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CULTURAL SCIENCES 

 

MUSICAL AND THEATRICAL CULTURE OF CHINA IN SOVIET UNION  
OF THE EARLY XX CENTURY 

 

Shamov N. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР  

В НАЧАЛЕ XX В. 

 

Шамов Н.П. 

 

Abstract 
In the 20-30-ies in the Far East, particularly its major cities - Khabarovsk, Ussuriysk, Blagoveshchensk, Chita, 

Vladivostok and others. There was an ambiguous situation with the Chinese immigrants who began to settle in 

these areas in the second half of the 19th century. Due to special historical reasons, Chinese citizens were assimi-

lated in Russia, we lived and worked here, were engaged in trade, built their houses of worship. Soviet power was 

initially strongly supported Chinese citizens who during the Civil War of 1918-1922. They fought in the Red Army 

and participated in the liberation of the Far East by a coalition of Japanese, Italian, American, British and White 

Guard troops. But by the 30s the situation with numerous Chinese citizens become more complicated because of 

the lack of migration control on the part of local authorities and the complexity of the political situation in the Far 

Eastern borders. By this time at the Vladivostok Chinese Theatre was established only in the USSR, the Chinese 

Theater for young workers - TRAM, whose task was the elimination of traditional Chinese folk theater, and the 

communion of the Chinese young workers to form a new party and a revolutionary theater. At the end of the 30s, 

Chinese citizens were deported en masse from the country, some were subjected to repression. Far East region has 

undergone "cleaning of the yellow race", TRAM has been eliminated, the Chinese actors repressed as foreign 

spies. Thus ended a kind and bright page of Chinese theatrical activity in our country. 

Аннотация 

В 20-30-х годах на территории Дальнего Востока, в особенности его крупных городах – Хабаровске, 

Уссурийске, Благовещенске, Чите, Владивостоке и др. сложилась неоднозначная ситуация с китайскими 

эмигрантами, которые начали заселять эти места со второй половины 19 века. В силу особых исторических 

причин, китайские граждане ассимилировались на территории России, жили и работали здесь, занимались 

торговлей, строили свои молельные дома. Советская власть поначалу всячески поддерживала китайских 

граждан, которые в годы гражданской войны 1918-1922 гг. сражались в рядах красной армии и участво-

вали в освобождении Дальнего Востока от коалиции японских, итальянских, американских, английских и 

белогвардейских войск. Но к 30-м годам ситуация с многочисленными китайскими подданными усложни-

лась из-за отсутствия миграционного контроля со стороны местных властей и усложнения политической 

ситуации на Дальневосточных границах. К этому времени при Владивостокском китайском театре был 

создан единственный в СССР китайский театр рабочей молодежи – ТРАМ, задачей которого было ликви-

дация традиционного китайского народного театра, и приобщение китайской рабочей молодежи к новой 

форме партийно-революционного театра. В конце 30-х годов китайские граждане в массовом порядке 

были депортированы из страны, некоторые подверглись репрессиям. Регион Дальнего Востока подвергся 

«чистке от желтой расы», ТРАМ был ликвидирован, китайские актеры репрессированы как иностранные 

шпионы. Так завершилась своеобразная и яркая страница китайской театральной деятельности на терри-

тории нашей страны.  

 

Keywords: Chinese musical theater in the Far East, the Chinese TRAM in Vladivostok, Chinese theatrical 

activities of young workers 20-30 years in Russia, a traditional Chinese musical drama in the Far East, the Chinese 

migratory movements in the USSR in the 19-20 centuries. 

Ключевые слова: китайский музыкальный театр на Дальнем Востоке, китайский ТРАМ во Владиво-

стоке, театральная деятельность китайской рабочей молодежи в 20-30 годах в России, традиционная ки-

тайская музыкальная драма на Дальнем Востоке, миграционные передвижения китайцев на территории 

СССР в 19-20 веках. 

 

За многовековую историю в Китае сложилась 

богатая культура музыкального театра. Результа-

том ее развития стала традиционная китайская му-

зыкальная драма. Этот жанр отличается выражен-

ным национальным и региональным своеобразием, 

корни которого связаны с традициями Древнего 

Востока. В процессе миграционных передвижений 

китайских, в основном рабочих масс, на террито-

рии России (в частности Сибири и Дальнего Во-

стока) появилась новая культурная среда, которая 

поначалу не вписывалась в быт местного населе-

ния. До середины XIX в. на территории России фик-

сировались лишь единичные случаи появления вы-

ходцев из Китая. Условия для появления значитель-

ного числа китайцев на территории России 
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появились лишь во второй половине XIX в.1 В ме-

стах крупных поселений китайской общины созда-

вались национальные музыкальные театры, своего 

рода связь с родиной.  

 

 
Дальневосточные китайцы 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Сибири и 

на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 

В 1920-1930-х гг. на территории Дальнего Во-

стока уже проживало большое количество китай-

цев, которые, между тем, считали себя гражданами 

Китая2. Они селились как в крупных городах – Вла-

дивосток, Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск, 

Чита, Иркутск, так и создавали свои собственные 

деревни и поселки. Местные власти молодого со-

ветского государства, чтобы контролировать дея-

тельность китайцев создавали для них специализи-

рованные заведения: институты культуры, школы, 

рабочие клубы, библиотеки, театры. 

Историческая ситуация в начале XX века – 

местные восстания, революции, войны, передел 

экономической и политической власти и переселе-

ние народов впоследствии дало мощный толчок для 

развития новых идей, принятия новых культурных 

ценностей, что отразилось на культуре китайских 

поселений на территории России. В то время, как 

наши соотечественники бежали с Дальнего Востока 

от новой власти в Китай (Харбин, Шанхай, Пекин, 

Шаньдунь, Нанкин и т.д.), здесь жили, работали и 

создавали собственные театры и молельни китай-

ские граждане. За более чем полувековой период 

проживания в Сибири и на Дальнем Востоке, они 

хорошо адаптировались, создавали свои поселения, 

рыбацкие кварталы, в крупных городах это были за-

крытые районы – город в городе3. 

                                                           
1 Летом 1858 г. генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амур-

ский разрешил китайским подданным посещать русские 

селения на Амуре. Русско-китайские договоры (1858 и 

1860) открыли доступ китайцев на российской террито-

рии. Кроме того, в состав России вошли земли, где уже 

имелось хотя и немногочисленное, но постоянное китай-

ское население. Во второй половине XIX в. сложилось 

несколько групп китайцев на территории Азиатской Рос-

сии: ханьцы, маньчжуры, дауры (Китайцы в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Сайт: Энциклопедия Сибири). 
2 Наплыв Китайцев в Приморскую, Амурскую и Забай-

кальскую области происходило в небывалом количестве. 

Каждый пароход во Владивосток и Хабаровск из Китая 

 

 
Владивосток, Миллионка – китайский закры-

тый город 

 

 
(фото из guran_ussury «Владивостокская 

"Миллионка", или тени прошлого») 

переполнен рабочими-китайцами из Манчжурии и Шань-

дуня, приезжавшие сюда большей частью по реке Сун-

гари и вытесняя отсюда русских рабочих. 
3 Одной из таких закрытых территорий была «Милли-

онка» (название дано по многочисленности китайского 

населения) – китайские кварталы во Владивостоке: Пе-

кинская (ныне Адмирала Фокина), Алеутская, Семенов-

ская улицы. Здесь функционировали торговые лавки, 

харчевни, рестораны, парикмахерские, опиекурильни, 

дома свиданий, прикрытия для воров, контрабандистов, 

фальшивомонетчиков, здесь действовали свои законы. 

Местные власти в течении многих лет не могли навести 

в кварталах Миллионки порядок, находясь на содержа-

нии у бандитов (материал взят из guran_ussury «Владиво-

стокская "Миллионка", или тени прошлого»). 
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(фото выставки «Особый мир Владиво-

стока» Государственного архива Приморского 

края, автор Юлия Щуковская, ведущий архивист) 

 

 
Китайцы из Омска 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Си-

бири и на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 

 
Строения в китайских поселениях 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Си-

бири и на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 
 

 

Китайцы Хабаровска 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Си-

бири и на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 
Благовещенск, китайский район 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Си-

бири и на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 

Дальний Восток России всегда был историче-

ским перекрестком нескольких цивилизаций и раз-

личных культур, которые уникальным образом 

сживались бок о бок, но при этом не перемешива-

лись, сохраняя свою унификацию. Интересно, что в 

материальной культуре и трудовой среде можно 

проследить процесс сложного и своеобразного вза-

имодействия разных культур. Что касается ду-

ховно-национальной сферы, то здесь наблюдается 

полная замкнутость и обособленность каждой куль-

турной среды (русские, казаки-староверы, китайцы, 

корейцы, японцы и т.д.). В этом отношении особый 

интерес представляет творческая деятельность Ки-

тайского театра, прошедшего сложный путь от тра-

диционно-национального до советского рабочего 

театра – ТРАМ. Необходимо отметить, подобные 

организации возникали среди корейцев и японцев. 
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Корейский театр рабочей молодежи на Дальнем 

Востоке 

(фото из сайта «Корё сарам, заметки о ко-

рейцах» han@koryo-saram.ru) 

 

Китайские эмигранты всеми силами пытались 

не просто обосноваться в Дальневосточном реги-

оне, но и обустроить и окружить свое жизненное 

пространство национально-духовными составляю-

щими – молельни и традиционные театры.  

 
Кумирня-небольшая языческая (обычно 

буддийская) молельня с кумирами, идолами 

(китайский храм) 

 
Пагода в Владивостоке 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Сибири и 

на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 

                                                           
4 Берчанская Л. «Русским вход запрещен! Когда-то 

Миллионку называли особым миром Владивостока» (по 

материалам  выставки «Особый мир Владивостока» Гос-

Театр был и остается любимым развлечение 

китайцев. Они просиживали там все свои свобод-

ные часы. Во Владивостоке к концу Х1Х века было 

несколько китайских театров, один из них – театр 

Ван-Тши-Сина находился на Корейской улице 

(ныне улица Пограничная). Спектакли отличались 

большой продолжительностью, шли без перерыва 

по несколько часов подряд в сопровождении музы-

кальный китайских инструментов: гонги, флейты, 

барабаны, пипа, губные органы с бамбуковыми 

трубами, лютни и длинные цитры и т.д. Репертуар, 

грим и костюмы с масками были специфическими, 

рассчитанные на понимание и узнаваемость своего 

китайского слушателя4. Актерский состав форми-

ровался, в основном, из рабочих, которые умели 

петь, играть на музыкальных инструментах, жон-

глировать, танцевать, выполнять цирковые и акро-

батические трюки. 

  

 
 

Группа китайских музыкантов, 1897 г. 

(фото из сайта «Энциклопедия музыкальных 

инструментов») 

 

На протяжении многих сот лет существовали 

особые связи коренных народов с китайскими му-

зыкантами на обширном регионе Юго-Восточной 

Азии и Дальнего Востока, которые оказали огром-

ное влияние на музыкальную культуру данного ре-

гиона. Китайская классическая музыка основана на 

сложных теориях, возникших более 3 тысяч лет 

назад, во многом определила музыкальное развитие 

соседних стран, а инструменты китайского проис-

хождения, с незначительными отличиями в форме, 

можно встретить практически повсюду.  

