Ко-

валевского по буддизму является «Буддийская кос-

мология» (1837).  

Книги, ксилографы и рукописи народов Во-

сточной Азии, собранные О. М. Ковалевским и 

А. В. Поповым во время путешествия, стали важ-

ной источниковой базой отечественного востокове-

дения в Казанском и Санкт-Петербургском универ-

ситетах. Составленный Ковалевским «Каталог сан-

скритским, монгольским, тибетским, 

маньчжурским и китайским книгам и рукопи-

сям…» вошел в анналы мирового востоковедения.  
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Сегодня уровень экономическая развития гос-

ударства определяется прежде всего количеством 

высококвалифицированных специалистов, творче-

ски относящихся своему делу, способных своим 

личным трудом содействовать успешному разви-

тию науки, техники, искусства, производства. Ис-

ходия из требований общества перед школой по-

ставлена сложная задача – воспитание все сторн-

ней, гармоничной и творческой личности. Именно 

в школе начинается процесс становления творче-

ской личности, и уроки трудового обучения в 

наибольшей степени способствуют проявлению 

фантазии, инициатвы учащихся, формированию у 

них практических умений и навыков работы с раз-

личными инструментами и материалами. 

Наш опыт убедительно подтверждает исход-

ное положение психологи о том, что все нормаль-

ные дети обладают разнообразными потенциаль-

ными способностями, и задача учителя – выявить и 

развить их в доступной и интересной для детей де-

ятельности. Для итого нужно правильно организо-

вать процесс трудового обучения, учитывая его раз-

носторонний и много аспектный характер. 

В соответствии с образовательным стандартом 

по трудовому обучению (в том числе и для началь-

ной школы) в программу включены разделы: рисо-

вание, черчения, перспектева, изготовление моде-

лей, макетов, электротехника, механика, столярное, 

жестяное дело, лепка, шитьё, резьба и инкрустация 

по дереву, чеканка по металлу, узоры и апплика-

ции, мозаика, работа с природными материалами 

и.т.д. То есть трудовое обучения в основе своей 

опирается на использование меж предметных свя-

зей с черчениям, физикой, изобразительным искус-

ством, математикой. По этому процесс трудового 

обучения следует строить не на линейном прин-

ципе, а на основе системы блоков. При блочному 

изучении учебный материал, входящий в блок, изу-

чается одновременно, параллельно и во взаимо-

связи. Во всех видах работ, входящих в блок (рисо-

вание, изготовление модели, подготовка чертежа и 

др ),есть узловые вопросы. Например, закон сим-

метрии. Выполнение практических работ, где тре-

буется знания закона симметрии, проводится и в 

начальных и в средних классах - это модели, ма-

кеты, изготовление элементарных предметов оби-

хода. Или правила разметки, закон контраста и гар-

монии. Такие условие вопросы выделяются в каж-

дом разделе, и знания по ним многократно 

применяются на практике. Чем больше видов труда 

будет входить в блок, тем осознаннее будут усваи-

ваться общие для всех разделов знания, тем проч-

нее будут навыки, тем выше интерес учащихся к за-

нятиям. В тех случаях ,когда оригинальный пред-

мет создать нельзя (например, в решении задач по 

черчению, изготовлении изделий по определен-

ному образец, чертежу, или в решении задач по 

электротехнике, следует развивать активность и са-

мостоятельность учащихся. Например, на доске 

(или дисплее) изображено несколько деталей раз-

личной формы и сложности: надо сделать их сече-

ние. Учащиеся в альбомах или тетрадях решают за-

дачи по выбору и могут проявить свою инициативу 

и творчество. 



International independent scientific journal №16/2020 39 

Наиболее тесно уроки трудового обучения, 
особенно в VIII-IX классах связаны с черчением, 
поэтому учитель труда должен координировать 
учебный материал с программой по черчению и 
прежде и прежде всего сам владеть знаниями и 
навыками в области черчения. Материал по черче-
нию вводится не для того, чтобы учащиеся могли 
писать чертежным шрифтом или изображать раз-
личные соединения, а для развития у них простран-
ственных представлений, умение размечать детали 
и фрагменты. 

В обобщенном виде при интегрированном под-
ходе в процессе трудового обучения учителю не об-
ходимо выделить следующие основные вопросы, 
знание которых необходимо для выполнения запла-
нированных работ: 

-по труду –правила работы инструментами: 
стамесками, молотком, пилой, дрелью, ножом, 
и.т.д. правила работы на верстаке, на токарном 
станке по дереву; 

-по черчению–принцип прямоугольного про-
ецирования, сечение, аксомометрия; 

-по электротехнике–принцип составления 
электросхем с различнқм колечеством ламп, вы-
ключателей, переключателей; 

-по рисованию–правила изображения круглых 
и плоских предметов, компоновка, разметки ри-
сунка, работа акварелью. 

Кроме того, в круг основных знаний включа-
ются правила симметрии, принципы составления 
схем механических передач (например, схема пре-
образования вращательного движения в поступа-
тельное; схемы делаются из проволоки). 

Интегративная связь теории трудового обуче-
ния с физическим воспитанием характеризуется 
следующими сторонами: 

а) медико-гигиеническими, спортивно-оздоро-
вительными требованиями, предъявляемыми к под-
готовке к труду; 

б) научно-техническими, социально-экономи-
ческими и производственными задачами формиро-
вания личности будущего специалиста; 

в) психолого-педагогическими требованиями, 
определяющим характер трудовой и физической 
подготовки учащихся разных возрастных групп; 

г) дидактическими основами определения со-
держания, форм и методов обучения учащихся 
труду и физическому воспитанию; 

Расширяя диапазон творческих возможностей 
человека, физическая культура создает предпо-
сылки для подготовки учащихся к высокопроизво-
дительному труду: 

а) в основе трудовой и двигательной деятель-
ности лежат движения разного рода – это сближает 
основные задачи и механизмы физического и тру-
дового воспитания и обучения; 

б) совершенствование двигательного аппарата 
обеспечивает быстроту и точность освоения трудо-
вых действий, владение темпом, ритмом, амплиту-
дой движения, величиной и моментом приложения 
усилия; 

в) двигательный опыт, приобретаемый в про-
цессе физических упражнений, повышает общую 
выносливость, физическую и психологическую го-
товность к труду. 

В основу трудовой деятельности учащихся 
должны быть положены физические компоненты 
труда (прежде всего, ручного, затем механизиро-
ванного и машинного) во взаимосвязи с интеллек-
туальным. 

Сущность содержания знаний, умений и навы-
ков вытекает из требований осуществления трудо-
вой и физической направленности обучения и вос-
питания: В любом виде труда учащихся организу-
ется изучение научных основ техники и 
технологии, у них формируется такая система фи-
зического воспитания как: содействие правильному 
физическому развитию и укреплению здоровья; 
развитие двигательных качеств; воспитание устой-
чивого интереса и потребности в систематических 
занятиях физической культурой. 

Применение средств и методов неразрывно 
связано с процессом трудового (постановка трудо-
вого задания; планирование работы; выполнение 
трудовых операций; контроль качества труда) и фи-
зического обучения и воспитания (гимнастика, 
игры, туризм; природные факторы; гигиенические 
факторы). 

Методическую основу трудового обучения и 
физического воспитания учащихся определяют раз-
личные системы трудового обучения и физиче-
ского воспитания в зависимости от периодов обу-
чения. 

Главная особенность занятий по трудовому 
обучению и физическому воспитанию учащихся 
это их созидательная направленность. (например, в 
гимнастике, физкультурные минутки и паузы, орга-
низованно проведенные перемены, и конечно, сов-
местная работа по трудовому обучению и физиче-
скому воспитанию в семье, внеклассной и вне-
школьной работе). 

В заключение следует подчеркнуть, что широ-
кое использование меж предметных связей и инте-
грация знаний из различных учебных дисциплин 
позволяет реализовать одну из приоритетных задач 
образования – связь теории с практикой. Теорети-
ческими знаниями и практическими навыками при 
такой организации обучения учащиеся овладевают 
параллельно, а если даже теория иногда опережает 
практику, то в результате многократных трениро-
вочных работ и творческих заданий весь учебный 
материал усваивается осознанно и подкрепляется 
практической деятельностью учащихся. 
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Abstract 

This article discusses the ways of forming the foundations of a healthy lifestyle by means of systematic use of 

dance rhythms in educational institutions on the example of working with children of senior pre-school-age. And 

also about the forms and methods of dance rhythmics. Examples of rhythmic exercises and games that effectively 

affect the physical, mental, spiritual and moral improvement of health and thus form the basis of a healthy lifestyle 

are given. 

Аннотация 

В данной ст атье рассматривается во прос о путях фор мирования ос нов здорово го образа ж изни по 

сре дствам систе матического ис пользовани я танцевал ьной ритми ки в образо вательных учре ждениях на 

пр имере работы с дет ьми старшего до школьного возраста. А т акже о фор мах и мето дах танцев альной 

рит мики. Приво дятся пример ы ритмичес ких упражне ний и игр, котор ые эффекти вно влияют н а физи-

ческое, пс ихическое и ду ховно-нравст венное улуч шения здоро вья и тем с амым, форм ируют осно вы здо-

рово го образа ж изни. 
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Сохранение и укрепление здоровья детей вы-

ступает в качестве одной из важных стратегиче-

ских задач развития страны. Здоровью человека – 

это сохранение физическое, психологическое воз-

можность детей молодого поколения стали уже об-

щим место, как полемикой нашего общества. 

Система работы должна быть построена с уче-

том возрастных и психологических особенностей 

детей дошкольного возраста. 

На наш взгляд, значительное место должно от-

водиться формированию психологического здоро-

вья ребенка как части здоровью в целом, повыше-

нию психоэмоциональной устойчивости: элементы 

релаксации под музыку и звуки природы, гимна-

стики на основе упражнений детской хатхай-йоги, 

обучение пониманию своего эмоционального со-

стояния. 

Кроме того, танцевальная ритмика многофунк-

циональная, которая помогает детям дошкольного 

возраста в увеличении двигательной нагрузке на 

мышцы всего организма. Развивает физические ка-

чества, движения под музыку и танцевальная рит-

мика нетолько увлекает сферы деятельности детей, 

но и увлекает в себе речедвигательные движения 

под музыкальное сопровождение. Всё это позво-

ляет педагогу заинтересовать детей. Отвлечь от 

скучной и однообразной подготовке, свободно и 

красиво выполнять танцевальные упражнения и от-

рабатывать навыки танцевальной ритмики. 

Также мы отмечаем, что танцевальная ритмика 

в отличии от физкультурных занятий, не навязчиво, 

а в игровой форме постепенно научат детей танце-

вальным движениям, ребенок лучше усваивает му-

зыку, в танце раскрепощается. В своей работе мы за 

основу брали опыт и интересные подходы Бурени-

ной А. И. и Суворовой Т.И. как авторов одних из 

первых про грамм по танцевальной ритмике[1]. 

В целом ритмика большое значение для детей 

открывает различные направления в музыкальных 

движениях. Например, «Игроритмика» обеспечи-

вает свободу в ритмических танцевальных движе-

ниях под музыкальное сопровождение в определен-

ном ритме. 
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«Игропластика» представляет сочетание гим-

настических упражнений, но и стретчинг в сю-

жетно-игровой форме, что дает детям свободу в 

движениях и выражать свои эмоции, которые они 

выражают в постановках сказок, таких например, 

как Волк и семеро козлят, Колоб и другими поста-

новками. С педагогом ребятишки договариваются, 

какими ритмическими, пластическими, танцеваль-

ными движениями можно передать движения пер-

сонажей и различных сюжетов.  

В «Игротанцах» - это шаги танцевального ха-

рактера, элементы хореографии на отработку и раз-

вития ритма дошкольника. Мы отмечаем, в музы-

кальных играх, дети передают движения любых ге-

рое и их настроения. Для каждой танцевальной и 

игры под музыку выбираются наиболее разнооб-

разные показы и игровые движения. 

 

Работая с детьми, можно наблюдать у них за-

труднения при выполнении творческих заданий, 

танцевальных импровизаций. В этом могут помочь 

некоторые элементы теории решения изобретатель-

ных задач:  

метод эмпатии - поиск новых решений с помо-

щью объединения разнородных элементов (детям 

предлагается войти в тот или другой образ); 

метод символической аналогии - на экране по-

являются графические символы, с помощью кото-

рых детям легче импровизировать и придумывать 

пляски); 

метод мозгового штурма - это метод коллек-

тивного поиска оригинальных идей («Придумай 

игру», «Как будем танцевать»). 

Анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что старший дошкольный возраст высту-

пает в качестве наиболее важного периода, способ-

ствующего формированию двигательной активно-

сти. Детей 5 – 7 лет отличает наличие богатого 

творческого воображения и стремления находить 

удовлетворение своей биологической потребности 

в движениях. Танцевальная ритмика в комплексе с 

другими воспитательными средствами будут яв-

ляться хорошим базисом начального этапа форми-

рования гармонически развитой, активной лично-

сти, отличающейся духовным богатством, мораль-

ной чистотой и физическим совершенством. 

Занятия танцевальной ритмикой характеризу-

ются тем, что для решения задач каждой части под-

бираются упражнения с подходящими движени-

ями[2]. 

На каждом занятии по танцевальной ритмике 

могут быть реализованы разные задачи по форми-

рованию основ здорового образа жизни. Это могут 

быть задачи по повышению уровня физической 

подготовки: улучшение навыков в пространстве, 

беге, ловкости, развитии координации. 

В этом нам помогут такие упражнения как:  

«Улыбка» - формирует навыки ориентировки в 

пространстве, развивает координацию и вырази-

тельность движений, чувства ритма. 

Музыкальное сопровождение — песня В. Ша-

инского «Улыбка» 

Дети входят в зал друг за другом маршем, идут 

по кругу по линии тайна, с окончанием куплета по-

ворачиваются к центру. 

Припев:  

И тогда наверняка 

Вдруг запляшут облака,  

 

 

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка  

Начинается река.  

Ну а дружба 

Начинается с улыбки.  

Подняв руки вверх, дети подпевают, разводят 

ладошки, пружинят коленочками.  

 

 

Имитируют игру на скрипке. 

Наклонившись, размахивают 

руками вправо — влево. 

Разводят руки в стороны улыбаются 

«Руки вверх» 

Музыкальное сопровождение — «Хэндс an», 

музыка Бони М 

Развивает чувство ритма, координацию, чет-

кость и ловкость движений. 