Китайский традиционный театр принципи-

ально отличался от европейского, и больше напо-

минал кафе. Актер такого театра должен был вла-

деть в равной степени искусством сценической 

речи, пения, жеста, пантомимы, танца, элементами 

боевого искусства. Действуя на открытой пло-

щадке, часто заставленной столиками, за которыми 

зрители пили чай и закусывали, актер тесно контак-

тировал со зрителями, что требовал от актера отто-

ченного мастерства исполнения. Такой театр был 

ударственного архива Приморского края. Юлия Щуков-

ская, ведущий архивист) // Сайт Все новости Владиво-

стока и Дальнего Востока на Vladnews.ru 
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очень популярен у китайских городских низов5. Га-

зета «Красное знамя» в 1924 г. писала, что еже-

дневно китайский театр посещают сотни китайских 

рабочих: «Экономя гривенник на пище, они несут 

его в театр, чтобы получить развлечение и отдых 

после тяжелой работы»6. 

 
Китайский традиционный театр 

(фото Энциклопедия Сибири, Китайцы в Сибири и 

на Дальнем Востоке, автор В.Г. Дацышен) 

 

Просуществовавший около сорока лет старый 

китайский театр был единственным учреждением 

театральной культуры для почти 60 тыс. рабочих-

китайцев, составляющих часть населения Дальнего 

Востока России Репертуар театра сводился к показу 

войны между феодалами и бедняками, где симпа-

тия зрителя и на стороне феодала, и на стороне от-

дельных героев. Актеры обладали высокой степе-

нью профессионализма, мастерски перевоплощаясь 

в персонажи с помощью особых театральных ма-

сок. 

Китайские национальные театры в дальнево-

сточном регионе возникли еще до революции7. 

Один из них работал в Чите и Уссурийске, два в Ха-

баровске8, еще два – во Владивостоке. После завер-

шения Гражданской войны и окончательного уста-

новления Советской власти возобновили свою ра-

боту лишь два последних театра. По месту 

                                                           
5 Кулинич Н.Г. Китайский театр рабочей молодежи на 

советском Дальнем Востоке (1930-е гг.) // Журнал ВАК. 

Новый исторический вестник, вып. № 27,  2011. С. 57-58.   
6 Красное знамя (Владивосток). 1924. 23 марта.  
7 В 1920-1930-е гг. на Дальнем Востоке проживало боль-

шое количество китайцев, стихийно и практически бес-

контрольно проникавших на советскую территорию че-

рез слабо охранявшуюся границу. Они оседали в круп-

ных городах: Благовещенске, Хабаровске и Уссурийске.  
8 Хабаровск – город (с 1880 г.) в России, административ-

ный центр Дальневосточного федерального округа Рос-

сии, крупный экономический, транспортный, политиче-

ский и культурный центр Дальнего Востока России. До 

середины XIX в. территория нынешнего Хабаровска, в 

соответствии с Нерчинским договором, находилась на 

нейтральной территории, не разграниченной между Цин-

ской империей и Россией. В 1858 году в китайском го-

роде Айгунь между представителями империи Цин и 

расположения театры назывались Северным и Юж-

ным. Первый посещался преимущественно китай-

скими рабочими, по мнению партийных и совет-

ских органов, более приспособленный для целей 

культурно-политического просвещения китайских 

трудящихся. Второй обслуживал зажиточную часть 

китайского населения Владивостока. Между теат-

рами существовала острая конкурентная борьба, за-

кончившаяся в 1928 г., когда Южный театр под 

предлогом нарушения требований санитарной и по-

жарной безопасности был закрыт, а на его террито-

рии впоследствии был организован китайский ки-

нотеатр9. 

19 марта 1931 г. при Владивостокском китай-

ском театре был создан единственный в СССР ки-

тайский театр рабочей молодежи (ТРАМ), задачей 

которого было ликвидация традиционного китай-

ского народного театра, и приобщение китайской 

рабочей молодежи к новой форме партийно-рево-

люционного театра как инструмент политического 

просвещения китайских иммигрантов. Поначалу 

китайцы неохотно расставались со своим традици-

онным театром, но здесь сработало активное вме-

шательство партийных властей, привлекались рус-

ские актеры и режиссеры в совместную работу с ки-

тайскими и путем сложного соединения элементов 

традиционного китайского и европейского теат-

рального искусства был создан китайский ТРАМ. 

За два года работы было поставлено пять пьес 

актуального политического содержания, написан-

ных самими трамовцами: «Маньчжурские собы-

тия» и «Конец капитализма» (Сун Бун Мо), «Ле-

нинские дни» и «Новый быт» (Ван Сю Кин), «Со-

знание», автором которого выступил весь 

театральный коллектив. В августе 1932 г. китай-

ский ТРАМ стал участником 1-й Всесоюзной олим-

пиады самодеятельного искусства, проходившей в 

Mосквe, и занял там второе место. «За большевист-

скую идейность и мастерство» TPAM получил пе-

реходящее «Красное знамя» от газеты «Советское 

искусство». Постановлением президиума ВЦСПС 

китайский TPAM был премирован поездкой по 

СССР. Кроме Mосквы, дальневосточные китайские 

артисты посетили Горький, Ленинград, Харьков, 

города Донбасса, Баку, Tашкeнт и Новосибирск10. 

Российской империи начались переговоры об определе-

нии принадлежности спорных территорий. С российской 

стороны их вёл генерал-губернатор Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьёв, с китайской – амурский главнокоманду-

ющий Ишань. 16 мая 1858 г. был подписан договор, в со-

ответствии с которым весь левый берег Амура переходил 

во владение Российской империи, правый берег до реки 

Уссури переходил во владение Китая, а Уссурийский 

край от впадения Уссури в Амур до моря был объявлен 

пребывающим «в общем владении» до определения гра-

ниц. Хабаровск назван в честь землепроходца XVII в. 

Ерофея Хабарова. Пост был основан 31 мая 1858 г. – дата 

основания Хабаровска. 
9 Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королева В.А. Дуд-

ченко Г.Б., Герасимова Л.А. Этномиграционные про-

цессы в Приморье в XX веке. – Владивосток, 2002. С. 94. 
10 Кулинич Н.Г. Китайский театр рабочей молодежи на 

советском Дальнем Востоке (1930-е гг.) // Журнал ВАК. 

Новый исторический вестник, вып. № 27,  2011. С. 60.  
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Однако, когда после поездки по стране китайский 

TPAM вернулся во Владивосток, оказалось, что он 

здесь никому не нужен. Дело в том, что количество 

китайцев, основных зрителей театра, к этому вре-

мени в крае существенно уменьшилось. Все более 

осложнявшиеся отношения между СССP и Китаем, 

усугублявшиеся агрессивными геополитическими 

выпадами Японии, привели к усилению подозри-

тельности к китайским иммигрантам. В 1931-1934 

гг. по Дальневосточному краю прокатилась первая 

волна массовых репрессий в отношении китайцев, 

основная часть их была депортирована в Китай. 

Необходимость в существовании в крае сразу двух 

китайских театральных коллективов отпала. Поте-

ряв своего основного зрителя, китайские театры 

утратили финансовую самостоятельность и стали 

дотационными11. Какое-то время китайский TPAM 

еще пытался выжить самостоятельно, сохранив 

свой «революционный репертуар». За январь-фев-

раль 1933 г. он дал 48 постановок в рабочих клубах 

Дальзавода, Эгершельда, железнодорожного депо и 

других городских предприятий. В день празднова-

ния своей второй годовщины (19 марта 1933 г.) мо-

лодежный рабочий театр за ударную работу полу-

чил от городского комитета ВЛКСM Владивостока 

переходящее Красное знамя. Под влиянием TPAMа 

и в старом китайском театре началась активная 

борьба с «пережитками прошлого», около 20 акте-

ров, десятки лет куривших опиум, перестали ку-

рить и прекратили карточную игру. 

 
 

Китайские игроки 

(фото из guran_ussury «Владивостокская 

"Миллионка", или тени прошлого») 

 

                                                           
11 «Питание трамовцев в это время состояло из 500 гр. 

хлеба и двух чашек чумизы в день (Залесская О.В. Куль-

турно-просветительная работа среди китайских рабочих 

на Дальнем Востоке России (20-30-е годы XX в.) // Россия 

и АТР. 2007. № 3. С. 149). 

При низкой заработной плате актеров от 100 до 200 руб., 

говорилось на заседании бюро Приморского обкома пар-

тии, «последние совершенно раздеты, общежития не обо-

рудованы, нет даже постельных принадлежностей» (Ва-

щук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королева В.А. Дудченко 

Интерес к китайскому рабочему театру с новой 

силой вспыхнул в 1936-1937 гг., когда было при-

нято решение Всесоюзного комитета по делам ис-

кусств и Далькрайкома ВКП(б) об организации его 

второго турне по городам СССР, приуроченного к 

20-летию Октябрьской революции и 15-летию 

освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев 

и интервентов. Из «старых трамовцев» в составе 

труппы осталось всего пять человек. Но затея с га-

стролями для краевого партийного руководства 

обернулась массой проблем. Бюро Далькрайкома 

ВКП(б) создал специальную комиссию по проверке 

китайского театра на политкорректность репер-

туара и благонадежность китайских актеров, в ходе 

которой обнаружилось 17 старых традиционных и 

всего 5 советских пьес: старинная пьеса «Шан-Хай-

Куан», в которой, по мнению комиссии, «затуше-

вывалось предательство генерала У Шан Куй в во-

просе национальной войны с маньчжурами в XVII 

столетии», и советская пьеса «Интервенция» Л.И. 

Славина, в трактовке которой главную роль в осво-

бождении Дальнего Востока от белогвардейцев и 

интервентов китайский режиссер отвел не Красной 

армии, а «китайским трудящимся». Было отобрано 

девять отрывков из разных постановок и две пол-

ных пьесы: традиционная «Фун-Бо-Тин» и совет-

ская «Маньчжурские события» (Сун Бун Мо)12.  

После очередного триумфального возвраще-

ния с гастролей, театр опять оказался не нужен ру-

ководству края. В 1937 г. началась новая волна мас-

совых репрессий в отношении китайских имми-

грантов. За два последующих года было арестовано 

11 тыс. и депортировано еще 8 тыс. китайцев. Ки-

тайский театр был лишен здания, в котором распо-

лагался еще до революции 1917 г., и был выселен в 

неприспособленное и необорудованное помещение 

бывшего клуба13.  

Несмотря на это, летом 1937 г. театр начал ак-

тивную подготовку к празднованию 20-летия Ок-

тябрьской революции. Перед гастролями 1937 г. 

большая часть труппы приняла советское граждан-

ство. Чрезвычайно стесненные в средствах артисты 

вынуждены были «торговать на базаре днем, а ве-

чером выступать на сцене». В докладной записке 

инструктора культурно-пропагандистского отдела 

Далькрайкома ВКП(б) сообщалось, что в китай-

ском театре «широко и почти легально процветает 

опиекурение»14.  

Еще в 1917-1922 гг., когда в гражданской 

войне на территории России участвовали китайские 

мигранты, которые приняли Октябрьскую револю-

цию и китайские трудящиеся сражались в составе 

красногвардейских формирований (около 40 тыс. 

Г.Б., Герасимова Л.А. Этномиграционные процессы в 

Приморье в XX веке. – Владивосток, 2002. С. 95). 
12 Кулинич Н.Г. Китайский театр рабочей молодежи на 

советском Дальнем Востоке (1930-е гг.) // Журнал ВАК. 

Новый исторический вестник, вып. № 27,  2011. С. 62.  
13 Ларин А.Г. Китайцы в Pоссии. – M., 2004. С. 102-103.  
14 Кулинич Н.Г. Китайский театр рабочей молодежи на 

советском Дальнем Востоке (1930-е гг.) // Журнал ВАК. 

Новый исторический вестник, вып. № 27,  2011. С. 60.   
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человек, участвовавших в ликвидации «читинской 

пробки» и освобождении Приморья), в Москве го-

товят профессиональные китайские кадры по про-

ведению социалистической революции в Китае. В 

это время на Дальнем Востоке ведется положитель-

ная национальная политика в отношении китайцев, 

организуются кооперативные, профсоюзные, ста-

хановские движения, открывается советский китай-

ский театр рабочей молодежи. Для китайцев изда-

ются газеты на китайском языке: «Рабочий путь», 

«За новый алфавит», «Восточный рабочий», «Ки-

тайский рабочий», «Горняк», «Портовик» и др. Ки-

тайцев заставляли переходить на латинизирован-

ный алфавит15. 

Ситуация резко изменилась в 30-х гг. в связи с 

оккупацией Японией Маньчжурии. В Россию хлы-

нула новая волна китайской миграции, что привело 

к дисбалансу китайско-русского населения. Китай-

ское население на Дальнем Востоке подвергается 

массовым репрессиям: аресты, приговоры к лише-

нию свободы и высшей мере наказания, высылка из 

страны. Численность китайского населения сильно 

уменьшается с 60 тыс. до 5 тыс. человек, офици-

ально зарегистрированных. 

 
Китайские ребятишки во Владивостоке 

(фото выставки «Особый мир Владивостока» 

Государственного архива Приморского края, 

автор Юлия Щуковская, ведущий архивист) 

 

В 1932 г. Сталин приказал депортировать ки-

тайцев из СССР, в Китае тогда появилось довольно 

много «полукровок» (один из родителей – русский, 

другой – китаец). В конце 1930-х гг. в Восточном 

Туркестане и Внутренней Монголии работали рус-

ские школы, действовали православные храмы. 

Массовая иммиграция славян оказала заметное 

культурное влияние на население Восточного Тур-

кестана и внутренней Монголии.  

В 1938 г. китайский театр был распущен, его 

29 актеров вместе с директором Е Чун Сеном аре-

стованы органами НКВД «как шпионы». Так завер-

шился творческий путь китайского ТРАМа, являв-

шегося своеобразным экспериментом советской 

власти, попытавшейся соединить традиции евро-

пейского и восточного театрального искусства ради 

политического воспитания китайских трудя-

щихся16.  

Китайский театр, будучи подлинно националь-

ными, воссоздавал образ исторической Родины в 

осваиваемом культурном пространстве России, ис-

пользуя при этом весь набор национальных худо-

жественно-выразительных средств театрального 

искусства, а также народный эпос Китая. В то же 

время они немало сделали для пропаганды рус-

ского и советского искусства. Творческая деятель-

ность китайского театра представляет собой ориги-

нальное художественное явление советского пери-

ода не только в истории культуры российских 

китайцев, для которых Россия давно стала второй 

Родиной, но и в истории китайской культуры в це-

лом17. 
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Аннотация 

Экскурсия в обучении русскому языку играет большую роль. С городом Москва связано много имен 

писателей, ученых и других известных личностей, проживавших в Москве. В статье приводится пример 

одного архитектурного объекта, в котором побывало много интересных людей-представителей культуры 

России. Проведение урока-экскурсии познакомит не только со зданием на Тверской улице, с именами гос-

тей, но и будет хорошим помощником в повторении грамматики русского языка. 
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Изучение русского языка тесно связано со зна-

комством с русской культурой, художественной 

литературой, музыкой и Москвой. 

Преподаватель русского языка намеренно вы-

зывает интерес обучаемого ко всему русскому, так 

как культурологический аспект обучения является 

одним их важных мотивирующих компонентов 

успешного овладения любым иностранным язы-

ком. 

Москва город с богатой историей, знакомство 

со столицей начинается с центрального историче-

ского места – Кремлем, Красной площадью и Твер-

ской улицей. Экскурсия по Тверской улице будет 

запоминающейся не только для туристов города, но 

и для студентов, обучающихся как на краткосроч-

ных курсах, так и в вузах Москвы. Нам хотелось бы 

привести один пример такого необычного урока-

экскурсии, который поможет в изучении русского 

языка, познакомит с архитектурным шедевром го-

рода, в ходе путешествия будут упомянуты имена 

известных русских писателей от А.С.Пушкина до 

М.Горького и других исторических личностей.  

Тверская улица богата особняками, отелями, 

театрами и не только ими. На ней находятся вели-

колепные здания – архитектурные жемчужины. Это 

и бывший Английский клуб, ныне Музей современ-

ной истории России, в доме графа Льва Разумов-

ского. В Английском клубе бывал в свое время 

А.С.Пушкин, чей памятник стоит совсем недалеко 

на Пушкинской площади. Еще одно здание, о кото-

ром будет идти речь – это современный ресторан 

Арагви. История стен современного Арагви нача-

лась в ХIV веке. Тогда здесь недалеко от Кремля 

располагались Палаты в приходе Косьмы и Да-

миана в Шубине, вотчине боярина Акинфа Шубы, 

военного сподвижника князя Дмитрия Донского. 

Само здание надстраивалось, перестраивалось и 

даже сносилось за долгую его историю. Последняя 

реставрация продолжалась три года, она проводи-

лась с большой аккуратностью к историческим ар-

тефактам и были сохранены фрагменты украшений 

интерьеров ХIV века: изящная потолочная розетка, 

ниши, два портала, внутри которых находятся 

вставки в виде креста и звезды, цветочные и расти-

тельные узоры в верхних нишах. «Не Васнецов и не 

Билибин, а настоящая правда истории: желтые и зе-

леные лопухи дворовой породы,» - писал извест-

ный москвовед Александр Можаев. 
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Рис. 1 – потолочкая розетка ХIY века 

 

 
Рис. 2 – старинные ниши с крестами 

 

В ХVII веке о владельце этих хоромов ничего 

не известно, но эти покои ни в чем не уступали цар-

ским кремлевским покоям. Строений такой плани-

ровки в Москве осталось немного. Стены нижнего 

яруса были выложены из белого камня. А верхние 

этажи из большемерного кирпича с клеймом в виде 

орлов и единорогов. Реставраторы расчистили и со-

хранили богатые кирпичные обрамления окон и 

порталов, органично вписавшиеся в современный 

интерьер залов ресторана. Постепенно с помощью 

реставраторов проясняется долгая архитектурная 

история этого здания и, по словам того же А.Можа-

ева, - …вне Кремля это первая такая находка». 

В последующие века Москва преображалась и 

перестраивалась. И на фундаменте Палат стояла 

гостиница Север и здесь также останавливался 

А.С.Пушкин. В начале ХIХ века здание принадле-

жало генералу Д.В. Черткову, надстроили еще один 

этаж, гостиницу переименовали в Дрезден. «Битвой 

под Дрезденом» назвали демонстрацию студентов, 

вступившихся за арестованных товарищей. Напро-

тив гостиницы Дрезден на Тверской улице жил ге-

нерал-губернатор Москвы, к которому пришла 

группа недовольных студентов. Позднее был 

надстроен еще один этаж и владел этой гостиницей 

А.В.Андреев. В гостинице он открыл магазин коло-

ниальных товаров, в котором перебывала вся 

Москва. В Дрездене жили писатели И.С.Тургенев, 

Н.А.Некрасов, А.Н Островский, Л.Н Толстой, 

А.П.Чехов встречался здесь с М.Горьким, бывал 

здесь великий хирург Н.И.Пирогов, театральный 

деятель К.Станиславский, художник В.И.Суриков.  
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Грандиозная реконструкция тридцатых годов 

ХХ века отразилась и на Дрездене, его поглотило 

здание Главмосстроя, но в восточном крыле по-

явился ресторан с грузинским названием Арагви по 

адресу Тверская улица дом 6 строение 2. Один из 

залов современного Арагви связан с именем Лав-

рентия Берия, который приходил обедать в Арагви, 

сидя в отдельном зале и наблюдая за посетителями, 

будучи невидимым.  

 

 
Рис. 3 Зал Л.Берии 

 

Еще одним интересным фактом для туристов и 

студентов будет информация о том, что в Арагви во 

время Великой Отечественной войны в 1943 году 

Сергей Михалков – известный советский поэт 

узнал о конкурсе по написанию гимна, после чего 

пришел домой и написал слова первого советского 

гимна. 

В советское время культурная элита также за-

хаживала в этот ресторан, постоянными посетите-

лями ресторана были поэт Евгений Евтушенко, ак-

триса Фаина Раневская. Здесь бывали хирург Алек-

сандр Вишневский, сын Иосифа Сталина Василий, 

известная певица Алла Пугачева, американский ре-

жиссер Фрэнсис Форд Коппола, космонавты, зару-

бежные дипломаты и журналисты. 

В стенах этого здания отразилась история го-

рода, страны, людей и судеб. 

А в коридоре ресторана висит зеркало с очень 

интересной надписью.  

«Это зеркало находится в ресторане «Арагви» 

с момента его основания. 

В него смотрелись все знаменитые посетители 

– от Валерия Чкалова до Владимира Высоцкого, от 

Ива Монтана до Лили Брик….» 

Теперь вы видите в нем себя. И тоже станови-

тесь частью легенды. 

 

 
Рис. 4 Легендарное зеркало 

 

Эта учебная экскурсия никого не оставит рав-

нодушным. Нам кажется, что такой урок можно 

провести как с начинающими изучать русский язык 

учащимися, так и со студентами продвинутого 

этапа обучения. Задания, которые будут предло-

жены студентам до экскурсии и после нее, будут со-

ставлены в зависимости от уровня владения языком 

и в соответствии с целями преподавателя. Напри-

мер, с учащимися первого года обучения можно за-

ранее прочитать текст об истории здания, и во 

время экскурсии или после нее можно повторить 

все падежи русского языка: Кто был (посетил) эту 

гостиницу? Кем был А.С.Пушкин? В каком веке он 

жил и приходил сюда? Где еще на Тверской улице 

часто бывал великий поэт? Где находится памятник 

поэту? Кого еще из известных людей-посетителей 

гостиницы и ресторана Арагви вы запомнили? И 

т.д. 

Думаем, что такая учебная экскурсия будет по-

лезна студентам, изучающих не только русский 

язык, но и студентам разных специальностей: фи-

лологам, историкам, архитекторам и учащимся дру-

гих специальностей. 
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В 2006 году была принята Концепция перехода 

Республики Казахстан к устойчивому развитию на 

2007 – 2024 годы. Разработаны и утверждены пра-

вительством целевые показатели перехода к устой-

чивому развитию. Концепция устойчивого разви-

тия подробно изложена в журнале «Экологическое 

образование в Казахстане», 2008, № 5. Геоэкология 

и природопользование, как и экология, имеет непо-

средственное отношение к Концепции устойчивого 

развития, как управляемое системно –сбалансиро-

ванное развитие, не разрушающее окружающую 

природную среду и обеспечивающее выживание и 

безопасное длительное существование цивилиза-

ции.  