1.Работа стопы на месте («паровозик»), помо-

гая согнутыми в локтях руками (8 раз). 

2.Хлопок по коленкам, выставив правую могу 

вперёд на каблук. Тоже движения с левой ноги. 

Руки, согнутые в локтях, поднять к плечам. (Повто-

рить несколько раз). 

3.Вращение кистей: правая рука на уровне 

глаз, левая — перед грудью. Поменять руки. «Мо-

талочка» кулачками (счет 1-8), 2 хлопка по коле-

ням, 2 хлопка в ладоши. 

4.«Насос». Слегка приседая на каждый счёт, 

руки — в кулачках, двигаются вниз и вверх, подра-

жая работе насоса. 

5.4 шага вперед, 2 хлопка, 2 удара согнутыми 

локтями по бокам. Повторить то же самое, отходя 

назад (несколько раз). 

Далее движения на ваше усмотрение. Прояв-

ляйте свою фантазию, используя мимические дви-

жения. 

Задачи, направленные на развитие слухового и 

зрительного внимания, творческих способностей, 

способности к невербальному общению и в целом 

воспитание внимания. 

«Канарейки» - данное упражнение выполняет 

очень много задач: развитие выразительной пла-

стики, мимики, музыкального восприятия, творче-

ских способностей.  

Музыка из репертуара театра «Лицедеи» 

Детям предлагается прослушать музыку, пред-

ставить и показать в движениях: 

1.Как прыгают кузнечики и порхают бабочки; 

2.Как прыгают лягушата, а за ними охотится 

цапля. 

3.Как резвятся маленькие котята, а рядом с 

ними гуляют их мамы-кошки. 

4.Как резвятся рыбки, прыгают морские 

коньки и другие обитатели подводного царства. 



42  International independent scientific journal №16/2020 

Танец «Смени пару» - развивает ориентировку 

в пространстве, воспитывает внимание и способ-

ность к невербальному общению. 

Музыкальное сопровождение — карело-фин-

ская полька 

И.п. — дети стоят парами друг против друга, 

руки на поясе. 

1—4 такты — правую ногу вперёд на носок 

(счет «раз»), затем перевести на пятку (счёт «два»). 

Тройной притоп (счёт З-и-4). Правой ногой, левой, 

правой («ковырялочка»). Повторить движения на 2-

й такт с левой ноги. 

3-4 такты — повторяются движения 1—2 так-

тов. 

4-8 такты — соединив руки (правая рука маль-

чика и левая девочки), дети двигаются подскоками 

по линии танца. На последнюю четверть 8-го такта 

поворачиваются друг к другу. 

9-10 такты — хлопают в ладоши в ритме му-

зыки (раз, два — раз — и — два). 

11-12 такты— девочка перебегает к впереди 

стоящему мальчику, прощаясь и убегает. Мальчик 

(её партнер) стоит на месте. 

13-16 такты — повторяются движения 11-12 

тактов. Танец повторяется несколько [3]. 

Это лишь малая часть разработанных игр и 

упражнений по танцевальной ритмике, мы в своей 

работе используем большой комплекс заданий ис-

ходя из принципов вариативности и последователь-

ности. 

Реализуя, все эти и другие задачи при система-

тических танцевальных занятиях ритмикой мы 

обеспечим гармоничное развитие физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья 

ребенка. 
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Resumen 

Con este artículo pretendemos alcanzar fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, presentar el discurso 

jurídico como fenómeno lingüístico y determinar sus límites, y por otro, definir los rasgos gramaticales y léxicos 

de este fenómeno. 
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Introducción 

Actualmente el estudio del discurso jurídico tiene 

mucha relevancia, pues en el siglo XXI uno de los prob-

lemas más importantes con los que nos tropezamos es 

la base de una sociedad jurídica. Y el discurso jurídico 

constituye esta base. Además, este discurso está es-

trechamente ligado con la vida cultural y social, lo que 

nos permite decir que éste suele determinar cómo es y 

cómo debe ser la sociedad de hoy. 

Hay que decir que el esudio del discurso jurídico 

tiene sus propios problemas. Uno de ellos está vincu-

lado con la definición de este fenómeno: en la 

lingüística moderna no existe una definición del dis-

curso jurídico aceptada por todos. Otro problema muy 

grave son los límites de este fenómeno, es decir, cómo 

diferenciarlo del discurso judicial o del legal.  

Sin embargo, a pesar de todos estos problemas el 

discurso jurídico tiene sus rasgos lingüísticos propios, 

y el objetivo de este trabajo es determinar cuáles son. 

El lenguajes jurídico se caracteriza como mensaje 

emitido por los poderes públicos y corresponde a lo que 

se ha llamado lenguajes del poder. El lenguaje jurídico 

es el lenguaje técnico propio del Derecho y de los textos 

legales. Su carácter es siempre prescriptivo. 

 

Rasgos lingüísticos de los textos jurídicos 

Dado que los el discurso emana de las instituci-

ones sociales investidas de autoridad pública, su emisor 

es institucional (el órgano oficial del poder que produce 

un mensaje de tipo normativo bajo una enunciación ob-

jetiva). Dicho mensaje tiene carácter prescriptivo, nor-

mativo y regulador según unos criterios determinados, 

y se ajusta a un código también determinado que siem-

pre tiene forma de documento escrito, a menudo lleno 

de convenciones gramaticales para una mejor com-

prensión del mensaje. El receptor es múltiple y heter-

ogéneo, pudiendo tratarse tanto de los profesionales de 

esta rama del saber: abogados, jueces, administrativos 

(o receptores específicos), como del conjunto de los 

ciudadanos (o receptores no especializados), ignorante, 

en su mayoría, en estas cuestiones. Por último, la mate-

ria de este lenguaje remite a una realidad muy amplia y 

diversa (en Derecho proliferan temas de la índole más 

variada, que abarcan enormes parcelas de la realidad). 

Los rasgos lingüísticos básicos que caracterizan al 

lenguaje jurídico: 

 la monosemia del léxico, evitadora de térmi-

nos equívocos, la cual deriva del predominio de la de-

notación en una relación de causa-efecto; 

 la concreción, precisión y selección de los 

términos; 

 la concisión y claridad en la exposición de los 

hechos, argumentos y resoluciones; 

 una estructura fija, que facilita la lectura y 

aporta rapidez; 

 un lenguaje plagado de convenciones 

lingüísticas, fruto de su esencial y profunda fmaLidad 

social. 

 

Rasgos gramaticales del lenguaje jurídico 

El discurso jurídico tiene varias particularidades 

morfológocas que son:  

 la presencia constante de sustantivos, que 

pueden llegar a la acumulación: valores, alhajas, colec-

ciones cielllíficas o artísticas; 

 predominio de sustantivos abstractos en textos 

legales, cuyo sentido es, además, sumamente concreto: 

tramitación, requerimiento, autenticidad, incoación; 

 la preferencia por la anteposición de adjetivos 

calificativos: derechos de general aplicación, oportuno 

procedimiento, salir a pública subasta; 

 verbos en 3a persona del singular o en la 1a del 

plural, con empleo de la voz pasiva, de la pasiva refleja 

o de se impersonal: Se procede a la práctica de las 

pruebas propuestas; Hágase saber a las partes;  

 uso del futuro imperfecto de indicativo como 

forma de imperatividad y mandato: El plazo de 

presentación de candidaturas concluirá el 30 de sep-

tiembre de 2004. Lo mismo sucede con el presente de 

subjuntivo: se decrete, se tramite; 

 empleo del futuro de subjuntivo, en decaden-

cia en la lengua común: Si hubiere varios parientes de 

un mismo grado, y alguno o algunos no quisieren o no 

pudieren suceder...; 

 empleo del gerundio no siempre correcto 

(Cumpliendo el acuerdo plenario de fecha 13 de oc-

tubre pasado). A menudo el uso del gerundio equivale 

a una oración de relativo, con pérdida de su carácter 

verbal: Orden nombrando a ... (en vez de Orden de 

nombramiento); 
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 formas procedentes del participio de presente 

latino: actuante, solicitante, la administración expropi-

ante; 

 participios en construcción absoluta: Previa 

deliberación del Consejo de Ministros, Leída la 

presente acta; 

 Abundantes perífrasis con valor obligativo y 

potestativo (podrá recabar) que se extienden a la voz 

pasiva (podrá ser enajenada); 

 uso incorrecto de la preposición a: materia a 

desarrollar, caudales, detraer, vacantes a ofertar. 

 

Rasgos léxicos del lenguaje jurídico 

Rasgos léxicos son los siguientes: el uso de latin-

ismos y cultismos, arcaísmos, siglas y abreviaturas. 

El uso abundabre de latinismos y cultismos se 

debe al enorme influjo del Derecho Romano, pues gran 

parte del léxico jurídico proviene del latín. Vamos a es-

tudiar los ejemplosdados: 

a) abundan especialmente las formas latinas uti-

lizadas en su forma pura, algunas de las cuales se 

emplean en la vida común: a priori, modus vivendi, per-

sona non grata; 

b) algunos términos y expresiones son de carácter 

exclusivamente jurídico: tribunal a quo (tribunal cuyo 

fallo se recurre), ex aequo et bono (en justicia y de 

buena fe), petitum (derecho o compensación que, según 

aftrma el demandante, le corresponde de acuerdo con la 

ley y que el demandado le niega o se resiste a 

reconocer);  

c) ciertos latinismos jurídicos proceden de otras 

lenguas. Así, abducción (ingl. abduction < abductío) y 

absentismo (absenteeism < absens, -ntis) han entrado a 

través del inglés y beneficio de inventario, del francés 

(bénéfice d' inventaire < beneficium inventarii), si bien, 

en última instancia, proceden del latín. Los dos pri-

meros son anglicismos; el último, galicismo. 

Los arcaísmos también son parte del lenguaje ju-

rídico: son usos lingüísticos del pasado que se man-

tienen en el lenguaje judicial y que proceden en su 

mayor parte de los textos legales. No es raro encontrar 

vocablos como pedimentos (o escritos procesales sin 

alegaciones de fondo que se presentan ante el juez); 

participios como devolutivo, 'que devuelve' (el que 

tiene un recurso cuando atribuye al tribunal superior el 

conocimiento del asunto de la resolución impugnada); 

adverbios (cuasi, otrosí) o sintagmas adverbiales (a 

mayor abundamiento por 'además'). 

El lenguaje jurídico y administrativo, dada su fun-

cionalidad , comparte con los diversos lenguajes espe-

cializados el uso de las siglas. Sin embargo, en los tex-

tos legales no es recomendable abusar de ellas, porque 

pueden introducir oscuridad en la lectura. Suele encon-

trarse nombres de organismos: MOPU (Ministerio de 

Obras Públicas), MEC (Ministerio de Educación y 

Ciencia; y de leyes: LC (Ley de Carreteras).  

También hay formas abreviadas: R. O. (Real Or-

den), O. M. (Orden Ministerial). 

Fórmulas de los textos jurídicos 

Otro rasgo importante que caracteriza los textos 

jurídicos es el uso de las fórmulas de tratamiento. Es 

frecuente el uso de abreviaturas por la rapidez y co-

modidad que suponen. Se conceden en función de los 

cargos dentro de una jerarquía. Son de uso ordinario: 

Su Señoría (S. S.a) para designar a los jueces; Su Ilus-

trísima (S. I.), Usía llustrísima (V. S. I.), Vuestra Ilus-

trísima (V. I.), o Excelentísimo Señor (Excmo. Sr.) para 

ministros y altos cargos de la Administración; Ilus-

trísimo Señor (Ilmo. Sr.) para Jefes de Servicio o De-

partamento. 

Con las fórmulas fraseológicas se inicia, construye 

y termina el cuerpo de los textos administrativos, por lo 

que son de tres clases: 

a) primeras: a los efectos de la presente Ley; por 

Orden se convoca concurso general...; 

b) intermedias: ha acordado, ha resuelto, se au-

toriza, se aprueba; 

c) finales: así lo dispongo, a los efectos del ar-

tículo... . 

 

Conclusiones 

Desde nuestro punto de vista el discurso jurídico 

es el lenguaje que posee los siguientes rasos: 1) se real-

iza en el esfera del Derecho; 2) su carácter es siempre 

prescriotivo; 3) su objetivo es regular las relaciones en-

tre las institutcuines y cuydadanos; 4) los hechos don 

más importantes que los valores. Las perspectivas de 

nuestro trabajo son: estudiar los rasgos característicos 

del discurso jurídico en otros idiomas (por ejemplo, in-

glés y ruso) para determinar las nociones universales, 

que sean típicas para todos los discursos sin referirnos 

a un idioma concreto; y las peculiaridades culturales e 

históricas que cerectericen el discurso de cada lengua 

concreta.  
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Abstract 

When adapting modern video games to a new language environment, the translator may encounter the prob-

lem of interpreting texts that vary depending on the game situation. The translation solution may be correct when 

choosing some options for actions in the game, but it may turn out to be wrong when choosing others. The task of 

the translator is to create a translation that is true for any development of game events, which is possible when 

using generalization, gender-neutral remarks and appeals, changing the structure of sentences, completely re-

thinking game situations. 

Аннотация 

При адаптации современных видеоигр для новой языковой среды переводчик может сталкиваться с 

проблемой интерпретации текстов, меняющихся в зависимости от игровой ситуации. Переводческое ре-

шение может являться верным при выборе некоторых вариантов действий в игре, но при этом оказаться 

ошибочным при выборе других. Задачей переводчика становится создание перевода, верного при любом 

развитии игровых событий, что возможно при использовании генерализции, гендерно-нейтральных ре-

плик и обращений, изменении структуры предложений, полном переосмыслении игровых ситуаций. 
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В течение последних нескольких десятков лет 

индустрия игр для персональных компьютеров и 

игровых приставок стремительно развивается, и на 

сегодняшний день существует невероятное много-

образие видеоигр, многие из которых не уступают 

традиционным видам искусства, таким как кино и 

театр, в сложности и драматизме сюжетов. Более 

того, в данный момент существует тенденция на 

производство видеоигр с так называемым «нели-

нейным сюжетом»: в подобных играх ход повест-

вования изменяется в соответствии с принимае-

мыми игроком решениями, таким образом, при 

каждом прохождении игры создается новая, уни-

кальная история. Для переводчиков, однако, адап-

тация игр данного вида представляет существенные 

трудности: ведь при практически бесконечном ко-

личестве вариантов развития сюжета в игре может 

присутствовать лишь ограниченное количество 

текста, особенно в том случае, когда этот текст дол-

жен быть озвучен (например, реплики персонажей). 