В последние десятилетия геоэкология как 

научное направление далеко продвинулось вперед 

в роли междисциплинарной науки, синтезируя дан-

ные биологии и экологии с одной стороны, геогра-

фии и геологии, с другой [1,2,3,4,5,6]. Как отмечал 

известный философ Н.П. Федосеев «любая инте-

грация знаний – это не слияние, не взаимное рас-

творение наук, а их взаимодействие, взаимообога-

щение в интересах совместного решения комплекс-

ных проблем, каждая из которых изучается 

специальной наукой в каком –то одном аспекте» 

[7]. 

Приходится удивляться тому, насколько дли-

тельным был период до понимания и становления 

нового научного направления – ландшафтной эко-

логии или геоэкологии. Хотя ее истоки и основания 

уже просматривались в работах В.В. Докучаева, 

Г.Н. Высоцкого, Л.С. Берга, К.Д. Глинки, Н.М. Си-

бирцева и других ученых. 

Г.С. Розенберг [8] считает, что экология – раз-

вивающаяся наука и ее понятийный, методический 

и теоретический аппараты еще не устоялись (так, 

продолжаются дискуссии даже об основном объ-

екте изучения экологии). Г.С. Розенберг провел 

анализ 66 определений понятия «экология» и сде-

лал вывод о достаточно четком разделении этих 

представлений на три группы: «биологические», 

«общественные» и «смешанные». Геоэкология от-

носится, видимо, к третьей «смешанной» группе.  

Если экология (термин введен в науку в 1866 

году немецким биологом Эрнстом Геккелем) отно-

сится к «развивающейся» науке с многочислен-

ными определениями, то что можно сказать о но-

вом научном направлении геоэкологии? Есте-

ственно, она находится еще на стадии развития и 

становления, хотя уже изданы многочисленные 

учебные пособия и отдельные учебники для вузов, 

как в СНГ, так и в дальнем зарубежье [9,10]. Все 

учебники и учебные пособия для вузов привести 

здесь невозможно. Только в России издано уже не-

сколько десятков учебников по геоэкологии для 

специалистов различного направления и профиля 

[9,10]. 

Новое научное направление – геоэкология, по-

лучило особенно бурное развитие за последние 25-

30 лет. Такое направление отмечается как в СНГ 

(особенно в России), так и в дальнем зарубежье (в 

основном в некоторых странах Европы и в США). 

Причем, понятие «геоэкология» используется дво-

яко: в географии (физической и социальной), где 

впервые зародился термин «ландшафтная эколо-

гия» или «геоэкология» [11], а также в геологии.  

Появление геоэкологии обусловлено, с одной 

стороны, потребностью познания экологических 

проблем на географическом уровне с помощью ме-

тодов географии, с другой – объективными процес-

сами расширения и коэволюции (взаимопроникно-

вения и взаимоприспособления) географических и 

экологических знаний. Одним из первых авторов, 

предложивших понятие «геоэкология», является 

крупный немецкий географ Карл Тролль [11]. Он 

отмечает «В своем обзоре результатов исследова-

ний с помощью аэрофотосъемки во всем мире я 
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предложил в 1939 г. использовать этот метод также 

и для исследования в будущем. Позднее я опреде-

лил ландшафтную экологию как «изучение основ-

ных комплексов, обусловленных взаимоотношени-

ями между живыми сообществами и их средой в 

данной части ландшафта». К. Тролль считает, что 

биоценология (по В.Н. Сукачеву) идентична тер-

мину «ландшафтная экология», предложенного им 

в 1939 г. Далее он пишет: «Для того чтобы улуч-

шить взаимопонимание ученых разных стран, я не-

давно предложил термин «геоэкология» [11]. 

Н.Ф. Реймерс [12] предлагает следующее опре-

деление геоэкологии: «Экология географическая 

(геоэкология ландшафтная) – раздел экологии, ос-

нованный на приложении экологических законо-

мерностей к географическим процессам». Я.Г. 

Машбиц отмечает, что развитие системы географи-

ческих наук характеризуется усилением в ней роли 

человека, а также появлением ряда сквозных 

направлений. Среди них – гуманизация, социологи-

зация и экологизация географии. Появление и уси-

ление внимания к ландшафтной экологии (геоэко-

логии) не случайно. На стыке географии и экологии 

появляется возможность выявления новых законо-

мерностей взаимоотношения природы и общества. 

Известный географ Д.Л. Арманд по поводу геоэко-

логии отметил: «Термин Тролля «ландшафтная 

экология», может быть, ближе бьет в цель, чем при-

меняемый у нас термин «геофизика ландшафта» 

[13]. 

Некоторые авторы понятие «геоэкология» 

представляют как науку, изучающую только влия-

ние антропогенных процессов на природную среду 

и биосферу. Подобное определение находим у ав-

торов учебника «Основы геоэкологии» Белозер-

ского Г.Н., Вугалинского В.С., Лаврова С.Б., Ла-

сточкина А.Н., Морачевского В.Г. и других [9]. 

«Геоэкология – наука, изучающая необрати-

мые процессы и явления в природной среде и био-

сфере, возникающие в результате интенсивного ан-

тропогенного воздействия, а также близкие и отда-

ленные во времени последствия этих воздействий. 

Такое определение геоэкологии позволяет считать 

ее наукой географической, более того, она пред-

ставляет собой один из самых современных разде-

лов общего географического знания, являясь, по су-

ществу, интегративной его формой» [9]. Нам пред-

ставляется, что геоэкология изучает не только 

антропогенные ландшафты, но и природные, не из-

мененные деятельностью человека ландшафты. 

Представление о предмете геоэкологии по ав-

тору данной статьи сводится к следующим положе-

ниям (определению). Геоэкология исследует струк-

туру, функционирование и эволюцию открытых ди-

намических систем – ландшафтов (экосистем): 

обмен веществ, энергии и информации, между ком-

понентами природных и природно – антропоген-

ных ландшафтов, влияние и взаимосвязь абиотиче-

ских компонентов на биоту, связанную с зональ-

ными условиями и влиянием антропогенных 

факторов на среду обитания – биоты и население с 

учетом биологического (биотического) и биохими-

ческого круговорота веществ (от ландшафта до гео-

графической оболочки и биосферы в целом). При 

этом изучаются в комплексе природные и природно 

– хозяйственные подсистемы, т.е. речь идет о гео-

графо – экологических, экономических и социаль-

ных взаимосвязях и взаимоотношениях с ландшаф-

тами, экосистемами, анализе эволюции и прогноза 

природных ресурсов и устойчивого развития. Эво-

люция (или развитие) ландшафтов (экосистем) под-

разумевается в прошлом, настоящем и будущем 

временных интервалах и аспектах [5]. 

Говоря об объекте геоэкологии, некоторые ав-

торы ведут речь только о геосферах или рассматри-

вают его в рамках биосферологии. Такие исследо-

вания на высшем таксономическом уровне, без-

условно, необходимы. Но если не проводить 

исследования по геоэкологии на уровне типологи-

ческих единиц ландшафтоведения – ландшафтов, 

урочищ и фаций, проводимые работы могут поте-

рять прикладное значение. В структуре природных 

компонентов ландшафта – горные породы, атмо-

сфера (климат), почвы и биота. Мы не отрицаем 

роль других компонентов, но в геоэкологии веду-

щую роль играет, очевидно, экосистемный подход, 

т.е. учитывается значение и роль биоты ландшафта, 

тесно взаимосвязанной с климатом и почвой. Яр-

ким примером, подтверждающим данное положе-

ние о трех «узловых» биогенетических компонен-

тах ландшафта (или экосистемы) является схема 

строения биоценоза и его внутренние взаимосвязи. 

Экотоп и биоценоз составляют единую систему – 

биогеоценоз. Биогеценоз немыслим вне экотопа, 

своей основы, состоящей из почвы и климата. 

В принципе, в сочетании литосферы и пе-

досферы (почвы) основную биотическую роль иг-

рает почвенный покров. Таким образом, речь идет 

о трех ведущих биотических «узловых» компонен-

тах ландшафта – климате (атмосфера), почве и 

биоте, о их взаимодействии в формировании биоло-

гической продуктивности биомассы, в целом экоси-

стемы. П. Дювиньо и М. Танг [14] рассматривают 

взаимоотношения и взаимосвязи между климатом, 

почвой и биомом (у нас «биота» - более низкая так-

сономическая единица). Эти авторы отмечают: 

«Почва не возникает внезапно из материнской гор-

ной породы, а медленно развивается и «вызревает» 

под воздействием климата, произрастающей на ней 

растительности и населяющих ее организмов. Су-

ществует своеобразная тройственная зависимость, 

члены которой взаимно влияют друг на друга. Это 

и есть экосистема в прямом смысле этого слова, ко-

торая эволюционирует, пока не достигнет состоя-

ния равновесия» [14]. 

Выделяют два главных цикла в развитии при-

родных экосистем, ландшафтов и почв – биоклима-

тический и биогеоморфологический. Для нас важен 

первый цикл. Биоклиматический цикл развития 

обусловлен космическими и общепланетарными 

природными явлениями, распределением на по-

верхности планеты солнечной радиации и динами-

кой атмосферы; растительность в этом цикле эво-

люционирует вместе с почвой и климатом [15]. 
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Эти положения объективно подтверждают и 

уточняют предлагаемый нами методологический 

принцип о ведущих биогеоценотических «узло-

вых» компонентах ландшафта – климата (атмо-

сфера), почвы и биоты – основных внутренних 

структурах геоэкологии, определяющих функцио-

нирование автотрофного биогенеза и развития 

ландшафта в целом. Названные и приведенные 

выше биотические «узловые» компоненты ланд-

шафта являются по существу и экологическими 

компонентами, обеспечивающими сбалансирован-

ный биогеохимический круговорот веществ и 

принципы организованности биосферы. Определе-

ние понятия «экологические компоненты» приве-

дено в «Экологическом энциклопедическом сло-

варе» [16]. Устойчивость ландшафтов и экосистем, 

как известно, определяется биогеоценотическими 

условиями, длительным функционированием и 

биологической продуктивностью экосистем, одним 

из наиболее важных показателей биотического по-

тенциала ландшафта [17,18,19]. 

Таким образом, различная степень благоприят-

ности (и комфортности) абиотической среды, абио-

тических компонентов влияет на развитие, функци-

онирование и эволюцию биоты, ее продуктивность, 

что в сущности, на элементарном уровне опреде-

ляет содержание геоэкологии. 

Выше была отмечена тройственная зависи-

мость основных «узловых» компонентов ланд-

шафта. Значение их важно не только для структуры 

геоэкологии. Они играют также очень важную роль 

в физической географии, в ландшафтоведении. Их 

действие и последовательность влияния можно рас-

положить в следующий ряд: климат, биота, 

почвы. Наиболее главным, ведущим компонентом 

в биогеоценологическом процессе является климат 

(если не принимать во внимание антропогенный 

фактор, который во многих случаях является опре-

деляющим). Глобальное потепление климата уже 

оказывает свое влияние на компоненты ландшафта 

и изменение последнего в различных природных 

зонах Земли [20.21.22]. 

Геоэкология и «природопользование» нераз-

рывные, близкие и взаимосвязанные понятия, 

направленные в конечном итоге на рациональное 

использование, воспроизводство и охрану природ-

ных ресурсов с учетом новейших научных разрабо-

ток и достижений. Полное определение и содержа-

ние понятия (термина) «природопользование» при-

ведено в «Экологическом энциклопедическом 

словаре» [16]: «Пока, до окончательного определе-

ния формального места в системе наук, «природо-

пользование» следует наряду с охраной окружаю-

щей человека среды относить к естественным 

наукам в целом, так как истоком «природопользо-

вания» были география и экология, продолжающие 

оставаться ведущим теоретическим базисом «при-

родопользования» [16]. 

Для нас очень важно, что при констатации ис-

токов «природопользования», также как и «геоэко-

логии» указывается та же «родительская пара»: гео-

графия и экология. Это, естественно, в какой-то 

степени сближает эти два научных направления, 

поэтому сочетание «геоэкология и природополь-

зование» взаимно дополняют друг друга. В связи с 

этим сочетание «геоэкология и природопользова-

ние» на законном основании должно входить в ме-

тодологию и методы геоэкологических исследова-

ний и рационального научно обоснованного ис-

пользования и охраны природных ресурсов. 

Как отмечает Н.Ф. Глазовский [25] для рацио-

нального природопользования необходимо прово-

дить эколого-географическую экспертизу материа-

лов по экономическому использованию природных 

и общественных ресурсов, обеспечивающему мак-

симальное удовлетворение духовных и материаль-

ных потребностей настоящих и будущих поколе-

ний при сохранении основных функций биосферы 

и качества окружающей среды. Можно отметить 

некоторые важнейшие виды экологических экспер-

тиз: экспертиза концепции развития отдельных ре-

гионов; экспертиза долговременных программ раз-

вития отраслей; экспертиза комплексных схем 

охраны природы; экспертиза продуктов производ-

ства и другие [25]. 

В геоэкологии вполне закономерно и обосно-

ванно применимы программа и методика биогеоце-

нологических исследований, достаточно хорошо 

разработанные и апробированные [17], а также изу-

чение особенностей биологического и биохимиче-

ского круговорота веществ. Используются также 

известные методы географических исследований 

(Методы географических исследований. Географи-

ческий энциклопедический словарь. Понятия и тер-

мины. М.: Советская энциклопедия, 1988), некото-

рые методы биологических и экологических иссле-

дований, почвоведения (в частности, «экология 

почв», «охрана почв» и др.), климатологии и других 

смежных наук. 

Профессор С.П. Горшков из МГУ в 1997 году 

отметил, что геоэкология будет одной из главных 

наук в следующем столетии. Нам остается присо-

единиться к такому оптимистическому и уже объ-

ективному прогнозу (начало XXI века) развития но-

вого научного направления – геоэкологии. Приве-

дем мысли этого же автора о роли геоэкологии в 

более широком понимании и использовании: 

«Нельзя замыкать геоэкологию только на пробле-

мах природопользования, хотя она и служит ему. 

Но если посмотреть на проблему шире, то геоэко-

логию можно отнести к числу наиболее важных об-

ластей знания, призванных обеспечить выживание 

человечества. В частности, геоэкологическая про-

блема устойчивости биосферы не может быть ре-

шена без привлечения геоисторических данных, 

включая палеогляциологические сведения. И та-

кого рода научные направления, никак не связан-

ные с природопользованием, тоже подпитывают 

геоэкологию» [23]. Геоэкология является также ос-

новой экологического образования, экологической 

культуры и устойчивого развития общества и госу-

дарства. 
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Abstract 

The article contains the results of comparative evaluation of girl’s morphofunctional features in age 9 years 

old with the high and basic motor activity, migrated with their families in conclusions of the Tyumen North. 

Аннотация 

Статья содержит результаты сравнительного анализа морфофункциональных показателей девочек 9 

лет, мигрировавших с родителями в раннем детстве на Крайний Север, с обычной и повышенной двига-

тельной активностью (занятия фигурным катанием). 

Keywords: girls 9 years of age, basic motor activity, high motor activity morphofunctional development, 

physical activity. 
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Учитывая суровость окружающей среды на 

Крайнем Севере Западной Сибири, следует отме-

тить снижение у детей более чем на 30% двигатель-

ной активности, особенно в зимний период. В то же 

время известно, что способность к мышечной ра-

боте и тренированность приобретается в результате 

систематических воздействий физической 

нагрузки. Подготовленный к физическим нагруз-

кам организм, способен осуществлять интенсив-

ную работу, более устойчив к экстремальным усло-

виям существования. Но оздоровительное влияние 

физической нагрузки на растущий организм оказы-

вается только в том случае, если она является опти-

мальной для него [1; 3]. 

Цель данного исследования - сравнительный 

анализ морфофункциональных показателей дево-

чек 9 лет, мигрировавших с родителями в раннем 

детстве на Крайний Север, с обычной и повышен-

ной двигательной активностью (занятия фигурным 

катанием). 

В зимние месяцы в условиях гимназии г. Сале-

харда обследовано 83 практически здоровых де-

вочки, 37 из которых активно занимались спортом 

по классу фигурного катания (экспериментальная 

группа), остальные 46 девочек – получали недель-

ную физическую нагрузку только в пределах 

школьной программы физического воспитания 

(контрольная группа). Занятия по классу фигурного 

катания включали, кроме школьных занятий физ-

культурой, ежедневные трехчасовые тренировки и 

соревновательные выступления. 

Методы. Унифицированными методами про-

водилось измерение длины (ДТ) и массы тела (МТ), 

окружности грудной клетки (ОГК), жизненной ем-

кости легких (ЖЕЛ), показателей силы мышц ки-

стей рук (динамометрия). Показатели системного 

артериального давления (АД) и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) регистрировали в состоянии по-

коя, после физической нагрузки, на первой и пятой 

минутах восстановительного периода. В качестве 

нагрузочной пробы использовался степ-тест по од-

номоментной пробе PWC170 для детей [2]. На ос-

нове регистрируемых параметров рассчитывались 

антропометрические индексы: Вервека-Воронцова, 

вегетативный индекс Кердо, индекс Робинсона - 

«двойное произведение», а также пульсовое (ПД) и 

среднее гемодинамическое давление (СрАД), си-

столический (СО) и минутный объем кровообраще-

ния (МОК). Определяли процент прироста АД и 

ПД, ЧСС, СО и МОК в покое и после нагрузки. Ин-

тегральные показатели кардиореспираторной си-

стемы представлены относительными значениями 

физической работоспособности (ФР). 

Анализ полученных данных показал, что зна-

чения основных показателей физического развития 

девочек экспериментальной группы (Э) меньше по 

сравнению с контрольными (К) (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Показатели физического развития девочек-фигуристок и группы контроля  

(M  m) 

Показатель 
Контроль 

(n = 46) 

Эксперимент 

(n = 37) 

Длина тела, см 132,50  0,89*** 127,76  0,89 

Масса тела, кг 28,22  1,05* 24,95  0,58 

ОГК, см Вдох 67,27  0,94* 64,42  0,53 

Выдох 63,36  0,97* 60,62  0,55 

Экскурсия 3,91  0,20 3,79  0,19 

Динамометрия, кгс Левая рука 11,62  0,30 11,24  0,39 

Правая рука 11,91  0,30 11,88  0,45 

ЖЕЛ, л 1,60  0,07 1,43  0,05 

ЖИ, мл/кг 57,79  2,20 57,48  1,55 

Примечание: *, *** – достоверность различий между Э и К при P  0.05 и P  0.001. 

 

Следовательно, ежедневные занятия фигур-

ным катанием оказали отрицательное влияние на 

морфофункциональное развитие девочек в возрасте 

9 лет, снизив темпы роста и физического развития. 

В то же время, показатели абсолютной и относи-

тельной жизненной емкости легких (ЖЕЛ и ЖИ), а 

также данные динамометрии в двух группах прак-

тически не различались. По индексу Вервека-Во-

ронцова (В-В), характеризующему интенсивность 

ростовых процессов, различий также не установ-

лено. Его значения соответствовали мезоморфному 

типу конституции, составляя 1,130,02 и 1,160,01, 

соответственно для группы К и Э, что характерно 

для климатических условий Западной Сибири. 

Уровень систолического АД (САД) в условиях 

покоя и после дозированной физической нагрузки у 

фигуристок оказался ниже (P0.05 и P0.01) по 

сравнению с девочками контрольной группы, соот-

ветствуя сниженному по сравнению с контролем 

развития сомы (табл. 2). 

Таблица 2. 

Показатели уровня САД (мм.рт.ст) девочек-фигуристок и в контрольной группе (M  m) 

Состояние Контроль (n - 46) Эксперимент (n - 37) 

Покой 107,39  0,93* 103,51  1,46 

После физической нагрузки 125,65  1,09** 120,27  1,36 

Восстановительный период 

1 минута 115,54  1,03** 110,81  1,19 

3 минута 108,70  0,83* 105,68  1,26 

5 минута 107,93  0,70* 104,05  1,47 

Примечание: *, ** – достоверность различий между показателями САД при P  0.05 и P  0.01. 

 

При этом восстановление САД после нагру-

зочной пробы происходило на 3-5 минутах, что со-

ответствует показателям здоровых детей. Исследо-

вание динамики диастолического давления (ДАД) 

показало, что в покое его величины были выше в 

контрольной группе по сравнению с эксперимен-

тальной (табл. 3). 

Пульсовое (ПД) и среднее гемодинамическое 

давление (СрГД) у девочек контрольной группы со-

ставило 36,37  1,00, а у занимающихся фигурным 

катанием - 35,14  0,83 мм рт. ст. В условиях покоя 

значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) не 

имели различий, но после выполнения нагрузоч-

ного теста возвращение параметра к исходному 

уровню было замедленным, составляя до 5 минут в 

обеих группах, что свидетельствует о неадекватно-

сти реакций системы кровообращения. Хотя досто-

верно меньшими по сравнению с контролем были 

величины ЧСС у фигуристок, указывая на трениро-

ванность организма (табл. 4). 

Таблица 3. 

Показатели ДАД (мм.рт.ст.) у фигуристок и девочек контрольной группы 

 (M  m) 

Состояние Контроль (n - 46) Эксперимент (n - 37) 

Покой 71,02  0,86* 68,38  0,99 

После физической нагрузки 65,43  2,19 62,70  1,92 

Восстановительный период 

1 минута 70,33  1,35 68,11  0,94 

3 минута 71,74  0,73*** 68,38  0,99 

5 минута 71,63  0,75** 67,84  1,04 

Примечание: *, **, *** – достоверность различий между группами при P0.05, P0.01 и P 0.001 



20 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

Таблица 4. 

ЧСС девочек, занимающихся и не занимающихся спортом на Севере (M  m) 

Состояние Контроль (n - 46) Эксперимент (n - 37) 

Покой 85,50  0,92 84,16  0,97 

После выполнения физической нагрузки 143,67  2,17 138,97  1,91 

Восстановительный период 

1 минута 108,00  2,19* 101,84  1,79 

3 минута 102,13  1,80 97,30  1,56 

5 минута 97,89  1,84* 92,92  1,37 

Примечание:* – достоверность различий между группами К и Э при P  0.05. 

 

Анализ частоты встречаемости различных ти-

пов реакции на стандартную физическую нагрузку 

показал, что частота нормотонического типа реак-

ции выше у фигуристок по сравнению с девочками, 

не занимающимися спортом: 56,8% и 39,1%, соот-

ветственно. Нормотонический неблагоприятный 

тип, характеризующийся пролонгированным вос-

становительным периодом, чаще встречался у дево-

чек контрольной группы: в 54,4% случаев против 

35,1%. Небольшая доля гипотонического типа ре-

акции встречалась в обеих группах: у 8,1% девочек-

спортсменок и у 6,5% девочек, не занимающихся 

спортом. Сравнение ответа системы кровообраще-

ния на нагрузочный тест по показателям сердеч-

ного выброса – СО и МОК, значимых различий 

между группами не выявило. Не имели различий и 

показатели удельной величины физической работо-

способности, определенной по тесту PWC170 

(14,95 0,77 и 16,060,76 кгм/мин/кг, соответ-

ственно в К и Э группах). Однако величина аэроб-

ной производительности, рассчитанная на кг массы 

тела обследуемых была выше (P0.01) у девочек-

фигуристок, составляя 68,72 0,98 против 

63,291,28 мл/мин/кг, что свидетельствует о бóль-

ших функциональных возможностях кардиореспи-

раторной системы. 