Сложность в том, что адаптированному тексту тре-

буется соответствовать всем возможным игровым 

ситуациям; в случае, если текст перевода подходит 

по смыслу лишь части ситуаций, перевод можно 

считать ошибочным. 

Как пример можно привести ситуацию из игры 

«Detroit: Become Human» (2018 г.). В ней один 

из персонажей, описывая произошедшее событие, 

произносит фразу «They got taken down before they 

could react» [4]. В официальной локализации она 

звучит как «Ну, их (рабочих) и убили на месте». 

Этот перевод будет верным лишь для части игро-

ков, поскольку ранее в сюжете игры перед игро-

ками стоял выбор — убить ли рабочих либо изба-

виться от них другим способом. В английском 

языке используется нейтральное «take down» — 

«обезвредить» в широком смысле слова, что подхо-

дит для описания всех вариантов развития событий. 

Использование в русском языке более конкретного 

«убить» можно считать переводческой ошибкой, 

учитывая, что рабочие могут и не быть убитыми.  

Другой пример – из игры «Dragon Age: 

Origins» (2010 г.). Здесь протагонист может отправ-

ляться на миссии в одиночестве, либо же брать с со-

бой до трех спутников. В английском языке место-

имение «you» одинаково подходит как для един-

ственного, так и для множественного числа, на 

русском же перевод реплик персонажей, обращен-

ных как к протагонисту – или протагонисту со спут-

никами – вызывает затруднения. Так, реплику «In 

the camp I suggest you to keep your hands to yourself, 

and remember that our arrows are still aimed on you» в 

официальной русской локализации игры передали 

как «Пока будешь в лагере, советую держать руки 

при себе и помнить, что наши стрелы нацелены на 

тебя» — тот факт, что высказывание могло быть ад-

ресовано не одному персонажу, а нескольким, ока-

зался проигнорирован переводчиком, что можно 

считать ошибкой. 

Подобные ситуации крайне сложны для адап-

тации на другие языки, поскольку требуют от пере-

водчика знания всех возможных вариантов разви-
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тия событий – которых может быть несколько де-

сятков. Такие ошибки сложно заметить, поскольку 

даже на этапе тестирования переведенной игры су-

ществует шанс того, что вариант игрового сюжета, 

при котором предложенный перевод окажется оши-

бочным, не будет выбран. 

Приступая к работе над адаптацией игры с не-

линейным сюжетом, переводчику следует как 

можно лучше ознакомиться с вариантами развития 

событий в игре, желательно лично пройти весь сю-

жет несколько раз. Однако это требует наличия до-

статочно большого количества времени, которого у 

переводчика, как правило, нет, либо же, в том слу-

чае, когда локализацию игры для новой языковой 

среды заказывают еще до окончания разработки са-

мой игры, пройти ее вовсе невозможно. В таком 

случае переводчику требуется знать о наиболее ти-

пичных для игр с нелинейным сюжетом ситуациях, 

которые могут стать причиной переводческих оши-

бок. 

В большинстве игр жанра RPG («Role-Play 

Game» — «ролевая игра») возможен выбор — муж-

ской или женский персонаж будут выступать в ка-

честве протагониста, «аватара» игрока. В зависимо-

сти от совершенного выбора мир, в частности, 

не игровые персонажи NPC (Non-Player 

Characters — любой персонаж, управляемый ком-

пьютером, а не живым игроком, обычно применя-

ется только в адрес тех героев игры, с которыми 

можно производить социальные взаимодействия) 

будут иметь разные реакции и реплики, например, 

обращаться, в зависимости от выбранного персо-

нажа, «mate» («приятель»), «lad» («парень»), «my 

darling» («милая»), «lass» («девочка», «детка») 

и т.п.. Так, в RPG «Dark Souls» (2011 г.), управляя 

женским персонажем, при успешном преодолении 

вами препятствия один из NPC восхищенно назовет 

вас «сильной женщиной», тогда как при игре 

за мужчину данная фраза, разумеется, будет отсут-

ствовать.  

Тем не менее, написание полностью различ-

ных диалогов для общения всех NPC (а их в игре 

может быть несколько сотен, как, например, в RPG 

«The Elder Scrolls V: Skyrim» (2011 г.)) с мужским 

либо женским персонажем игрока имеет множество 

как технических (многократное увеличение места, 

занимаемого игрой в памяти устройства), финансо-

вых (затраты на работу переводчиков и актеров 

озвучивания), и иных трудностей. В связи с чем 

сценаристы стремятся к написанию «обезличен-

ных» диалогов, состоящих из реплик, подходящих 

для взаимодействия с персонажами обоих полов. 

Данная задача является сравнительно несложной 

для английского языка, однако она же представляет 

реальную проблему для русского языка, в котором 

из-за особенностей грамматики (окончания суще-

ствительных, глаголов и проч.) принадлежность 

как говорящего, так и того, к кому обращаются, 

к определенному полу обычно отображается очень 

четко.  

Для построения гендерно-нейтральных реплик 

возможно использование следующих фраз и слово-

сочетаний: вместо «ты прав(а)» — «твоя правда», 

«верно говоришь», «ты вернулся/вернулась» — 

«ты снова здесь», «я говорил(а) тебе» — «тебе же 

говорили», «я знал(а) это» — «ничего удивитель-

ного» [2, с. 26]. В игре «The Elder Scrolls V: Skyrim» 

NPC-стражник обращается к протагонисту с фра-

зой «You hear the news? There's a dragon roosting up 

on Mount Anthor, to the northwest» [1]; в русскоязыч-

ной локализации прямое обращение к персонажу 

игрока («Ты слышал(а) новость?..») было заменено 

на обращение «ко всем присутствующим»: «Слы-

шали новость? На горе Антор к северо-западу от-

сюда объявился дракон». Подобный перевод допу-

стим, хотя и может звучать достаточно странно в 

той ситуации, если рядом со стражником в момент 

произнесения данной реплики нет никого, кроме 

протагониста. Еще одним переводческим реше-

нием в схожих ситуациях может стать замена лич-

ного обращения на более вежливое: вместо «Ты это 

сделал(а)?» — «Вы это сделали?». Однако важно 

следить за тем, чтобы «вежливость» оставалась 

уместной: для этого переводчику необходимо 

точно понимать, кем являются и в каких отноше-

ниях взаимодействующие персонажи – если встре-

ченный на дороге разбойник обратится к протаго-

нисту на «Вы» это, безусловно, будет являться пе-

реводческой ошибкой. 

Гендерно-нейтральное построение фраз также 

необходимо в тех случаях, когда одна и та же ре-

плика может принадлежать как мужскому, так 

и женскому персонажу (обычно это касается «мас-

совки»). Например, в игре «Half-Life 2» (2004 г.) 

в числе случайных фраз, произносимых повстан-

цами как мужского, так и женского пола есть сле-

дующая: «When this is all over, I’m gonna mate» [5, 

с. 98]. В английском языке она обезличена и воз-

можна для обоих полов. В русской локализации 

ее перевели как «Когда все кончится — найду себе 

парня», что звучит уместно лишь в половине слу-

чаев — когда ее произносит повстанец-женщина. 

Более подходящим было бы, для примера, исполь-

зование фразы «найду себе пару». 

Помимо гендерно-нейтральных реплик также 

желательно использование обращений, которые 

могут относиться к любому полу: дитя, бедняга 

и прочие. Нередко в видеоиграх для обращения к 

персонажу любого пола вводится один или не-

сколько «титулов»: «The Champion of Cyrodiil» — 

«Чемпион Сиродила», «The Companion» — «Сорат-

ник», «Savior of Bruma» — «Спаситель Брумы», 

«The Hero of Ferelden» — «Герой Ферелдена», 

«Divine Crusader» — «Божественный Крестоносец» 

«The Gray Warden» — «Серый Страж», и так далее. 

На русском языке в таких определениях использу-

ются существительные мужского рода вне зависи-

мости от выбранного игроком пола протагониста — 

как это принято для слов, обозначающих лицо по 

занимаемой должности или роду деятельности. 

Проблемы может вызывать не только муж-

ской/женский род, но и, например, множественное 

число. Следует помнить, что компьютерная игра — 

это программа, и переводчик имеет дело не просто 

с текстом, но со строками кода. Это накладывает 

множество ограничений (для примера, случайное 

https://elderscrolls.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80
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использование двойных кавычек («) для обозначе-

ния косвенной речи может быть распознано маши-

ной как изменение в коде и повлечет ошибку в ра-

боте программы (в данном случае возможно лишь 

использование апострофов (’) взамен кавычек)). 

Сложной задачей может оказаться перевод строки 

кода, например, с вариативным классом персонажа: 

«%CLASSs are not allowed here!» [3, с. 1883] 

(«(класс персонажа во множественном числе) сюда 

не допускаются»). В английском языке любой класс 

получает «s» во множественном числе: «mages», 

«warriors», «druids» и так далее. Для русского 

языка — «маги», «воины», «друиды» — написание 

подобной строки кода невозможно из-за разницы 

в окончаниях. В данном случае фразу следует видо-

изменить так, чтобы вариативное слово в ней сто-

яло в форме единственного числа именительного 

падежа. В качестве одно из вариантов перевода на 

русский язык приведенной в пример вариативной 

фразы можно было бы предложить: «Ты — (назва-

ние класса)? Такие как ты сюда не допускаются!». 

С похожими задачами хорошо справилась команда 

локализаторов игры «The Elder Scrolls V: Skyrim» 

(2011 г.): большинство предложений с вариативной 

расой или классом персонажей на русском языке 

были построены так, что изменяющееся слово ока-

зывалось в конце предложения и употреблялось в 

единственном числе: «В чем дело, (раса)?», 

«Смотри без глупостей, (раса)», «Не испытывай 

меня, (раса)!» и так далее. 

Подводя итог, можно сказать, что видеоигры с 

нелинейным сюжетом и различными вариантами 

доступных действий представляют определенную 

сложность для адаптации. Требуется тщательно 

следить, чтобы текст на языке перевода соответ-

ствовал всем возможным поворотам сюжета; в слу-

чае, если адаптированная реплика является верной 

для одной части игровых ситуаций, но не является 

верной для другой, перевод требуется считать оши-

бочным. Сложными переводческими моментами, 

уникальными для видеоигр, являются переводы ва-

риативных реплик, то есть тех реплик, что в один 

и тот же момент игры могут различаться для разных 

игроков, например, в зависимости от выбранного 

ими пола и класса персонажа-протагониста. В по-

добных случаях переводчик должен быть крайне 

внимателен к формулированию предложений; же-

лательно выбирать максимально обобщенные вари-

анты перевода. 
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Abstract 

The article discusses anthroponyms of Arabian-Persian origin dedicated to the cult of the Moon, the Sun, the 

Star, as well as cognitive phraseological units associated with them in the Turkic languages. Currently, the 

consideration of the linguistic picture of the world in universal concepts of cognition of the world is a philosophical 

and philological concept. The study of the “Linguistic picture of the world” and the “Conceptual picture of the 

world” in the trinity “Language-thinking-world” is one of the urgent problems of modern linguistics. The 

linguistic picture of the world is a specific way for a given language to reflect and represent reality in linguistic 

forms and structures in its relation to a person who is the central figure of the language. 

Аннотатция 

В статье рассматриваются антропонимы арабско-персидского происхождения посвящённые 

культу Луны, Солнца, Звезды, а также связанные с ними когнитивные фразеологизмы в тюркских языках. 

В настоящее время рассмотрение языковой картины мира в общечеловеческих понятиях познания мира, 

является философским и филологическим понятием. Исследование «Языковой картины мира» и «Концеп-

туальной картины мира» в триединстве «Язык-мышление-мир» является одной из актуальных проблем 

современного языкознания. Языковая картина мира - специфический для данного языка способ отраже-

ния и представления действительности в языковых формах и структурах в ее отношении с человеком, 

который является центральной фигурой языка. 

 

Keywords: anthroponym, totemism, animism, linguistic picture of the world, cult of the Moon, cult of the Sun, 

cult of the Star. 

Ключевые слова: антропоним, тотемизм, анимизм, языковая картина мира, культ Луны, культ 

Солнца, культ Звезды. 

 

В настоящее время у всех народов имя дается 

ребенку сразу после рождения. Имена отражают 

знания о мире, передают через свою семантику 

социально-культурное мировоззрение мужчин и 

женщин, концептуальное национальное 

мировоззрение. Основной принцип когнитивной 

парадигмы – антропоцентрический взгляд, 

поскольку в функционально-коммуникативной 

системе языка самое большое количество 

культовых лексем, связанных с бытием человека, а 

в них преобладают языковые лексемы, 

относящиеся к концепту «Человек». Это вызвано 

тем, что человек – главный субъект мировидения. 

Человек начинает познание мира с познания самого 

себя. В когнитивном пространстве языка языковые 

лексемы, относящиеся к концепту «Человек», пере-

даются разными языковыми единицами. Антропо-

нимы сохраняют в себе информацию о бытовом 

прошлом, об особенностях общественного, соци-

ального устройства, материальной и культурной 

жизни языкового коллектива. 

Академик А.Т.Хайдар предложил разделить 

жизнедеятельность на три большие сферы, назван-

ные «Человек», «Общество» и «Природа» [1;19]. 

Ученый, насколько возможно полно изучив лек-

сико-фразеологически-паремиологическое богат-

ство казахского языка, делит его по значению на те-

матические группы.  

Для более глубокого понимания природы 

культовых лексем и фразеологизмов мы рассматри-

ваем образ мира в культовых лексемах и фразеоло-

гизмах, и, взяв за основу большую идеографиче-

скую классификацию академика А.Т.Хайдара, счи-

таем целесообразным следующую группировку по 

трем классическим темам «Человек», «Общество» 

и «Природа», получившим широкое распростране-

ние в науке:  

1 группировка в сферу «Человек». 

2 группировка в сферу «Общество». 

3 группировка в сферу «Природа». 