В то же время, вегетативное равновесие в 

обеих обследованных группах сдвинуто в положи-

тельную сторону, что ведет к усилению процессов 

катаболизма, характерного для напряженного 

функционирования, повышения расходования ре-

зервов организма, причем, у девочек, занимаю-

щихся фигурным катанием, в большей степени по 

сравнению с контролем (P0.05). Видимо, физиче-

ские нагрузки в условиях адаптации к северу и 

учебной деятельности не являются адекватными, 

повышая «цену» адаптации, в первую очередь у де-

вочек экспериментальной группы, которые кроме 

уроков физической культуры в школе тренируются 

ежедневно на занятиях фигурного катания. При 

этом потребление кислорода миокардом левого же-

лудочка, оцененное по значениям «двойного произ-

ведения», выше у девочек контрольной группы, что 

указывает на более экономное функционирование 

сердечнососудистой системы и подтверждает вы-

шесказанное (табл.5).  

Таблица 5. 

Показатели индекса Кердо и «двойного произведения» (M  m) 

Показатель Контроль (n - 46) Эксперимент (n - 37) 

ВИК 16,51  1,31* 18,34  1,53  

ДП 91,86  1,33* 87,05  1,52 

Примечание: * – достоверность различий между показателями К и Э групп при P 0.01. 

 

Таким образом, исходя из полученных данных, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Занятия фигурным катанием в условиях 

Крайнего Севера сдерживают процессы роста и фи-

зического развития девочек в возрасте второго дет-

ства (9 лет). 

2. Частота встречаемости нормотонических ре-

акций на нагрузочный тест и высокие показатели 

аэробной производительности более характерны 

для девочек, занимающихся фигурным катанием по 

сравнению с не занимающимися спортом.  

3. Менее экономное функционирование сер-

дечнососудистой системы и напряжение в ее дея-

тельности более характерно для девочек-фигури-

сток, на что указывают повышенная потребность в 

кислороде и симпатотония. 

4. Полученные данные свидетельствуют о по-

вышенной «цене» адаптации и чрезмерности нагру-

зок для девочек 9 лет в условиях проживания на 

Тюменском Севере. 
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Abstract 

Modern information technologies development takes part in evolution of human activity, as we know. During 
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Dynamics of natural atmospheric process, 

weather-forming factors remain invariable, but meas-

urement methods, transmission, processing and analy-

sis of meteorological information become qualitatively 

new on form and content. According to this claim, 

mathematical modelling of atmospheric process, as su-

perposition of fluctuations in wide time and space 

scales, is the revolutionary developing part of theoreti-

cal meteorology. On its point, it takes intermediate po-

sition between such fields of science as dynamic mete-

orology and hydrodynamic forecasts. First of them 

forms bases of physico-mathematical description of 

different scale atmospheric process, as mathematical 

problems resulting in number of analytical solutions. 

The second one pays attention to problems of creation 

and practical using of weather forecasts numerical 

models, initial information receiving and integration of 

out coming results. 

Modern approach of atmospheric process math 

models based on the solution of complex problem con-

tains three very important missions: physico-mathe-

matical model definition; development of numerical al-

gorithm and its realization for PC; working out soft-

ware testing on the observational data.  

To obtain perfect math model, it is necessary to 

make correct atmospheric process typification. Among 

all using types of such typification, the most useful for 

our purposes, is classification according to existential 

scale (time and space).  

Suppose, we need to develop some model of at-

mosphere, that describe motion in time scale T ranged 

from 0.01 s to 50, transfer it in space scale L (using 

Taylor’s hypothesis of frozen turbulence [1]) we obtain 

kmmL 400001.0  , i.e. this motion takes all of 

any significant in the energy part of atmosphere. So, for 

numerical solution of this problem needs to choose 

space grid with step m05.0  and time step for in-

tegrating equations system of hydrodynamic 

s 0.005t  . Number of calculated grids special 

points is 
2210N . [2] Moreover, there is a problem 

concerns the definition of boundary limits. Certainly, 

even elementary processing of this data massive will 

take more time than is available for correct forecast, for 

example.  

All this leads using of number separate models of 

atmosphere, each of them aimed on description of fixed 

types of atmospheric movements. Problem of optimal 

number of models bring us back to correct typification 

of atmospheric process.  

In case of mesoscales process, there are difficul-

ties in forming universal forecast model, as they have 

no appreciable existential scale (time and space), no 

mater which concept were used: statistical approach or 

synoptic one, even those that was based on continuity 

and typicality of atmospheric process. As a result, fore-

cast of each mesoscale phenomena and process use spe-

cially developed method taking into account the fea-

tures of geographical area, vertical flows, features of 

the underlying surface. 

The mission of mesoscale process math models 

(mesomodel) development is to become a base for new 

weather forecast methods. Because of the relatively 

small horizontal extension of mesomodel ( km310 ) 

weather forecast based on it has forecast-time interval 

not exceeding 12 hours (very short-range forecast). 

Mesomodel using for the purposes of weather predic-

tion allows accurately calculate within the framework 

of specialized forecast a number of characteristics that 

is indispensable for different spheres of human activity. 

Thus, to solve the problems of environmental protec-

tion and aeronautical meteorology, for example, three-

dimensional structure of wind field, characteristics of 

turbulence in the lower troposphere can be found by 

very short-range forecast means. The urgent need to im-

prove forecast methods of atmosphere pollutions by in-

dustrial wastes [3] now become the main reason to de-

velop more physically filled mesoscale math models.  

The thing preventing practical implementation of 

mesoscale math models is the problem of meteorologi-

cal elements fields receiving. The three-dementional 

fields in the model are the horizontal components of 

wind, temperature (expressed as potential temperature), 

water vapour concentration (expressed as specific hu-

midity) and cloud water content. The model also con-

tains two-dimensional fields for the surface pressure, 

surface temperature and ice cover, surface roughness 

and soil moisture content. All this required as the initial 

information for hydrodynamics integrated system of 

equations. 
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Lost recently system of surface meteorological 

stations does not allowed now restore the structure of 

meteofields with sufficient detalization. Note that this 

problem is very important for practice (analyses of at-

mosphere in the airport area, as an example) [3]. Com-

plex of scientific and technical problems is evolved in 

one of sphere of applied meteorology – “Nowcasting”, 

since the end of 20th century. «Nowcasting» emerged 

as reply to the consumers request due to the develop-

ment of remote sensing and computer facilities. Till the 

middle of 21th century almost 90% of world meteoro-

logical information will be received, disseminated and 

processed by “Nowcasting” methods.  

Progress in telecommunication technologies pro-

vide high speed information exchange between meas-

uring and computing devices and transfer results to cus-

tomers in measurement temps. This creates hardware 

basis of Nowcasting. The second basis is methodology, 

which is started and in progress now.  

All tasks are realized by computer technologies 

automatically can be conditionally divided in 4 types:  

1) Initial measured meteorological data pro-

cessing and largescale parameters estimation;  

2) Diagnostics (recognition) of meteorological 

phenomena types; 

3) Analysis of meteorological phenomena for the 

purposes of objective characteristics of their evolution 

receiving during the observation period;  

4) Tasks of very short-rang forecast of current 

meteorological situation. 

Three of them had already solution in estimation 

theory and in theory of pattern recognition.  

But fourth task of very sort-range forecast is still 

far from solving. There some factors preventing it: 

1) Volume of meteorological process parame-

ters, taken in space and time scale of “Nowcasting” is 

the realization of random non-stationary processes. Us-

ing traditional weather forecast methods based on de-

terministic physical equations are useless in this case. 

2) Well known methods of random process fore-

cast is useless too because of their orientation on sta-

tionary process. And the third, there is no correct infor-

mation about statistical structure of predicted processes 

because of its variability due to non-stationarity of 

mesoscale weather processes. 

3) Measured results contain some errors, statisti-

cal properties of which are still poorly researched. If 

they use heterogeneous meteorological information, 

unknown correlation relations between measurements 

and between their errors arise.  

4) There is necessity to work in real time, if fore-

cast must be prepared in meteorological information 

coming rate. 

Before methodology of “Nowcasting” was 

worked out, tasks, described above, were not solved 

and methods were not developed. Methods used earlier 

by meteorologists don’t solve all problems, and mostly 

useless.  
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Abstract 

The existing multidimensionality of the modern conception of nature management testifies to the complexity 

and ambiguity of the processes occurring by the influence of environmental, economic and social factors. 

Thus, nature management  is a variety of forms of human interaction with natural systems and processes, in 

order to obtain socio-economically significant products and services, this is the interaction of socio-ecological and 

economic systems. 
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At the end of the 60s of the last century, when the 

interest in the problems of the relationship between na-

ture and man increased significantly, the concept of 

"nature management", justified as a scientific one, was 

actively used. 

Now there is no clear and generally accepted un-

derstanding of the entity of "nature management". 

There are many different definitions, each of which 

highlights one or other of its important aspects. 

Analyzing the definitions of the concept of "nature 

management", proposed by different authors, it can be 

concluded that each definition reflects only certain as-

pects of the process of nature management. 

In essence nature management can be both rational 

and irrational. Irrational nature management is a set of 

activities that do not ensure the preservation of the nat-

ural resource potential: pollution of the environment, 

destruction of natural landscapes, destruction of certain 

species of animals and plants, disruption of links be-

tween ecosystem elements. A number of processes that 

negatively affect the state of the environment, a number 

of authors denote by the term "de-ionization", i.e. dete-

rioration, damage[1].  

Under the rational nature management in scientific 

literature is understood [2]: 

1) purposeful socio-economic activities of the so-

ciety through the all-round intensification of the use of 

natural resources; 

2) preservation and augmentation (or improve-

ment of quality) of natural resources in the interests of 

present and future generations of people; 

3) maintaining the balance between industrial de-

velopment and the biological stability of the surround-

ing human environment. 

Proceeding from the above, it can be concluded 

that rational nature management is an activity aimed at 

satisfying the needs of society by preserving and repro-

ducing natural resources, with the aim of preserving the 

health of the population, protecting and restoring the 

ecological properties of nature. 

It follows that the rational nature management in-

cludes the protection of natural resources and their res-

toration. 

 

 
Figure 1.1  Rational Nature Management 

 

At the same time, the development of natural re-

sources is the use of resources previously not exploited 

in economic activities. 

Transformation of natural resources is their repro-

duction and restoration. Reproduction of natural re-

sources implies their receipt through scientifically-

based management, and restoration is a set of measures 



24 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

aimed at obtaining a natural resource, after its complete 

or partial depletion. 

Under the study of natural resources we mean the 

study and analysis of natural resources in order to de-

velop a management system and further use. 

Rational nature management and protection of 

natural resources must be ensured by an effective regu-

latory mechanism, which currently belongs to adminis-

trative measures, where the economic mechanisms 

used in practice do not perform their functions in full. 