В антропоцентрической языковой картине 

мира культовые лексемы и фразеологизмы группи-

руются по двум направлениям: во-первых, по поня-

тийному или логическому принципу, а во-вторых, 

по принципу концептуального или семантического 

поля. По логическому или понятийному принципу 

культовые лексемы и фразеологизмы делятся на 

крупные тематические макрогруппы «Человек», 

«Общество» и «Природа», а по принципу концеп-

туального или семантического поля названные 

большие макрогруппы, в свою очередь, дальше де-

лятся на системные лексико-семантические группы 

и образуют отдельные поля значений.  

Основная цель нашего исследования – разде-

лить собранные и анализируемые нами культовые 

лексемы на концептуальные или семантические 

поля, темы по денотату – по понятийному или ло-

гическому содержанию слов, определить их лек-

сико-семантические группы; посредством этого 

выявить границы и объем культовых лексем и фра-

зеологизмов. Большинство культовых лексем, 

сформировавшихся в связи с бытием человека, - это 

языковые лексемы, относящиеся к теме «Человек». 

Это объясняется тем, что человек является главной 

фигурой мироздания. Он познает мир, начиная с 

себя.  

В культовых лексемах, относящихся к макро-

группе со значением «Человек», по теме «Имена 

людей» можно выделить девять подгрупп. Это: 1) 

имена, относящиеся к божественным силам; 2) пре-

красные имена Аллаха; 3) имена пророков; 4) имена 

халифов и ангелов; 5) имена священных духов и 

святых; 6) имена, связанные с зоонимами; 7) имена, 

связанные с видами скота; 8) имена, относящиеся к 

небесным телам; 9) имена, связанные с числами. 

Значение большинства культовых лексем, от-

носящихся к макрогруппе со значением «Чело-

век», передает взаимодействие человека с окружа-

ющей средой. В традициях, религиозных верова-

ниях, духовно-культурной сокровищнице каждого 
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этноса отчетливо проявляются доля и объем в ан-

тропонимическом фонде культовых лексем, тесно 

связанных с сознанием человека, имеющих особое 

культурное значение. Антропонимы выражают эти-

ческие особенности народа. Природа казахских 

имен, то есть антропонимии, является в отечествен-

ной тюркологии и казахском языкознании широкой 

по охвату.  

Количество культовых лексем, относящихся к 

теме «Имена людей», самое большое в языковых 

культовых единицах темы «Человек», а именно 104 

языковых единиц. Исследователь Т.Жанузаков 

классифицирует казахские имена на десять лек-

сико-семантических групп: имена, связанные с при-

родными явлениями, имена, связанные со скотовод-

ством, имена собственные, связанные с драгоцен-

ными металлами, имена, связанные с фруктами и 

ягодами, имена, связанные с обозначением род-

ственников, имена по названию местности, имена, 

связанные с наименованиями блюд, имена, связан-

ные с животными, домашними животными и пти-

цей [2;12,40]. Опираясь на данную работу, в статье 

рассматриваем имена по теме «Имена людей» по 

следующим группам: 

Имена, относящиеся к божественным си-

лам. В мировоззрении, духовном бытии и деятель-

ности тюркских народов, в их «образе мира» отно-

сящаяся к культовым концептам концептосфера 

«Божественные силы» группируется в культовые 

лексемы «бог» («құдай»), «алла», «Всевышний» 

(«тәңір»). У кажого народа есть имена мужчин и 

женщин, сохраняется гендерная система в именова-

нии людей. Казахский народ придавал особое зна-

чение нареканию человека. Право дать имя ребенку 

предоставляли хорошим, авторитетным людям, по-

лучая от них благословение. При этом старались 

дать хорошее имя, соблюдая национальные тради-

ции в имени новрожденного.  

Такие культовые слова, как «Алла», «Бог» 

(«Құдай»), «Всевышний» («Тәңірі»), «Творец» 

(«Жасаған»), «Жаппар», выполняют роль опор-

ного компонента, сочетаясь с глаголами «дал», 

«давший» («берді», «берген») образуют имена соб-

ственные Аллаберген, Тәңірберген, Жасағанберген, 

Құдайберген, Аллаберді, Құдайберді, Тәңірберді. 

Несмотря на то, что внешняя форма этих имен раз-

ная, в понимании казахского народа их значение и 

содержание сходные. В подтекстовом значении 

данных культовых слов содержится познаватель-

ное понятие «бог дал», «богом данный», «подарил 

всевышний», «подаренный всевышним» («құдай 

берді», «құдай бере салды», «алла берді», «алла 

бере салды»), в соответствии с которым детей назы-

вали с верой, что ребенка дает Творец «бір алла 

берді». Образуются структурные модели 

«Алла+берді», «Құдай+берді», «Тәңір+берді», 

«Алла+берген», «Құдай+берген», «Тәңір+берген». 

Такие когнитивные модели, как «Аллах дал», «Ал-

лахом данный», «раб божий» («алла берген», «алла 

бере салған», «алланың берген құлы») использу-

ются с указанной целью и выражают любовь к де-

тям.  

При нарекании людей перед словом «Алла» 

или после него использовалось слово «Абд», котрое 

обозначало «человек», «раб». Например, слово 

«Абд» в начале образует такие имена, как «Аб-

дулла», «Абдуррахман», «Абдуррахим», а в конце 

«абд» в значении «человек», «раб» используется в 

именах собственных «Құдайқұл», «Жаппарқұл», 

«Тәңірқұл». Когда у Пророка (с.а.с.) спросили о 

нарекании детей, он ответил: «Самые благородные 

имена – это имена, образованные с присоединением 

к именам Аллаха слова «Абд». В значении таких 

имен содержатся когнитивные единицы, выражаю-

щие «бог дал», «богом данный», «слуга, данный бо-

гом». Слово «Абд» - «человек», «раб» - имеет сло-

вообразовательное значение. 

С именами собственными «Аллаберген, Тәңір-

берген, Жасағанберген, Құдайберген» сходны по 

значению «Тілепберген», Тілеуберген, 

«Тілеуқабыл», их основное значение – ребенок, вы-

прошенный у бога, а также выполненная богом 

просьба. Вторая часть имени собственного – слова 

«данный», «принятый» («берген», «қабыл») имеют 

словообразовательное значение и привносят значе-

ние в производное слово.  

В антропонимический фонд входят не только 

культовые лексемы казахского языка, но и антропо-

нимы, заимствованные из арабского, персидского 

языков. «Алла» заимствовано из арабского, 

«Құдай» - из персидского, «Тәңірі» - из древне-

тюркского языков, а «Жаппар», «Жаратушы» их эк-

виваленты в казахском языке. Мужские имена соб-

ственные, связанные с божественными силами, Ал-

лаберген, Құдайберген, Тәңірберген, Аллаберді, 

Құдайберді, Тәңірберді, Құдайқұл, Тәңірқұл, Жап-

пар, Жаппарқұл, Жаппарәлі в настоящее время 

встречаются очень редко.  

Точно такие сходства есть и у других тюрко-

язычных народов. Культовые слова «Алла», 

«Құдай», «Тәңірі» встречаются в именах собствен-

ных тюрков-татар: «Аллабирде, Аллабиргән, Алла-

гол, Ходайбирде, Кудайбакты, Ходайбакты, Тәңре-

биргән, Тәңребирде, Тәңрекол, Тәңребирдиев, Тәңре-

бирдин, Тәңрегулов», а когнитивные единицы «алла 

биргән», «алла биргәнем», «алла бабасының 

улы/кызы» часто используются при ласковом обра-

щении к детям. 

Исследователь в сфере татарской антропони-

мии Г.Р.Галиуллина отмечает: «В тюркском имен-

нике встречаются следующие имена с компонентом 

Тенгри (Тәңре): Тәңребиргән, Тәңребирде, Тәңре-

кол. Традиционное для древнетюркского именника 

явление – употребление глаголов биргән, бирде 

«данный» в вышеназванных сложных именах ука-

зывает на особое место Тенгри в иерархии языче-

ских божеств. В антропонимах, как в языковых зна-

ках, сохранилась народная память предыдущих 

эпох. Мы полагаем, что мужские имена Аллабирде, 

Аллабиргән, Аллагол, Ходайбирде, Кудайбакты, Хо-

дайбакты и т.д. концептуализируют те традиции, 

которые заложены предками тюрко-татар. Лаская 

ребенка, нередко называют его «алла биргән», 

«алла биргәнем», «алла бабасының улы/кызы» 
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(данный богом, сын/дочь Всевышнего)» [3;40]. Ис-

следователь кыргызской антропонимики сообщает, 

что у кыргызского народа встречаются имена соб-

ственные, связанные с божественными силами, 

«Алдаберди, Теңирберди, Кудайберди», и приводит 

отрывок из рассказа «Теңизбай журту жөнүндө»: 

«Бирок балдарын кудулай баштаганда Теңизбай 

Суумурунга барат. «Мага тектүү жерден жубай 

таап бериңиз?» дейт. Суумурун карындашын 

күйөөгө берип, калың алып койгондуктан, өз кызын 

берүүнү макул көрөт. Андан Алдаберди, Теңир-

берди, Кудайберди деген уулдуу болот. Ошентип 

алты уулдан көбөйүп өзүнчө эл болот» [4;40]. Ис-

следователь узбекской антропонимики Э.Бегметов 

пишет: «Имена, Тангриберген, Тангриберди, Тан-

гриқүл, Қуанышбек, Ойзада, Ойкон связаны с куль-

том неба, солнца, и луны, являются ярким свиде-

тельством поклонения и почитания людьми этих 

небесных и наземных «божеств» [5;18]. В приве-

денных выше значениях имен собственных казах-

ского, кыргызского, узбекского, татарксого языков 

наблюдается общая понятийная и мировоззренче-

ская связь при нарекании людей. 

2) Прекрасные имена Аллаха. Культовое 

сово «Алла» пришло из арабского языка. Основная 

цель проповедей Корана – возвеличивание Аллаха. 

Пророк (с.а.с.) говорил: «У Аллаха есть девяносто 

девять имен. Те, кто выражает уважение (почитает) 

их, войдут в рай. Аллах един. Только Его украшает 

одиночество» [6;9]. 

«Аллах – един, Аллах велик», «Единственный 

Создатель – Аллах», «Только Аллаха украшает оди-

ночество» - эти когнитивные единицы имеют глу-

бокое значение, в отношении человека они выра-

жают то, что одиночество не присуще человеку, 

оно присуще только Богу.  

Аллах единственный, но у Его 99 имен име-

ются различные фонетические варианты. Понятие 

«Асмаул-Хусна» в арабском языке обозначает 

«Лучшие имена» или «Прекрасные имена». Араб-

ские ученые дают характеристику их происхожде-

ния и содержания. Основные – двадцать имен, из 

них семь «кауния» – характеристики бытия [7;16]. 

«Прекрасные имена всевышнего Творца» – назва-

ние этих характеристик. В «Священном коране» 

эти имена не встречаются в одном месте. В аятах 

сур упоминаются имена ар-Рахман, ар-Рахим, аль-

Малик, аль-Куддус, аль-Салам, аль-Мумин, аль-Му-

хаймин, аль-Азиз, аль-Жаппар, аль-Мутакяббир, 

аль-Халик, аль-Бари, аль-Мусаууир, әль-Гаффар, 

аль-Каххар, аль-Уаххаб, аль-Раззан, аль-Фаттах, 

аль-Алийм, аль-Кабиз, аль-Басыт, аль-Хафиз, аль -

Рафиг, аль-Мугыззу, аль-Музиллу, ас-Самиг, аль-

Басир, аль-Хакам, аль-Адл, аль-Латиф, аль-Хабир, 

аль-Халим, аль-Азим, аль-Гафур, аль-Шакур, аль-

Алий, аль-Кабир, аль-Хафиз, аль-Мукит, аль-Хасиб, 

аль-Жалил, аль-Карим, ар-Ракиб, аль-Мужиб, аль-

Уасиг, аль-Хаким и др. 

Обычно мы не придаем большого значения 

тому факту, что «Прекрасные имена» Бога часто ис-

пользуются как имена людей. Из всех девяносто де-

вяти имен самые почетные – это имена ар-Рахману, 

ар-Рахиму. Рахман выражает то, что Аллах безгра-

нично милостивый, владыка благодеяний, Рахим – 

оказывающий милость, помощь. Например, аль-

Рахман – всемилостивый: Рахман (Рақым, Рақым-

жан, Рақымқали, Рақманқұл; ар-Рахим - милости-

вый: Рақым (Рахым, Әбдірахым, Рахима (женское 

имя); аль-Малик – властелин: Мәлік, Мәлікбай; аль-

Халик – творец: Халық, Халықберген, Әбдіхалық; 

аль-Кадир – обладатель мощи: Қадыр, Әбдіқадыр, 

Қадыржан, Қадырбек, Қадырқұл; аль-Хафиз – хра-

нитель: Хафиз (Қапиз, Хафиза (Қапиза); аль-Му-

кит – создающий материальные и духовные блага 

и владеющий ими: Муқит(Мухит, Мухитдин; аль-

Джалиль – обладающий могуществом и величием 

во всех проявлениях: Жәлел(Жалел; аль-Карим – по-

казывающий и дающий дары, когда человек просит 

или не просит: Кәрим (Кәрім, Кәрімбек, Жомарт; 

аль-Хаким – владеющий всей мудростью и повеле-

ниемі: Хәким (Хәкім, Кәкімжан и т.д.).  

При этом большая часть «Прекрасных имен» 

Аллаха дается мальчикам, а девочкам даются имена 

Рахима, Хафиза, Алима, Карима, Латифа, Халима, 

Батима и др. в честь почитания Аллаха. В настоя-

щее время люди тоже стараются дать своим детям 

приносящие благо имена. Например, дают имена 

Абай, Жамбыл, Сәкен, Дінмұхамет, Марғұлан, 

чтобы дети стали учеными, известными, Дина, Құр-

манғазы, Нұрғиса – чтобы стали поэтами, компози-

торами, Едіге, Жәнібек, Алпамыс, Қобыланды, 

Абылай, Қабанбай - чтобы стали батырами, Зере, 

Айғаным, Томирис – чтобы стали мудрыми мате-

рями, Нұрсұлтан - чтобы стали мудрыми, рассуди-

тельными руководителями.  