Since, in order to increase the efficiency of the use 

of natural resources, the economic mechanism is of de-

cisive importance, it is firmly entrenched in the eco-

nomic activities of any enterprise. 

The problem of the formation of an economic 

mechanism for the rational use of natural resources at-

tracts the attention of a large number of economists, as 

a result of which there arises the need for carrying out 

theoretical research, backed up by practical recommen-

dations in this direction. 

At present, there is no consensus on the definition 

of such a category as the "economic mechanism for the 

rational use of nature". 

Having generalized the opinions of scientists deal-

ing with the problems of rational nature management, 

it can be concluded that the economic mechanism of 

nature management is a combination of methods that 

ensure rational nature management, protection of the 

environment and environmental safety of the popula-

tion.  

Also, the analysis of the scientific literature made 

it possible to draw a conclusion that there is no division 

between the concepts of "economic mechanism of na-

ture use" and "economic mechanism of rational nature 

management", therefore, I think it is expedient to single 

out one's own position on this issue. 

The economic mechanism of rational nature man-

agement is a system of interrelated instruments that in-

clude the management, organization and stimulation of 

the consumption of natural resources aimed at creating 

a socio-ecological and economic interest of consumers 

of natural resources, in which meeting the needs today 

will not affect the ability to meet the needs of tomor-

row, the main task of the economic mechanism of ra-

tional nature management is the regulation of the con-

sumption of natural resources. 

The economic mechanism of rational nature man-

agement can be considered in a broad and narrow sense. 

In a broad sense, the economic mechanism is a system 

of interrelated organizational, economic, financial, ad-

ministrative, market-based and other measures aimed at 

people's behavior in the sphere of nature management 

and environmental protection. The economic mecha-

nism  is a set of various methods of economic influ-

ence on nature management with the purpose of stimu-

lation of rational wildlife management, protection and 

development of territories. In a narrow sense, the eco-

nomic mechanism is only economic measures. 

The economic mechanism of nature management 

in the region reflects permanent, purposeful actions 

aimed at restoring the natural state of natural resources 

in the region, preventing the negative impact of eco-

nomic entities in the region and designating a system of 

targeted actions on the behavior of users of natural re-

sources with the aim of protecting and restoring the nat-

ural functions of natural systems. 

This can be achieved only through the combined 

use of administrative, legal and economic instruments 

that create a system of state impact on relations in the 

system of nature management. 

The general content of the economic mechanism 

allows us to conclude that the organizational and eco-

nomic mechanism of rational nature management is a 

set of norms and rules established by society, within 

which practical application of economic and environ-

mental laws in the sphere of nature management is tak-

ing place. 

Coordination on the part of the state and the mar-

ket mechanism are structural elements of the organiza-

tional and economic mechanism. 

Successful integration of economic development 

and environmental protection is possible when carrying 

out a comprehensive socio-ecological and economic 

analysis and developing the necessary measures.  

For the formation of an economic mechanism for 

the use of natural resources in a particular region, it is 

important to define the development objectives of the 

region within the framework of a single economic sys-

tem, where environmental character is of great im-

portance. These goals can be as environmentally bal-

anced when the economic mechanism of nature man-

agement has a stimulating nature that minimizes 

environmental costs and is environmentally destabiliz-

ing. 

The main mechanisms of rational nature manage-

ment are: payment for negative impact on the environ-

ment, economic responsibility, balancing economic in-

centives and economic sanctions. 
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The instruments of economic impact used in world 

practice include: the system of budgetary financing; 

system of preferential ecological credits; environmen-

tal insurance; environmental taxation (Figure 1.2). 

Figure 1.2  Instruments of economic impact 

Special attention should be paid to environmental 

taxation, as it contributes to the correction of the cost 

of production in relation to costs and damages to the 

environment, and also makes it possible to compensate 

for the environmental damage caused by the polluter. 

Who pollutes the one and pays. 

Tax benefits should be established based on the 

number of environmental measures carried out, the de-

sire and the ability of producers to compensate for dam-

age to the natural environment. 

The system of payment for the use of natural re-

sources, which consists of fees for negative impact on 

the environment and fines, is an important instrument 

of state regulation that allows to stimulate nature pro-

tection activities. 

When forming the organizational and economic 

mechanism for rational nature management, it should 

be borne in mind that the main drawback is the lack of 

an organizational and economic partnership between 

the state and business in the sphere of environmental 

protection and compensation for the damage to natural 

resources. 

The organizational and economic mechanism of 

rational nature management should help minimize en-

vironmental damage, formulate clear rules for the rela-

tionship between the state and the market, which will 

allow the state to move to a new, higher level of eco-

nomic regulation, where civil-legal relations will pre-

vail 

 

REFERENCES: 

1. Ryabchikov, A.K. Economic mechanism of 

rational nature management: essence, forms / A.K. 

Ryabchikov. - Yoshkar-Ola: MarPI, 1993.-130 p. 

2. Yandyganov, Ya. Ya. The Economics of Na-

ture Management / J. Ya. Yandyganov. - Moscow: 

Knorus, 2005. - 576 p. 

 

THE ECONOMIC ESSENCE OF COSTS AS AN OBJECT OF ACCOUNTING 
 

Korzhavina T. 

Ph.D. in Economics 

Russian State Agrarian University - named after K.A. Timiryazev  

(RGAU-MSHA named after KA Timiryazev,), Russia, Moscow 

Filina E. 

master 

Russian State Agrarian University - named after K.A. Timiryazev  

(RGAU-MSHA named after KA Timiryazev,), Russia, Moscow 

 

Abstract 

The article describes the essence of accounting for the costs of the main production. The following are con-

sidered: the term «accounting of the costs of the main production», the methods of accounting for the costs of the 

main production and the classification model of the costs of the main production. Considers principles of the 
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account of expenses, that is depending on a place of occurrence of industrial expenses on what accounts they are 

calculated. 

 

Keywords: Accounting, main production, manufacturing goods, calculating, cost items, principles of ac-

counting production costs, methods for accounting production costs. 

 

The term «main production» refers to a part of the 

manufacturing process of an enterprise, during which 

materials are transformed into finished products. Both 

nature and structure of the main production depend on 

specific features of the products manufactured, produc-

tion type and applied technology. 

Over the course of manufacturing process, an en-

terprise bears the expenses required for manufacturing 

goods (costs of raw materials and supplies, expendi-

tures on labor procedures, wages, etc.). The costs re-

lated to a specific period of time are usually called ex-

penses for manufacturing [1]. 

The costs of the main production, together with 

expenditures on selling efforts, compose a prime cost 

of production (operation activities, services). 

A procedure for classifying production costs and 

determining the costs of production basing on cost 

items is called calculating, and calculating the costs of 

all types of production, individual types and production 

units, is called costing. 

In terms of accountancy, the production costs that 

compose the prime costs of the sold products (works, 

services) are called business costs. 

A classification is required for proper organization 

of accounting of production costs and calculating the 

costs of production [2]. The costs of the main produc-

tion can be classified basing on specific criteria, an ex-

ample of such classification is given in Table 1. 

 

Table 1 

Classification model for costs production of goods (works, services) 

Classification 

criterion 
Cost items 

1 2 

Cost entries in accordance with Rus-

sian accounting standards (PBU) 

10/99 «Expenses of enterprise» 

1.  Material expenses 

2.  Labor costs 

3. Allocations for social needs 

4. Amortization costs 

5. Other costs 

Contribution to calculating the costs 

of production (works, services) bas-

ing on cost items, the list of items is 

specified by an enterprise individu-

ally 

1. Raw materials and supplies 

2.  Recyclable wastes 

3. Bought items, semi-finished products and outsourced production 

services 

4. Fuel and energy for technological needs 

5. Wages of workers 

6. Allocations for social needs 

7. Pre-production and start-up expenses 

8. General production expenses 

9. General business expenses 

10. Waste losses 

11. Other production expenses 

12.  Sale expenses  

Economic role in manufacturing 

process of goods (works, services) 

1. The main costs are directly related to technological process of man-

ufacturing (raw materials, materials, fuel, energy for technological 

needs, etc.) 

2. Overhead costs related to management and maintenance of manu-

facturing process (general business costs, etc.) 

 

Method of adding certain types of 

production to the prime costs 

(works, services) 

1. Direct expenses which are directly related to manufacturing a certain 

type of goods and can be directly added to its costs (raw materials, sup-

plies, staff wages) 

2. Indirect expenses which are related to maintenance and management 

of manufacturing process and cannot be directly related to the cost of a 

certain type of product, distributed between certain types of products in 

accordance with a conditional base selected by an enterprise and fixed 

in its accounting policy 

Contribution to manufacturing vol-

ume of production (works, services) 

1. Variable parameters which depend on manufacturing volume (raw 

materials, supplies, etc.) 

2. Conditionally constant parameters, not depending directly to manu-

facturing volume (management costs, etc.) 
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Principles of accounting production costs: 

• costs are recorded for accounting period during 

which they occurred; 

• an enterprise chooses methods for accounting 

production costs and calculation methods in accordance 

with the specific features of production cycle and its 

technological details; 

• indirect costs are distributed in accordance with 

the basis for their distribution, established by the enter-

prise, taking into account technological details of pro-

duction process; 

• a list of synthetic accounts is defined for gener-

ating data on actual costs of production; 

• a scheme is selected for analytical cost account-

ing for the purposes of recording, monitoring, planning, 

analysis and internal and external reporting; 

• costs are delineated between work-in-process 

balance at the end of the reporting period and finished-

product output, depending on manufacturing type; 

• a method is determined for estimating work-in-

process balance (works, services), depending on the 

production prime costs. 

All the principles considered above for recording 

production costs should be reflected in the accounting 

policy. 

A variety of methods for accounting production 

costs are presented on Fig. 1. 

 
Figure 1. Cost accounting methods 

 

 

In terms of cost center, production costs are di-

vided into: 

• costs in main production – plant-growing, live-

stock, industrial production; 

• costs in auxiliary industries which provide ser-

vices for main industries, performing certain jobs for 

them, accommodation, etc. 

Direct costs are accounted in the following calcu-

lation accounts: 20 «Primary Production», 23 «Auxil-

iary Production», 29 «Service plants and facilities». In-

direct costs are recorded in account 25 «General Pro-

duction Expenses» which is followed by charge-off this 

account in the debit of account 20. 

Administrative and management costs are rec-

orded in account 26 «General Business Expenses». At 

the end of the reporting period, they are distributed and 

debited from account 26 in the debit of accounts 20, 23 

or account 90 «Sales» - in the provision of services, per-

forming works. When writing off the expenses in the 

debit of account 90 «Sales», an incomplete production 

cost of products (excluding general business expenses) 

is recorded on accounts 20, 23, 29. At the end of the 

reporting period, this value is debited to account 43 

«Finished Products» or 40 «Output of Products (works, 

services)». 

The objectives of accounting costs of primary pro-

duction and calculating the prime costs of production 

(works, services) are: 

• accounting volume of manufactured products, 

performed works and provided services referring to 

their types, quality, departments or responsibility cen-

ters, as well as monitoring plan implementation for 

these factors; 

• timely registration of primary accounting docu-

ments and control over the use of material, labor and 

other resources, compliance with plans, standards, esti-

mates for production and management; 

• reasonable accounting of actual costs for manu-

facturing products (works, services) in the accounting 

records in accordance with the procedure stipulated in 

the accounting policy of the enterprise; 

• calculating actual prime cost of production 

(works, services) and controlling plan implementation 

in respect of the prime cost. 