В сознании человека образ мира реализуется 

через когнитивные структуры, когнитивные еди-

ницы. Встречаются имена собственные, формиру-

ющие когнитивные модели образа мира: Құдай-

берді, Құдайберген, Құдайқұл, Аллаберген, Ал-

даберген, Алла, Аллажар, Тәңірберген, Жаппар, 

Жаппарқұл и т.д. Мы убедились, что девяносто де-

вять великих имен Аллаха часто используются в ка-

честве имен людей. Культовые фразеологизмы, 

пришедшие вместе с опорными словами «Құдай», 

«Алла», «Тәңірі», являются специфическими, ми-

фологически-познавательными единицами в си-

стеме мировоззрения тюркских народов. 

Имена, относящиеся к небесным телам. У 

тюркоязычных народов издревле даются имена, 

связанные с небесными телами Луна (Ай), Солнце 

(Күн), Звезда (Жұлдыз), а также со светом и лу-

чом, с древних времен встречаются имена соб-

ственные, относящиеся к свету солнца (Нұр), в эти-

мологии этих имен отражается поклонение культу 

Луны, Солнца, Звезды, а также безграничное почи-

тание, верование в них [8;299-302]. 

По мнению большинства ученых, антропо-

нимы, относящиеся к культу Луны, культу Солнца, 

культу Звезды, считаются самыми древними. 

Имена с компонентами Ай и Күн являются самыми 

распространенными у тюрков. В древнетюркском 

языке компонент Ай стоит на первом месте и обра-

зует такие имена, как Aj qayan (Ай қаған), Aj ölütgi 

(Ай өлүтчи, Ай өлді), Aj toldi (Ай толды), которые 
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встречаются в древнетюркском словаре. В антропо-

нимической системе тюркских народов культ Луны 

широко распространен, является постоянной и ак-

тивно используемой антрополексемой. Ю.Баласа-

гуни в своем труде «Кутадгу билиг» указывает, что 

имена девочек Айтолды и Күнтуды созданы за счет 

сочетания двух слов, которые выражают одно по-

нятие, и на их основе образует структурные модели 

Ай+толды, Күн+толды. Имена главных героев «Ку-

тадгу билиг» Айтолды и Күнтуды, их имена выра-

жают богатство (счастье) и справедливость. Казах-

ские имена, относящиеся к культу неба и звезд, свя-

зываются с верованиями древних тюрков, 

поклонявшихся небу, воде, земле (Т.Жанузаков). 

Имена собственные, которые связаны с луной (Ай): 

Айсұлу, Айжарық, Айжарқын, Айнұр, Айшуақ, Ай-

барша, Айжан, Айкүміс, Айпара, Айбек, Айдос, Ай-

дар, Айдарбек, Айерке и т.д.;с солнцем (Күн): 

Күнсұлу, Күнжарық, Күнту, Күнтуар, Нұрай, 

Нұралы, Нұрсұлу, Нұржан, Нұрғаным, Нұртай, 

Нұрбала, Нұрбол, Нұрбай, Нұрбек, Нұрбибі, 

Нұралы, Нұрғали, Нұрсұлтан, Нұрсұлу, Нұргүл, 

Нұржігіт. Нұрқасым, Нұртуған, Сауле, Айсәуле, 

Нұрсауле и т.д; со звездой (Жұлдыз): Айжұлдыз, 

Жұлдыз, Жұлдызай, Шолпан, Венера, Есекқырған, 

Үркер и т.д.  

Профессор К.Жубанов так пишет об именах, 

связанных с небесными телами Күнсұлу, Айсұлу, 

Таңсұлу, Күнжарық, Айжарық, Таңжарық: 

«Правда, единичны случаи сохранения предполага-

емого древнего порядка слов. Иначе и быть не 

могло, ибо господство новой нормы могло осуще-

ствиться после того, как была вытеснена старая. 

Поэтому и там, где поределенее стоит за определя-

емым, наше грамматическое мышление не всегда в 

состоянии это видеть, более того, оно способно 

превратить определение в определяемое и наобо-

рот. Быть может, такие странные сочетания, как 

Күнсұлу (Солнце красивое), Айсұлу (Луна краси-

вая), Таңсұлу (Утренняя заря красивая), встречаю-

щиеся в традиционных личных женских именах, 

или аналогичные им мужские имена, вроде: Күн-

жарық (Солнце светлое), Айжарық (Луна светлая), 

Таңжарық (Утренняя заря светлая), и были образ-

цами такого расположения слов, при котором опре-

деления, выраженные прилагательными сұлу (кра-

сивый) и жарық (светлый), следовали за определяе-

мыми күн (солнце), ай (луна) и таң (утренняя заря). 

Подобное допущение более вероятно потому, что 

здесь в последних компонентах (сұлу и жарық) нет 

возможности усматривать сказуемое, а в первых 

(күн, ай, таң) – подлежащее, так как сочетания, со-

ставляющие личные имена, крайнее редко прини-

мают форму предложения, вроде: Жыл келді (Весна 

наступила), Қожам берді (Мой хозяин пожаловал) 

и т.д. Чаще всего личные имена, будь они простые 

или сложные – безразлично – представляют собой 

выражение либо атрибута некой субстанции, либо 

предиката некоего субъекта. В первом случае суб-

станцией, во втором – субъектом мыслится лицо, 

носящее имя. Так что полный перевод вложенных в 

вышеперечисленные имена мыслей может быть та-

ков: «(это) – красивое солнце», «(это) – светлое 

солнце» и т. д. Ученый определяет, что слова «Күн, 

Ай, Таң» сочетаются со словами «красивая» 

(«сұлу») и «светлая» («жарық»), образуют имена 

собственные Күнсұлу, Айсұлу, Таңсұлу, Күнжарық, 

Айжарық, Таңжарық, а также выявляет их роль в 

предложении [9;126]. 

У тюрков-татар, как и в казахском языке, с 

опорными словами Ай, Көн (Күн, Таң) образуются 

имена собственные: Айбулат, Айваз, Айвар, Айдин, 

Айнур, Айзат, Айдар, Айдис, Айгөл, Айзидә, Айдан, 

Айсинә, Айсылу, Айзилә, Айназ, Таң, Таңгөл, Таңчул-

пан, Таңсылу, Таңнур, Таңсу и др.[10;19]. Вместе с 

этим в статье Г.Ф.Саттарова указываются имена 

Кугәй, (Кук+ай), Айсылу, Чулпан и т.д., характери-

зующие в антпропонимии татарского языка покло-

нение небу, природе, согласно верованиям древних 

тюрков [11;69], что в кыргызском языке отражается 

в именах девочек Айжамал, Айчурек, Толғанай как 

выражение огромного почитания Луны.  

В заключении можно отметить, что антропо-

нимы казахского и тюркского языков в лингвокуль-

турной системе – историческое, культурное и ду-

ховное явление, которое доносит до нас из древних 

времен этническую информацию. В этнокультур-

ном и историческом существовании энтропонимов, 

входящих в эту систему, нашли отражение истори-

ческое происхождение и географические передви-

жения различных этносов и этнических групп. В 

сформировавшихся обычаях именования людей, 

являющихся составной частью языкового богат-

ства, отражаются духовная сокровищница, дли-

тельная история и национальное бытие, присущие 

народу.  

Приведенные выше имена собственные на ка-

захском, кыргызском, узбекском, татарском языках 

создают структурные модели, обозначающие одно 

понятие, путем соединения двух слов. Например, в 

казахском языке имена, связанные с Луной (Ай): 

Ай+сұлу, Ай+жарық, Ай+нұр, Ай+шуақ, 

Ай+барша, Ай+жан, Ай+күміс, Ай-сәуле, Ай+пара, 

Ай+бек, Ай+дос, Ай+дар, Ай+дар+бек, т.б.; 

связанные с солнцем (Күн) и светом (нұр): 

Күн+сұлу, Күн+жарық, Күн+ту, Күн+туар, 

Нұр+ай, Нұр+сұлу, Нұр+жан, Нұр+ғаным, 

Нұр+тай, Нұр+бала, Нұр+бол, Нұр+бай, 

Нұр+бек, Нұр+бибі, Нұр+алы, Нұр+ғали, 

Нұр+сұлтан, Нұр+сұлу, Нұр+гүл, Нұр+жігіт. 

Нұр+қасым, Нұр+туған, Нұр+сауле и др. У 

тюрков-татар с Луной связаны имена: Ай+булат, 

Ай+ваз, Ай+вар, Ай+дин, Ай+нур, Ай+зат, 

Ай+дар, Ай+дис, Ай+гөл, Ай+зидә, Ай+дан, 

Ай+синә, Ай+сылу, Ай+зилә, Ай+наз и др. У 

кыргызов связаны с Луной такие имена, как: 

Ай+жамал, Айчурек, Толған-ай, этими именами 

называют девочек. Несмотря на фонетическое 

различие данных имен на трех языках, их 

семантическое значение сходное. Таким образом, 

этимология именования девочек и мальчиков у 

казахов, кыргызов и татар наименованиями Луны, 

Солнца выражает такие понятия, как красота, 

доброта, нежность. 
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Abstract 

The scientific article is devoted to the legal and psychological characteristics of deprivation of parental 

rights. 

In particular, in the context of the legal component, the grounds, legal consequences and the procedure for 

deprivation and restoration of parental rights are defined. It was determined that the mother, the father could be 

deprived of the court of parental rights if she, he: did not remove the child from the maternity hospital or other 

health care facility without good cause and did not reveal the parental care for her within six months; evade their 

child-rearing responsibilities; abuse the child; are chronic alcoholics or drug addicts; resort to any kind of ex-

ploitation of the child, forcing her into begging and vagrancy; convicted of a premeditated criminal offense against 

a child. It has been established that in the legal context, the deprivation of parental rights is an incomplete termi-

nation of the parent-child legal relationship, by virtue of which the parents remain the subjects of the property 

obligation to maintain the child. 

Within the psychological component, the psychological preconditions and consequences of the deprivation 

of parental rights were investigated. It is argued that it is impossible to qualify the behavior of parents who evade 

parental duties without examining the motivation behind their behavior. In order to determine whether parents 

have an adverse effect on children, it is necessary to know the personal traits of each parent, the psychological 

characteristics of the child’s formation, the peculiarities of the child’s perception of the parents’ behavior, the 

degree of influence of the typical behavior of the parents on the formation of certain attitudes, dominant behaviors, 

dominant behaviors. The answer to these questions can be obtained from the results of forensic psychological 

examination. So, from the point of view of psychology, deprivation of parental rights should be considered as a 

consequence of the defective psycho-physical condition of the parents. 

 

Keywords: deprivation of parental rights, parents, children, legal and psychological characteristics, grounds 

for deprivation of parental rights, legal consequences of deprivation of parental rights. 

 

Childhood protection is recognized in Ukraine as 

a strategic national priority and an important compo-

nent of the country’s social policy. Despite the intro-

duction of additional State guarantees for the proper up-

bringing of children in families, in particular by sub-

stantially increasing the amount of money assistance at 

birth, there in an increasing number of cases of parents’ 

failure to fulfil their obligations are increasing (if 

around 100 000 children deprived of parental care were 

registed in 2010 then in 2018 there were 117 000 of 

such children), which is facilitated by various negative 

social processes and reduction of control from compe-

tent State authorities (officials) and the public over the 

upbringing of children in dysfunctional families. 

Currently, the issue of parental rights deprivation 

is generally poorly understood, and it is worth noting a 

number of main areas of its analysis in the legal litera-

ture. First of all, in this context, the scientific and theo-

retical basis of such research can be considered the 

works of domestic and foreign civilian scientists, such 

as: M. Antokolskaya, I. Apopiy, O. Bykova, T. Bodnar, 

A. Bolkhovitinova, V. Borisova, V. Vatras, E. Vo-

rozheykin, V. Gopanchuk, L. Guz, I. Zhilinkova, 

L. Zilkovskaya, N. Kostrova, L. Krasitskaya, B. Lev-

kovsky, S. Lepeph, G. Matveev, M. Oridoroga, Z. 

Romovskaya, O. Safonchik and others. 

Despite the theoretical and practical value of the 

works of the aforementioned authors, the question of 

realization of the institute of deprivation of parental 

rights in the context of psychological and legal analysis 

was not investigated. At the same time, it is of particu-

lar importance to clarify the psychological and legal na-

ture of the responsibility of parents for failing or im-

properly fulfilling their responsibilities for the upbring-

ing and development of the child, especially for 

applying parental responsibility measures, in particular 

by depriving parental rights, of assessing the conse-

quences of applying appropriate family legislation. 

sanctions for parents and children, developing recom-

mendations for resolving conflicts and filling gaps in 

legislative regulation and improving practice in this 

area. 

Let us begin with its legal component by giving a 

legal and psychological description of the deprivation 

of parental rights. So, what is the deprivation of paren-

tal rights in terms of legal science and the law of 

Ukraine? 

Issues of termination of parental rights and respon-

sibilities have attracted the attention of pre-revolution-

ary civilians. Thus, O. Zagorovsky noted that the pa-

rental authority is lifelong, respect for the memory of 

parents should continue after their death. Parental au-

thority ... «is terminated solely by the death of the nat-

ural or the deprivation of all the rights of the state when 

the children do not go into exile. Thus, neither the full 

age, nor the marriage, nor the economic or official in-

dependence of the child, nor the grave crime of the par-

ents (unless it entails the deprivation of all rights of the 



54  International independent scientific journal №16/2020 

state), nor the apparent danger of parental authority to 

the children - do not strike this authority» [1]. 

At the same time such grounds for termination of 

parental rights and obligations, such as deprivation of 

parental rights, contestation of paternity, were already 

carefully regulated by the Soviet family law [2, p. 28]. 

The current family law of Ukraine regulates both 

grounds and legal consequences of deprivation of pa-

rental rights. 

Namely: according to Part 1 of Art. 164 Family 

Code of Ukraine mother, father can be deprived of the 

court of parental rights, if she, he: 

1) have not taken the child from the maternity 

ward or other health care facility without good cause 

and have not disclosed parental care for her within six 

months; 

2) evade their child-rearing responsibilities; 

3) abuse the child; 

4) are chronic alcoholics or drug-addicted; 

5) resort to any kind of exploitation of the child, 

forcing him (her) into begging and vagrancy; 

6) convicted of a deliberate criminal offense 

against a child. 

The mother, the father may be deprived of parental 

rights in respect of all their children or any of them (Part 

3 of Article 164 of the Family Code of Ukraine). 

The decision on deprivation of parental rights is 

made by the court. The right to take legal action on dep-

rivation of parental rights have one of the parents, 

guardian, caregiver, the person in whose family the 

child resides, health care institution, school or other 

children’s institution in which he (she) resides, the 

guardianship authority, the prosecutor, as well as the 

child, who has reached the age of fourteen himself (her-

self) (Article 165 of the Family Code of Ukraine). 

According to Part 1 of Article 166 Family Code of 

Ukraine the person deprived of parental rights: 

1) loses personal non-property rights in respect of 

the child and is relieved of his or her responsibilities for 

the upbringing of the child; 

2) ceases to be the legal representative of the child; 

3) lose the rights to benefits and state aid provided 

to families with children; 

4) cannot be an adopter, a guardian or a caregiver; 

5) cannot obtain in the future the property rights 

related to paternity that he (she) might obtain in case of 

his (her) disability (the right to obtain maintenance 

from the child, the right to a pension and compensation 

for damages in case of loss of a breadwinner, the right 

to inheritance); 

6) loses other rights based on kinship with the 

child. 

As for termination of duties in the context of the 

deprivation of parental rights, not all parental responsi-

bilities are terminated in this case, given the diverse na-

ture of parental rights and obligations. 

Thus, according to A. Kazantseva, the most severe 

form of family responsibility is the deprivation of pa-

rental rights. This is a measure of state coercion, the 

application of which, while maintaining property obli-

gations, entails the loss by parents of all rights arising 

from the relationship with the child, as well as some 

limitation of their capacity, aimed at protecting the 

rights and interests of children, parental re-education 

and prevention of offenses [3, p. 111]. 

K. Chervyakov points out that with the deprivation 

of parental rights, all the personal rights and obligations 

of children and parents are eliminated, and only one 

parent’s obligation remains to be left to the property – 

to provide funds for the maintenance of the child. The 

subject of the claim remains the child; guardians, other 

persons defined by law, the child’s institution where the 

child is being held may exercise this right. Thus, the 

court’s decision deprives the parents of the child of all 

rights, but does not terminate the legal relationship, as 

the alimony duty of the parents remains. The records of 

births, made by the civil registry office, according to 

which the deprived of parental rights were registered as 

the child’s parent, remain unchanged [4, p. 90]. 

A similar view is expressed by A. Kazantseva, 

who believes that the legal relationship concerning 

providing children with financial assistance by their 

parents remains after deprivation of parental rights . 

Children have the capacity to acquire rights based on 

the fact of parental affair (inheritance, pensions and as-

sistance in case of parental death). The deprivation of 

parental rights entails the termination of all personal 

and property relationships in which the parents are au-

thorized or, in some cases, obliged party. All legal re-

lations concerning upbringing and education of the 

child, determination of his (her) place of living, repre-

sentation and protection of their interests, giving con-

sent for the adoption of the child are terminated. The 

deprivation of parental rights does not terminate the le-

gal relationship in which the parents act as obligated 

parties. The law expressly provides for the maintenance 

of the obligation to keep children [3, p. 114]. 

Indeed, according to Part 2, 3 of Article 166 of the 

Family Code of Ukraine, a person deprived of parental 

rights is not exempted from the obligation to maintain 

a child. In particular, when satisfying a claim for the 

deprivation of parental rights, the court simultaneously 

decides to recover child support. If the mother, father 

or other legal representatives of the child refuse to re-

ceive alimony from the person deprived of parental 

rights, the court decides to transfer the alimony to the 

child’s personal account at the State Savings Bank of 

Ukraine and obliges the mother, father or other legal 

representatives of the child to open the specified per-

sonal account within one month from the date the court 

decision becomes effective. 

Along with the grounds and legal consequences of 

the deprivation of parental rights, the family law of 

Ukraine regulates the procedure for placement of the 

child, whose parents are deprived of parental rights. 

Thus, if the child lived with one of the parents who 

was deprived of parental rights, the court considers the 

possibility of their further residence in one premises. 

The court may decide to evict the parent who has been 

deprived of parental rights from the premises, in which 

he or she resides with the child, if it is established that 

he or she has other accommodation to which he or she 

may move, or make a decision on the forced division of 

premises or forced exchange of premises (Part 1, 2 of 

Article 167 of the Family Code of Ukraine). 
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The child can be transferred to the other parent at 

his (her) request. If the child cannot be transferred to 

the other parent, the grandparents, adult siblings, other 

relatives of the child, stepmother, stepfather have the 

preferential right over all other persons with respect to 

the transfer of the child to them. If a child cannot be 

transferred to a grandmother, grandparents, adult sib-

lings, other relatives, stepmothers, stepfathers, they are 

transferred to the guardianship and custody authority. 

A child who has been transferred to relatives, stepmoth-

ers, stepfathers, organs of custody and custody, retains 

the right to reside in the dwelling in which he (she) re-

sided and may return to it at any time (Parts 3-6 of Ar-

ticle 167 of the Family Code of Ukraine ). 

Let us also consider the procedure for the renewal 

of parental rights. 

As it is defined by Article 169 Family Code of 

Ukraine, mother, father, deprived of parental rights, 

have the right to make an application to a court to renew 

thir parental rights. The renewal of parental rights is not 

possible unless the child has been adopted and the 

adoption has not been canceled or invalidated by a 

court. The renewal of parental rights is not possible if 

at the time of the court hearing the child has reached the 

age of majority. The court examines the extent to which 

the conduct of the person deprived of parental rights 

and the circumstances that gave rise to the deprivation 

of parental rights have changed, and decides on the in-

terests of the child. In deciding whether to renew the 

parental rights of one of the parents, the court shall take 

into account the opinion of the other parent, the other 

persons with whom the child resides. The court deci-

sion on the renewal of parental rights after its entry into 

force shall be sent by the court to the state registration 

authority for civil acts at the place of birth registration. 

In case of refusal of a claim for renewal of parental 

rights, a further appeal is possible only after a year since 

the court decision on such refusal has come into force. 

The second component of the legal and psycho-

logical characteristics of deprivation of parental rights 

is its psychological element. 

Generally, family is equated by psychologist to the 

one living organism that lives by its own laws. Family 

development may stop or slow, be progressive or, con-

versely, regressive. The transition from stage to stage, 

as in the development of personality, means the transi-

tion to a new level of complexity and is accompanied 

by crises. Crises are embedded in the algorithm of ex-

istence of any family. Some of them are called «devel-

opment crises», and they relate to the stages of family 

evolution: the beginning of cohabitation, the birth of a 

first child, the birth of a second and subsequent chil-

dren, the first year of school, adolescence and leaving 

family by a child, etc. [5]. 

Legal psychologists argue that it is impossible to 

qualify the behavior of parents who evade parental du-

ties without examining the motivation behind their be-

havior. Determine whether parents have a harmful ef-

fect on children, you can only know about the personal 

traits of each parent, the psychological characteristics 

of the formation of the child, the peculiarities of the per-

ception of the child’s behavior of parents, the degree of 

influence of typical behavior of parents on the for-

mation of certain attitudes, dominant behaviors, per-

sonality. All this is the study scope of the expert psy-

chologist [6, p. 6]. This indicates the need for appoint-

ment in such situations forensic psychological 

examination. In each case, the examination may be as-

signed to the parents (one of them) or the actual care-

givers, as well as to the psychological analysis of the 

situation (family conflict). 

The subject of expert study can be: significant in-

dividual-personal characteristics of parents (in cogni-

tive, emotional, volitional spheres); attitudes and dom-

inants of behavior (especially active in conflict situa-

tions, typical ways of conflict resolution); basic 

motivational lines of behavior in the family; structure 

of needs and social values; identification of real and im-

agined causes of family conflict [5]. 

Parental evasion, parental abuse, child abuse, per-

nicious influence on the children are the facts of a so-

cially evaluative nature that include certain psycholog-

ical elements. Therefore, in such cases, it is important 

to conduct forensic psychological examination. 

The tasks of expert research are as follows: identi-

fication of the characteristics of the psychophysical sta-

tus of the subject (characterization of emotional, cogni-

tive, intellectual spheres); investigation of the peculiar-

ities of the personality structure (including the 

identification of basic and actual attitudes, dominant 

behavior, in particular in conflict situations); determi-

nation of the structure and hierarchy of the main moti-

vational lines of the subject; psychological analysis of 

relationships in the family (identification of conflict 

factors, imaginary and real conflicts, system of inter-

personal relations, etc.) [5]. 

The subject of forensic psychological examination 

in cases of family disputes will be the child and his (her) 

parents, and the subject will be to determine the length 

of the child’s residence with one of the parents and to 

evaluate the dynamics of his (her) mental and psycho-

logical state depending on the conditions of upbringing. 

The subject matter of the expert study is complex and 

includes a number of expert concepts that are relevant 

to both the child and his (her) parents [7]. In this aspect 

conditions of education; individual and personal char-

acteristics of parents who influence the exercise of their 

parental rights and responsibilities in accordance with 

the interests of the child; the nature of the parent or ac-

tual caregiver relationship and the relationship of each 

of them with the child; positive or negative influence of 

parents or actual caregivers on children’s development 

are analyzed. In some cases, a characteristic can be pro-

vided of the fact that a certain action will be in accord-

ance with the interests of the child, for example, the 

transfer of a child for the further education from one 

parent to another [8, p. 134]. 

When conducting examinations, psychologists use 

a specially developed method that provides a certain al-

gorithm of action. The peculiarity of forensic psycho-

logical examination in case of resolving family-legal 

disputes between the parents of the child is that during 

this type of examination dynamic retrospective, topical 

(at the time of the study) and prognostic expert diag-

nostics and evaluation of the investigated phenomena 
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are carried out. Such expertise in the civil process acts 

as a clinical and psychological diagnostic and situa-

tional psychological study, since its task is not only to 

establish a complex of clinical and psychological fea-

tures of parents and a child, but also their behavior, 

their relationships, on the basis of which an integral 

clinical and psychological situation of legally signifi-

cant family-legal dispute is specified. Expertise in fam-

ily matters related to the protection of the rights of chil-

dren is in the stage of its intensive development, formu-

lation of a unified methodology, clarification of the 

research regulations [8, p. 134]. 

The main methodological provisions of such re-

searches are defined in the sphere of activity of experts 

in the methodologies: № 14.1.59 «Typical marital sta-

tus»; No. 14.1.60 «Analysis of family anxiety»; No. 

14.1.61 (Questionnaire) «Constructive-Destructive 

Family»; No. 14.1.62 «Sympathy or PTS: Prevailing 

Type of Sympathy»; No. 14.1.63 «Normative Re-

sistance»; No. 14.1.64 (questionnaire for parents) 

«Family education of a teenager», registered in the 

Register of methods of conducting forensic examina-

tions [9]. 

Forensic psychological examination in family dis-

putes is carried out in three stages, each of which is 

characterized by the solution of specific problems nec-

essary for an integrative conclusion. 

At the first stage, called «Individual diagnosis of 

family members», the following tasks are solved: ex-

pert diagnosis of the individual-psychological charac-

teristics of each parent or other actual caregivers, pos-

sible mental disorders of each parent; expert diagnos-

tics of the individual-psychological characteristics of 

the child, features and level of mental development of 

the child. The circumstances that need to be established 

when considering such cases include determining the 

age and characteristics of the child’s mental develop-

ment. In the diagnosis of clinical and psychological fea-

tures of each parent, it is within the competence of the 

expert psychologist to determine their individual psy-

chological characteristics. 

At the second stage («Situational Diagnosis of 

Family Relationships») the atate of family relations as 

a whole is determined. In order to resolve the dispute 

between the parents about the child’s place of residence 

properly, the court must take into account the relation-

ships that exist between each parent and the child. The 

complexity of the assessment arises from the need for 

the court to determine the conflicting interest of the 

child with the interest of one parent. The expert diag-

nosis of the child’s attitude to each parent, as well as to 

other family members, diagnostics of the psychological 

relations of the parents with each other, determination 

of the nature of the psychological conflict between 

them, expert assessment of the child’s opinion about his 

(her) place of living taking into account the character-

istics and level of his age mental development are con-

ducted at this stage. The task of expert research is to 

diagnose a child’s ability to make and make independ-

ent decisions. 

The third stage «Prognostic clinical and psycho-

logical assessment of the child’s mental development» 

is the final one, which includes the synthesis of the re-

sults of the first and second stages of examination with 

the development of a comprehensive clinical and psy-

chological prognostic assessment of the child’s mental 

development. At this stage, the main task is to solve the 

problem of expert prognostic diagnostics of the dynam-

ics of mental development, taking into account the in-

dividual-psychological traits of each parent, the peculi-

arities of their parenting style, as well as the individual-

psychological characteristics of the child, the level and 

the nature of mental development, his (her) attitude to 

each parent [10, p. 97]. 

This task is subject to the judicial determination of 

the possibility for each parent to create conditions for 

the upbringing and development of the child. 

According to the method of clinical and psycho-

logical assessment the examination of the child should 

be carried out in a room that is specially designed for 

work with children. The child should be informed of the 

purpose of the examination in the child accessible man-

ner. In addition to the issues that are common to the 

clinical study, it is necessary to examine the child’s per-

ception of the situation in the family, to find out the 

child’s personal understanding of what is happening. 

One also needs to find out the nature of parental in-

volvement in child care; if a child shows a negative at-

titude towards one parent, the kind of child’s attitude 

towards that parent should be established. The projec-

tive methods in various modifications can be applied 

for objectification of relations between the child and his 

(her) parents (thematic apperceptive test (TAT), inter-

pretation of plot drawings, color test of relations, draw-

ing methods) [8, p. 136]. 

I. Mamaychuk notes that under certain conditions 

it is possible to restore previously terminated parental 

relationships, if it is found that the grounds that had 

served as the reason for termination of the relationship 

ceased to exist, and the return of the child to the parents 

is in the child’s interest. In such cases forensic psycho-

logical expertise can also be used for differentiated psy-

chological analysis of parental behavior, as well as for 

the verification of the explanations of the interested 

parties (as the way of verifying evidence) [11, p. 123]. 

Sometimes the child does not want to return to his 

(her) parents, he (she) is intimidated by the possibility 

of repeating the drama. In such a situation, the psy-

chologist could assist in identifying the circumstances 

necessary for the court to resolve the case properly. To 

evaluate the attitude of the child to each parent, a set of 

clinical and psychological methods is used: directed 

clinical conversation, observation of the nature of the 

interaction between the child and the parents, experi-

mental and psychological research using projective 

methods [12, p. 12]. 

Thus, in the legal context, the deprivation of pa-

rental rights is an incomplete termination of the parent-

child legal relationship, whereby the parents remain the 

subjects of the property obligation to maintain their 

child. At the same time, from the point of view of psy-

chology, deprivation of parental rights should be con-

sidered as a consequence of the defective psycho-phys-

ical condition of the parents. 
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Значимость исследования студенчества как 

представительной группы современной российской 

молодежи основывается на роли студенчества как 

основу среднего класса. Традиционно основу сред-

него класса составляют люди с высшим образова-

нием. Следовательно, именно студенчество, полу-

чая высшее образование, профессию, обеспечивает 

воспроизводство среднего класса. 

Традиция исследования ценностей в СССР [2] 

основывалась на деление на систему традиционных 

и современных ценностей. В зависимости от значи-

мости ценностей в общественном мнении выделя-

лись ценности ядра (свыше 50% поддержки), полу-

периферии (30-50% поддержки), периферии (менее 

30% поддержки).  

Исследование советских поколений показало, 

что ядром положительных ценностей являлась 

справедливость и чувство долга. Они тесно пере-

плетены с такими положительными качествами, 

как коллективизм, единство слова и дела, отзывчи-

вость. Ядро отрицательных качеств составляет лич-

ный интерес и стремление к легкой жизни, что 

тесно взаимосвязано с такими ценностями, как эго-

изм, равнодушие, пассивность, безответственность. 

Отмеченная противоречивость определяет разви-

тие системы ценностей постсоветского студенче-

ства. 

Система ценностей постсоветского студенче-

ства формируется под влиянием потребностной ре-

волюции, изменения жизненных ценностей и ори-

ентиров представителей студенческой молодежи. 

Особенности системы социальных ценностей фор-

мируются под влиянием пропаганды стандартов за-

падной культуры, конкуренции традиционных и 

либеральных ценностей, противоречивой граждан-

ской идентификации. 

 Под влиянием этих факторов в начале 90-х го-

дов XX века формировались группы молодежи 

риска и традиций. В группе риска предпочти-

тельны: карьера, материальное благополучие, 

стремление к власти; в группе традиционалистов – 

семья, дружба, любовь, работа. В динамике 90-х го-

дов XX века группа риска сокращалась за счет рас-

ширения группы стабильности. 

В динамике соотношения ценностей традици-

онное-либеральное выделялись три основные этапа 

[1]: 

1. Начало 90-х годов XX века характеризуется 

увлечением либеральными ценностями материаль-

ного благополучия, карьеры, стремления к власти.  

2. Второй половине 90-х годов XX века свой-

ственно разочарование в либеральных ценностях и 

доминирование традиционных любви, семьи. В 

1995-96 году в результатах всероссийского опроса 

студенчества 62,6% отметили в качестве базовой 

ценности любовь, 54,5% семья. К полупериферий-

ным ценностям следует отнести здоровье-38,5%, 

материальный достаток- 35,9%. К периферийным- 

любимая работа (22%), образование (23%), чистая 

совесть (13%) [2] 

3. Начало 2000-х годов - соединение элементов 

традиционных и либеральных. Доминирование 

дружбы и любви, семьи и материального благопо-

лучия, карьеры. В качестве полупериферийных 

ценностей студенты в 2003-2006 году выделяют се-

мью (50%) совесть (42%), свободу (36%), перифе-

рийными оказываются дружба, любовь (23%), карь-

ера (20%) [3].Таким образом, очевиден синтетиче-

ский характер ценностей, соединение семьи и 

свободы, совести и карьеры.  

4. Укрепление традиционных ценностей в се-

редине второго десятилетия XXI века. Социологи-

ческие опросы московского студенчества, прове-

денные МГУ им. Ломоносова в 2016-19 году свиде-

тельствует о доминировании традиционных 

ценностей: 61% в качестве базовых ценностей от-
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метили «семью, родителей, родственников», в каче-

стве полупериферийных ценностей отметили здо-

ровье (35%), в качестве периферийных- душевное 

благополучие (29%), материальное благосостояние 

(27%). Отметим, что либеральные ценности не во-

шли в состав как ценностей ядра, так и полупери-

ферии. [4] 

Таким образом, развитие системы ценностей 

постсоветского студенчества колеблется в системе 

либеральных-традиционных ценностей. В качестве 

базовых основ либеральных ценностей следует рас-

сматривать свободу, карьеру, материальный доста-

ток. Традиционные же ценности концентрируются 

вокруг семьи, дружбы, любви, совести. В динамике 

развития системы ценностей происходит закомно-

мерное увлечение традиционными ценностями, 

разочарование в них, попытка интеграции, домини-

рование традиционных ценностей. Однако достиг-

нутый эффект доминирования традиционных цен-

ностей не является абсолютным и не исключает 

дальнейшей динамики с колебанием системы цен-

ностей в широком диапазоне.  
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Abstract 

The article covers the reasons for the relevance of transdisciplinary approach today in the academic sphere 

and in regional studies, in particular. The author considers the link between transdisciplinarity and creativity, and 

discusses the role of transdisciplinarity in the organization of knowledge. The author substantiates the rationality 

of using transdisciplinary approach in regional research. The author overviews the history of regional studies 

from the point of view of the transdisciplinary approach: the article highlights the interdisciplinary basis of re-

gional studies, the focus on problem that is typical for regional studies and a common point for both regional 

studies and transdisciplinary paradigm, the inclusion of non-academic knowledge into the processes of solving of 

regional problems. The author argues that research in Asia Pacific should be carried out in the transdisciplinarity 

paradigm. The article covers the important role of transdisciplinary regionology in organization and restructuring 

of knowledge about regions.  

Аннотация 

В статье рассматриваются причины актуализизации трансдисциплинарного подхода в настоящее 

время, как в общем в академической сфере, так и в науках о регионе, в частности. Раскрывается связь 

трансдисциплинарности с креативностью; обсуждается роль трансдисциплинарности в организации 

знания. Автор обосновывает целесообразность применения трансдисциплинарного подхода в исследова-

нии региона. История развития регионоведения осмысливается с точки зрения трансдисциплинарного 

подхода: автор раскрывает междисциплинарную основу регионоведения, проблемо-ориентированность 

регионоведения как точку соприкосновения с трансдисциплинарной парадигмой, включение не-академиче-

ского знания в процесс решения региональных проблем. Приводятся аргументы в пользу того, почему ис-

следование Азиатско-Тихоокеанского региона следует организовывать в парадигме трансдисциплинар-

ности. Раскрывается важная роль трансдисциплинарной регионологии в организации и реструктуриза-

ции знания о регионе.  

 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00040 «Ис-

тория и методология регионоведческих исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в русле современной транс-

дисциплинарной регионологии» 
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В современном мире тенденция к стремлению 

к системному, комплексному, холистическому зна-

нию отражается в актуализации междисциплинар-

ных и трансдисциплинарных подходов. Очевидно, 

основной причиной востребованности такого зна-

ния и, соответственно, указанных подходов явля-

ется усложнение мировых процессов, появление и 

обострение целого ряда проблем глобального мас-

штаба. О популяризации трансдисциплинарного 

подхода свидетельствует основание и функциони-

рование национальных школ трансдисциплинарно-

сти: российской, американской, французской, 

швейцарской, китайской и др. Немаловажно и то, 

что в формирующемся информационном обществе 

все большее значение обретает экономика знаний, 

а, следовательно, закономерен интерес к способам 

организации знаний, ключевым из которых на сего-

дняшний день видится трансдисциплинарный под-

ход.  

В глобальном контексте, трансдисциплинар-

ность представляет собой способ организации, 

структурирования знания. Так, Х. дю Плесси и др. 

определяют трансдисциплинарность как «попытку 

сформулировать интегративный процесс производ-

ства и распространения знания» [5, с.18]. Трансди-

циплинарность видится как реакция на увлечение 

дисциплинарным разделением наук в XX в. [5]. В 

этом смысле, трансдисциплинарность можно рас-

сматривать как возврат к периоду до четкого уста-

новления дисциплинарных границ. Интересно, что 

сами основатели дисциплин, например, О. Конт, ос-

новоположник социологии, создали свои теории и 

методы, не будучи ограниченными рамками дисци-

плин в силу еще отсутствия оных, но основываясь 

на знаниях из многих научных областей [3]. Воз-

можно, еще более показателен пример эпохи Воз-

рождения с культом homo universalis, идеей всесто-

роннего развития человека, предполагавшей про-

дуктивную интеграцию целого ряда дисциплин 

(гуманитарных и естественных), а также искусства 

и ремесел.  

Насколько важна трансдисциплинарность для 

организации и структуризации знания? Интерес-

ную точку зрения обнаруживаем у Х. Петри: тран-

сдисциплинарность может послужить своего рода 

гарантом объективности знания [7, с. 308]. Дей-

ствительно, например, в случае с региональными 

исследованиями, существует опасность политиче-

ской ангажированности (достаточно вспомнить 

негативный ореол, преследующий геополитику). 

Социальная теория склонна к попаданию под влия-

ние популистских идей, подвержена политиче-

скому и социальному заказу. Таким образом, тран-

сдисциплинарный подход в этих науках служит 

«гарантией качества» знания, уравновешивает 

точки зрения, предотвращает «перекосы». Более 

того, некоторые важнейшие теории общества, та-

кие, как марксизм, структурализм, феминизм явля-

ются примерами трансдисциплинарности [7, с.305]. 

В случае использования трансдисциплинарного 

подхода, знание выстраивается вокруг темы или 

проблемы: трансдисциплинарный подход является 

проблемным подходом [10, с. 19]. Трандисципли-

нарный подход применяется к проблемам, задачам, 

существующим в реальном мире, имеющим прак-

тическое значение. Трансдисциплинарность позво-

ляет оценить явления с множества углов зрения и 

предоставляет обществу возможность творческого 

поиска решения проблем [5, с.11]. В этом аспекте 

особенно отчетливо проявляется взаимосвязь тран-

сдисциплинарности с креативностью.  

Полагаем, что именно в случае трансдисци-

плинарного подхода (в сравнении с дисциплинар-

ным, мультидисциплинарным и междисциплинар-

ным) требуется высокий уровень креативности. 

Трансдисциплинарность предполагает перенос ко-

гнитивных схем из одной сферы в другую. Таким 

образом, создается ситуация, уникальная для каж-

дого рассматриваемого явления. При пересечении 

дисциплин, при переносе мыслительных схем, ис-

следовательских стратегий, теорий и методов, при 

включении неакадемического знания, возникает 

нечто новое, не бывшее ранее. Креативный харак-

тер (создание принципиально нового) трансдисци-

плинарности связан с ее проблемо-ориентирован-

ностью, с поиском решения реальной задачи, так 

как креативность представляет собой генерирова-

ние идей, специфично подходящих для данных 

условий [6]. Более того, как креативность, так и 

трансдисциплинарность неизбежно предполагают 

выход за рамки устоявшихся схем мышления и ин-

теллектуальных конструктов.  

Трансдисциплинарность раздвигает рамки не 

только дисциплин – смешиваются и ракурсы: объ-

ективное и субъективная точка зрения ученого, 

внешний и инсайдерский взгляд, экспертное и по-

пулярное, теоретическое и практическое. Разные 

сферы знания имеют отличительные особенности 

восприятия и адаптации трансдисциплинарных ис-

следовательских матриц, однако, полагаем, что су-

ществуют области знания, для которых органичен 

трансдисциплинарный подход. Одной из таких об-

ластей является знание о регионе. 

Регионоведение изначально развивалось в 

мультидисциплинарных и междисциплинарных 

контекстах [10, с. 22]. Как указывает Дж. Превела-

кис, концепт географического пространства, как и 

политического, невероятно сложен и интегрирует 

все аспекты человеческой жизни [8, с.295]. В совре-

менном регионоведении исследуются географиче-

ское, политическое, социальное, культурное про-

странства, что порождает сложную архитектуру 

взаимосвязей между разными видами простран-

ства, а также разными элементами в регионе как си-

стеме. И. Валлерстайн в своем знаменитом докладе 
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в Исследовательском центре по социальным 

наукам (Social Science Research Council) в 1996 г. 

приводит регионоведение как успешный пример 

междисциплинарного подхода, которому должны 

последовать другие социальные науки [11].  

Известно, что регионоведение как академиче-

ская дисциплина (Area Studies) развивается с 1945 

г. Появление и продвижение регионоведения нача-

лось с США и финансировалось научными фон-

дами с четкой целью – получить информацию о 

стратегическом сопернике. Помимо контекста раз-

вертывания Холодной войны, США приобретали 

вес на политическом поле, расширяли зоны жиз-

ненных интересов. В таком свете, интенсивное 

наращивание базы знаний о геополитических реги-

онах становилось все более востребованным. Сама 

логика развития регионоведения разворачивается 

вокруг проблемы, или задачи – поиск, анализ, ин-

терпретация и структуризация знаний о регионе, 

государстве, политическом и/или географическом 

пространстве. Ориентированность на конкретную 

задачу способствует снятию ограничения дисци-

плинарными рамками, дисциплинарными парадиг-

мами. 

Трандисциплинарность предполагает включе-

ние неакадемического знания: по мысли В. 

Шэфэра, должно иметь место не только взаимодей-

ствие специалистов различных дисциплин, но и 

между академиками и другими акторами, суще-

ствующими в мире [9]. Региональные проблемы 

требуют участия федеральных и муниципальных 

властей, бизнеса, некоммерческого сектора, граж-

данского общества. Современная парадигма регио-

нального управления предполагает включение в во-

просы принятия решений многих акторов и продви-

гает различные виды многостороннего 

партнерства. В этом смысле, регионоведение может 

послужить для других областей знания своего рода 

примером в организации взаимодействия между ис-

следователями и акторами не-академической 

сферы.  

 Уникальным в смысле применения трансдис-

циплинарного подхода видится Азиатско-Тихооке-

анский регион. По структуре он весьма разнороден 

и включает страны и пространства, значительно от-

личающиеся друг от друга и по историко-культур-

ному наследию, и по социально-экономическому 

уровню. Помимо необходимости изучения всех ин-

тегративных элементов с позиций ряда дисциплин, 

для данного региона целесообразна комбинация ис-

следовательских подходов. Как отмечает А. Дир-

лик, АТР является регионом, «сформированным 

взаимодействиями капитала, труда и культуры и 

структурированным оппозициями Востока и За-

пада («столкновение цивилизаций»), внутренним и 

внешним (противопоставление коренного населе-

ния и цивилизации), Севера и Юга (неравенство в 

                                                           
2 Авт. перевод: “…Asia Pacific, an area formation shaped by 

interactions of capital, labor, and culture and structured by 

oppositions between East and West (“the clash of civiliza-

tions”), inside and outside (indigenism versus civilization. 

развитии), и «верхом» и «низом» (иерархия акто-

ров)»2. [4, с.7]. Приведенное определение ярко от-

ражает ключевую роль трансдисциплинарных тем в 

конструировании АТР как региона и выборе иссле-

довательских стратегий. К трандисциплинарным 

исследователи относят темы, которые целесооб-

разно изучать при помощи трансдисциплинарного 

подхода, поскольку ни одной из существующих 

дисциплин недостаточно. Среди таких тем – ген-

дер, класс, неравенство, феминизм, национализм, 

капитал и т.д. [10, с. 19; 3]. С этой точки зрения, 

перспективным представляется исследовательский 

подход, при котором АТР структурирован транс-

дисциплинарными темами и, в связи с этим, оче-

видно требует рассмотрения в трансдисциплинар-

ной парадигме.  

На сегодняшний день, осознание роли транс-

дисциплинарности в региональных исследованиях 

и необходимости реструктуризации регионального 

знания в контексте трансдисциплинарных тем при-

вело к развитию теории трансдисциплинарной ре-

гионологии (Е. В. Кремнев, О. В. Кузнецова, Н. С. 

Карачева, Е. В. Лесниковская, С. Б. Макеева). Под 

трансдисциплинарной регионологией понимается 

«наука, изучающая экономико-географическое, 

культурно-историческое, социально-политическое 

и языковое своеобразие регионов, выявляющая за-

кономерности неравномерного регионального раз-

вития в мировом сообществе и опирающаяся на 

теоретико-методологическую базу изучения про-

цессов регионального развития в регионах – объек-

тах исследования [2, с. 10]. Необходимо подчерк-

нуть практический компонент, вокруг которого вы-

страивается знание о регионе: в данном случае 

проблемой, задающей ориентацию организации 

знания, выступает проблема неравномерного раз-

вития регионов. Трансдисциплинарная регионоло-

гия призвана выполнить важнейшую функцию в ре-

структуризации знания о регионе в современных 

условиях, поскольку, как отмечает Е. В. Кремнев, 

она выполняет «роль субдисциплины, обеспечива-

ющей систематизацию понятийного аппарата и ме-

тодологической базы там, где с этой задачей специ-

альные субдисциплины, существующие на стыке с 

другими науками, справляются лишь частично» [1, 

с. 41].  

В целом, трансдисциплинарный подход пред-

ставляется органичным и целесообразным для при-

менения в регионоведении по целому ряду причин: 

изначальная междисциплинарная основа, про-

блемо-ориентированность, структурированность 

трансдисциплинарными темами, взаимодействие 

исследователей и не-академических акторов (госу-

дарство, бизнес, гражданское общество). В пер-

спективе, для продуцирования трансдисциплина-

рых когнитивных схем важно развитие своего рода 

мета-дисциплины, которая позволила бы эффек-

North and South (inequalities in development), and top and 

bottom (hierarchy by actors).”  
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тивно организовать и структурировать знание о ре-

гионе в условиях усложнения глобальных процес-

сов, в соответствии с принципами системного, хо-

листического знания.  
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Abstract 

The article reveals the phenomenon of the digital age, the existing innovations in the field of service in such 

areas as: restaurant service, tourist service and hotel service. Possible innovations in the field of innovation ser-

vice are also considered, based on the above-mentioned digital age. It is noted that in order to stimulate entrepre-

neurial activity in the field of restaurant business, hotel business and tourism business, one of the most powerful 

tools in the competition is the further introduction of innovative approaches in enterprises. It was found that for 

the effective implementation of innovations in the restaurant industry, hotel business and tourism business it is 

necessary to carry out effective planning of activities in general and planning of innovation activities in particular. 

Анотація 

Стаття розкриває феномен епохи digital, існуючі інновації у сфері обслуговування у таких галузях, 

як: ресторанне обслуговування, туристичне обслуговування та готельне обслуговування. Також розгля-

даються можливі нововведення у сферу обслуговування інновацій, спираючись на вище зазначену епоху 

digital. Зазначено, що з метою стимулювання підприємницької активності у сфері ресторанного госпо-

дарства, готельного бізнесу та туристичного бізнесу одним із найпотужніших інструментів у конку-

рентній боротьбі є подальше впровадження інноваційних підходів на підприємствах. Виявлено, що для 

ефективного впровадження інновацій суб’єктам ресторанного господарства, готельного бізнесу та ту-

ристичного бізнесу необхідно проводити ефективне планування діяльності загалом та планування інно-

ваційної діяльності зокрема. 
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Актуальність даної теми доволі легко пояс-

нити. По-перше, сфера обслуговування знахо-
диться у самому розквіті розвитку, щодня з’явля-
ються нові ідеї та нововведення по всьому світу. Та-
кож ринок саме у даній сфері в даний момент часу 
доволі перенасичений, це можливо пояснити тим, 
що людство у ХХІ столітті з регулярною частотою 
звертається за допомогою саме до сфери послуг. 

По-друге, інформаційні технології знаходяться 
навколо кожного індивіда 24/7, тому на даний мо-
мент дуже важко уявити своє життя без смартфону, 
домашнього комп’ютеру або ноутбуку. Специфіка 
ресторанного, готельного та туристичного бізнесу, 
як галузей сфери послуг, передбачає не тільки 
поліпшення якості життя людей, але й впро-
вадження інноваційних технологій господа-
рювання в галузі ресторанного, готельного та тури-
стичного бізнесу. Сфера обслуговування доволі 
швидко вловлює майже всі новинки у техногенній 
сфері, вдосконалюючи та насичуючи різними но-
винками свою робочу діяльність. 

Феномен епохи digital. Цифрові технології все 
більше та надійніше закріпляються у нашому пов-

сякденному житті. Прогрес будь-якої країни відбу-
вається за рахунок розвитку науки. Саме впро-
вадження інноваційних технологій та ідей призво-
дить до економічного зростання, розвитку малого 
бізнесу, і, відповідно, до фінансової стабільності. 
Впевненими кроками digital набуває все більшого 
значення для кожного з нас. Даний феномен почав 
розвиватися ще у той момент, коли людина почала 
замислюватися над тим, як спростити своє повсяк-
денне життя. Так почали з’являтися перші робочі 
комп’ютери та натяки на автоматизовану роботу на 
індустріальних підприємствах, за допомогою чітко 
налагодженого механізму з набором певних алго-
ритмів для виконання тої чи іншої роботи. 

Стрімкий поштовх у розвитку digital епохи 
надав усіма відомий Стів Джобс, винайшовши те-
лефон який працює за сенсорною системою, з 
єдиною кнопкою на екрані. Після даної події світ 
інформаційних технологій почав стрімко розвива-
тися. На даний момент, на кожному підприємстві 
можна побачити навіть найпримітивнішого робота, 
наприклад у вигляді механізованих щипців, які за-
гортають товари у поліетиленову упаковку. 

 
Рис. 1 Digital інструментарій. (Джерело 1) 

 
Схема вище, показує основні складові digital. 

PPC – це рекламна модель, що застосовується в ін-
тернеті, в якій рекламодавець розміщує рекламу на 
сайтах, і платить їх власникам за натискання кори-
стувачем на розміщений банер або «тіло» доку-
мента. SMM – це повноцінний маркетинг, який за-
стосовує соціальні мережі для просування власного 
продукту. Media – широке поняття, яке включає в 
себе засоби комунікації, способи передачі інфор-
мації, а також утворену ними середу. SEO – це 
всебічний розвиток і просування сайту для його ви-
ходу на перші позиції в результатах видачі пошуко-
вих систем (SERPs) по вибраних запитах з метою 
збільшення відвідуваності і подальшого отримання 
доходу. Chatbot – программа, яка з’ясовує потреби 

користувачів, а потім допомагає задовольнити їх. 
Автоматичне спілкування з користувачем ведеться 
за допомогою тексту або голосу. Site – це одна або 
кілька сторінок в інтернеті. Сторінки одного сайту 
об’днує доменне ім’я, загальна тема і дизайн. 
Сторінка з результатами пошуку в Гуглі, сторінка з 
відео на Ютубі, ваша сторінка в Фейсбуці - все це 
частини однойменних сайтів. APPs – програмне за-
безпечення, призначене для роботи на смартфонах, 
планшетах та інших мобільних пристроях, розроб-
лене для конкретної платформи. 

Також невід’ємною частиною епохи digital яв-
ляється реклама, а якщо точніше то таргетинг. Тар-
гетинг – рекламний механізм, що дозволяє 
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виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту ча-
стину, яка задовольняє заданим критеріям (цільову 
аудиторію), і показати рекламу саме їй. 

Існуючі інновації у сфері обслуговування. Для 
початку торкнемося ресторанного обслуговування. 
На даний момент, існують такі інформаційні техно-
логії: застовування клінінгових технологій, патен-
тування нових страв та їх оформлення, нові форми 
та методи навчання персоналу, відкриття мережі за-
кладів харчування, планування нових концепцій, 
QR-коди і наявність електронного меню, керування 
процесом бронювання online, за допомогою якого 
кожен бажаючий може забронювати столик в Інтер-
неті. Найпопулярнішими ресурсами для надання 
саме цієї послуги є Stolik.ua та Eatsmart.ua. До тех-
ногенних введень можна віднести розетки, які 
вмонтовані біля кожного столику для зарядження 
різноманітних гаджетів. 

Іншим прикладом інновацій у ресторанному 
бізнесі є приділення уваги атмосфері і дизайну 
приміщення закладу. На сьогодні тенденції у ди-
зайні інтер’єрів закладів ресторанного господар-
ства свідчать про рух до спрощення стилю, відмови 
від надмірного декорування, габаритних меблів. 
Найбільш популярним у дизайні стає скандинавсь-
кий стиль. Він передбачає білі чи світло-сірі стіни, 
мінімалістичні меблі у поєднанні з металом чи 
натуральним деревом, невелику кількість декору у 
природних кольорах. 

Далі розглянемо туристичне обслуговування. 
У даній галузі присутнє online бронювання квитків, 
одним з найпопулярніших ресурсів являється 
«Amadeus». Електронні системи бронювання в го-
телях, е-комерція (в мережі Інтернет), наприклад, 
створення віртуальних турагентств, інтегровані си-
стеми управління інфраструктурою готелю, 
офіційні сайти кожного з турагентств або туропера-
торів з усією можливою інформацією. 

Існуючі інновації у готельному обслуго-
вуванні. Різноманітні мобільні додатки, які можна 
завантажити на власний смартфон або планшет та 
бронювати номери в один клік. Існують такі до-
датки, як «Hilton Honors: Book Hotels», «Hotel To-
night», і т. д. Різноманітні технічні особливості у но-
мерах, такі як система «розумний дім», телефон з 
прямим зв’язком із рецепцією готелю, дисплеї, вбу-
довані у стіни та шафи стали не лише оригінальним 
способом привернення уваги гостей, але й вдалим 
дизайнерським рішенням. Однією з найвідоміших 
мереж по встановленню дисплеїв у світі є «Digital 
Signage». їх послугами активно користуються ме-
режа готелів Van Der Valk у Нідерландах, готель 
«Дель Коронадо» у Каліфорнії та ін. 

Можливі нововведення інновацій у сферу об-
слуговування. Розглядаючи конкретно Україну, 
можливо сказати що в нашій країні доволі не по-
гано розвинені технології у даній сфері. В епоху 
digital необхідні новвоведення або вдосконалення, 
щоб запобігти втрати актуальності. 

Для початку необхідно постійно відшліфо-
вувати online системи бронювання, щоб звести 
можливість системних збоїв та неточностей до 
мінімому. Для ресторанного бізнесу більш доціль-
ним може бути введення меню у вигляді сенсор-
ного планшету. Завдяки цьому можливо з легкістю 
доповнювати меню, змінювати цінову політику та 

дизайн меню за сезонністю (кольорова гамма та 
стилістика відповідно сезону; унікальне оформ-
лення у період певних свят), також у даному виді 
меню можливо додати різноманітні gif-зображення 
для розуміння презентації страви та її зовнішнього 
вигляду, що так не вистачає у звичайному меню. 
Одним із основних плюсів даного виду меню є 
завжди презентабельний та сучасний вигляд. 

Управління інноваціями у сфері обслуго-
вування. Запровадження інновацій у ресторанному 
господарстві, готельному бізнесі та туристичному 
бізнесі відбувається з різною інтенсивністю в різ-
них секторах, та задля досягнення реальної ефек-
тивності інноваційна діяльність повинна впровад-
жуватися рівномірно повсюди. Зокрема доцільно 
активно осучаснювати методи управління персона-
лом ресторану, готелю та туристичної фірми. 

Прикладами класичних методів управління є 
адміністративні, економічні та соціально-психо-
логічні. Використання адміністративного впливу 
відбувається через встановлення дисципліни, 
чіткого ієрархічного підпорядкування, створення 
системи штрафів і покарань та ін. Економічне 
управління здійснюється через визначення роз-
мірів, графіку матеріальних винагород, введення 
додаткових (понаднормових) форм винагороди як 
заохочення за видатні здобутки чи велике наванта-
ження співробітників. Через соціально-психо-
логічні методи, як правило, вибудовують і 
зміцнюють відчуття об’єднаності та вмотивова-
ності колективу, лояльність бренду і керівництва, 
бажання і готовність працювати заради ідеї та для 
клієнта. 

Отже, підсумовуючи можливо сказати що в 
епоху digital сфера обслуговування безперервно ро-
звивається та вдосконалюється різноманітними ін-
формаційними технологіями. впровадження інно-
ваційних технологій та управління ними у ресто-
ранній та туристичній сфері приводить до 
збільшення кількості відвідувачів, до розширення 
асортименту продукції та способів її подачі, а та-
кож до пошуку нових оригінальних рішень ведення 
бізнесу, які підвищують конкурентоздатність. Та-
ким чином, із удосконаленням технологій сфера об-
слуговування зможе вийти на новий рівень сервісу. 
Також з даної статті стало зрозуміло у повному об-
сязі феномен епохи digital. Розглянуто існуючі ін-
новації у сфері обслуговування та можливі новов-
ведення у дану сферу. 
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