In countries with a developed market economy, 

accounting costs of primary production and calculating 

Methods for 
accounting costs

By reference to the way of 
cost estimation:

1. by actual cost price;

2. by planned cost price;

3. by normative cost price.

By reference to the type of 
technological process:

1. cross-sectional;

2. ordering;

3. operational.

By reference to adding cost 
items in cost price:

1. full cost;

2. marginal method.
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the prime cost of products (works, services) are allo-

cated to management accounting and supposed to pro-

vide this information for administration, managers and 

other professionals of the enterprise and its depart-

ments. 

In the domestic practice, accounting costs of pri-

mary production and calculating the prime cost of prod-

ucts (works, services) are still an integral part of ac-

counting system. 

In conclusion, it need to say that the costs of pri-

mary production plays important role in the economy 

of the enterprise. Studying the costs of production will 

find ways to minimize them, which will entail a reduc-

tion in the cost of production and growth in profits. 
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Abstract 

The article deals with (touches) the theoretical bases of accounting of fixed assets and their reflection in the 

financial statements. It is formulated the author's definition of “fixed assets”. The difference between the terms 

“depreciation” and “wear” should be stressed. Attention is drawn to reviewed changes to legislation relating to the 

procedure for the classification of fixed assets in accounting and tax accounting. It is presents directions for internal 

control of fixed assets in the organization. The need is stressed to employ of the internal control system. It is 

described in short the forms in which financial statements show information about major funds. 

Аннотация 

В статье изучены теоретические основы бухгалтерского учета основных средств и их отражение в 

отчетности. Сформулировано авторское определение понятия «основные средства», обращено внимание 

на различия между такими понятиями, как «амортизация» и «износ». Рассмотрены изменения законода-

тельства, касающиеся порядка классификации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. 

Представлены направления внутреннего контроля основных средств в организации, кратко описаны ос-

новные формы бухгалтерской отчетности, в которых находит отражение информация об основных сред-

ствах. 
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Economic activity of any enterprise implies the 

possession of the property at the time how successful 

his work is directly associated with a competent ac-

counting of the property. The property consists of: 

fixed assets and other non-current assets, current assets, 

financial assets. The most important part of non-current 

assets are fixed assets. 

In the standard on accounting Russian Accounting 

Standards 6/01 “Accounting of fixed assets” does not 

give a precise definition of “fixed assets”, and only 

leads criteria for recognizing assets as assets. Different 

authors have focused in the definition of any sign, with-

out affecting other important defining aspects. 

Therefore, we have developed the following defi-

nition: fixed assets is a part of non-current non-mone-

tary assets of the organization in the form of means of 

labour used for more than one year for the production 

of products, performance of works or rendering of ser-

vices, lease or for management purposes purchased not 

for resale and has the ability to bring economic benefits 

(income) in the future.  

A distinctive feature of fixed assets is their reuse 

in the production process, maintaining the original ap-

pearance for a long period. Under the influence of the 

production process and the environment they wear out 
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gradually and carry its initial cost on the cost of produc-

tion during the standard service life by charging depre-

ciation (amortization) according to the established 

norms. 

The concept of “depreciation” and “wear” repre-

sent a separate economic category, as different in es-

sence and in size. Wear reflects the aging of existing 

assets, and depreciation is an integral part of the cost, 

i.e. through the inclusion of depreciation in cost of pro-

duction (circulation) reflects the accumulation of funds 

for replacement funds [5, с. 324-327].  

In order to ensure the acquisition of fixed assets in 

the most economical manner, their physical safety, cor-

rect accounting and tax accounting, work safety and 

maintaining these funds in the operating state, and a re-

tirement at the highest possible price unused fixed as-

sets, the management company must ensure their inter-

nal control [6]. Directions for internal control of fixed 

assets is presented in table 1. 

Table 1 

Direction of internal control for asset accounting 

Group Directions of internal control 

1 2 

Control documenting 

-operations accounting of fixed assets must be separated from the accounting for com-

mon supply and sales – the use of approved forms for accounting of fixed assets f. 

number OS-1, f. number OS-2, f. number OS-3, f. number OS-4, f. number OS-6, f. 

number OS-14, f. number OS-15 and others; 

-fixed assets shall be accounted on the account 01 “fixed assets” in the appropriate 

sub – buildings, machinery and equipment, vehicles, livestock and others. 

The safety 

-acquired assets must be protected from theft, misuse, accidental loss or premature 

aging (inventory, consolidation of fixed assets for the financially responsible per-

son). 

Control of 

depreciation 

-depreciation in accordance with the approved accounting policy should be accounted 

for and included in the cost:  

-check write-off depreciation on machinery and equipment, vehicles used in produc-

tion activities at the expense of 20, 23, 25; 

-at buildings in which the managerial staff at the expense 26. 

Control of correct re-

flection of operations 

-check of correctness of registration and accounting of operations on receipt and dis-

posal of fixed assets: 

-entering the property is first reflected in account 08 “Investments in non-current as-

sets”, and then be debited to the account 01 “fixed assets”;  

-the outgoing objects are written off through a separate subaccount to the account 01 

“fixed assets disposal” at the residual value with simultaneous write-off of accumu-

lated depreciation of account 02 then  

determined the financial result from sale – profit or loss reflected (th) on account 91 

“other incomes and costs”; 

 

-validation assessment of fixed assets in accounting:  

purchased for a fee in the amount of actually incurred expenses; received as a contri-

bution to the authorized capital in accordance with the agreed assessment founders, 

etc.; 

 

-check of correctness of calculation and accounting of depreciation and repair of 

fixed assets depreciation is credited to account 02 “depreciation 

of fixed assets” method established by accounting policy; the repair 

costs are debited to the cost account (20, 23, 25, 26) and is charged to cost of produc-

tion. 

Control inventory 

-the correctness of the inventory (recorded in the inventory first, actually received 

data, then the accounting data; if the identified surpluses or shortages – filling colla-

tion statements). 

 

The value of internal controls is very high, as it 

allows to raise controllability of the company and com-

pliance with its objectives and tasks.  

In addition, it is necessary to note the changes in 

legislation that occurred in 2017, concerning the classi-

fication of fixed assets for accounting purposes. 

Now in accounting organization determines how it 

plans to use the asset (paragraph 20 of Russian Ac-

counting Standards 6/01 “Accounting of fixed assets”) 

[3]. Tax classification it is possible to navigate, but if 

the forecast period of use will be substantially less than 

in the classification, it is necessary to establish the ex-

pected term. Otherwise, the organization will pay the 

amortization to a lesser amount than you need, and 

overestimate the value of the asset in the financial state-

ments. 

The final stage of accounting is the accounting 

statements. It is a system of indicators grouped in a cer-

tain form describing the financial-economic activities 

of the organization. It shows summary data about the 

financial situation of the organization and the results of 

its economic activities.  
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In particular, in the 1 section of the balance sheet 

line “fixed assets” accounting Companies shows the 

existence of assets at the beginning and end of the re-

porting period. The value of fixed assets reflected in the 

balance sheet regardless of whether they are operated 

or are in conservation or in stock. 

In the income statement line “other income” re-

flects the amount of revenue from sales (disposal) of 

fixed assets, and under article “other expenses” reflects 

the loss on disposal of fixed assets, additional costs as-

sociated with their sale, and losses from write-off of 

property, plant and equipment, unusable and not sub-

ject to restoration and further use.  

In the report of changes in equity 5 in the column 

“additional capital” shows the change in the value ad-

ditional paid-in capital in connection with reassessment 

of fixed assets. 

The most detailed information on the movement 

of fixed assets in the reporting year, give explanations 

to accounting balance and report on financial results 

that show the existence of fixed assets at the beginning 

and end of the reporting period and the movement dur-

ing the reporting period, certain types of fixed assets, 

namely, buildings, constructions and transfer devices 

machines and equipment vehicles production and busi-

ness inventory, livestock and other fixed assets. 

This form is completed on the basis of trial balance 

by matching debit and credit turnovers of account 01 

“fixed assets” and 02 “depreciation of fixed assets” and 

grouping by types of specified property. 

Based on the foregoing, it can be concluded that 

the internal control organization is an essential element 

of all stages of the management process, he provides 

not only the possibility of acceptance of effective ad-

ministrative decisions and their execution. Internal con-

trol is a process implemented jointly by management 

and other employees of the organization and designed 

to achieve the following objectives: reliability of finan-

cial reporting, effectiveness and compliance with or-

ganization requirements. With the help of the internal 

control system can timely track the changes in the law 

required for a true reflection of assets and liabilities, in 

order to avoid possible tax penalties. 
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The issue of accounting policies in the current 

sense of the word is essentially central in the whole sys-

tem of accounting. The use of all elements of the ac-

counting policies that form the size of the financial re-

sults is in conflict with the fundamental purpose of ac-

counting – formation of complete, accurate and neutral 

information in relation to all user groups [2]. 

Thus, modern accounting methodology, under 

certain conditions, becomes the most powerful lever of 

influence, both positive and negative, on the minds of 
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its users, that is the most important element of manage-

ment in any organizational structure.  

The analysis of the valid legal regulation of meth-

ods of accounting, from the point of view of formation 

the magnitude of financial results in the financial state-

ments, allows to divide them into two opposite groups: 

• Methods of increasing the financial result; 

• Methods of reducing the financial result [3]. 

Therefore, when determining the accounting poli-

cies the management of the organization should be 

clearly separated from the elements of ways of conduct-

ing accounting according to the degree of their influ-

ence on formation of financial result in accounting and 

reporting. 

The accounting methods and elements affecting 

the value of financial results in accounting are listed in 

table 1. 

In more detail each of the methods for selection of 

such combinations of elements that allow you to create 

accounting and reporting in both maximum and mini-

mum financial result of the reporting year are discussed 

below. 

The greatest number of elements from each 

method of accounting prescribed by regulation for de-

preciable facilities. 

Table 1 

Methods of accounting and elements affecting the value of financial results based on accounting rules 

Method the accounting policies 

organization 
The elements of the method  

1. The methods of depreciation of 

fixed assets 

1.1. Linear method 

1.2. Method declining balance 

1.3. Method of writing off of cost on the sum of the numbers of years of 

useful life 

1.4. Method of writing off value in proportion to the volume of produc-

tion (works, services) 

2. The methods of depreciation of 

intangible assets 

2.1. Linear method proceeding from the norms estimated on the basis of 

their useful lives 

2.2. Method of writing off value in proportion to the volume of produc-

tion (works, services) 

2.3. Method declining balance 

3. Methods of assessment of mate-

rial resources included in the costs 

of production 

3.1. At cost inventory items 

3.2. By the average cost 

3.3. At cost of first time acquisitions (FIFO – First In First Out) 

4. Delineation of costs at the time 

of their implementation 

4.1. On account of the cost of production 

4.2. On account 97 «deferred Expenses» 

4.3. On account 96 «Reserves of forthcoming expenses” 

5. The establishment of valuation 

allowances due to the appropria-

tion of financial results 

5.1. To the account 14 «Reserves under decrease in value of tangible 

assets» 

5.2. On account 59 «Reserves under depreciation of investments in se-

curities» 

5.3. On account 63 «Reserves on doubtful debts» 

5.4. Not possible 

6. Ways of grouping of production 

costs 

6.1. A method of forming a full cost 

6.2. Method of formation of the cost on principles of direct costing 

For depreciable objects of particular importance 

when dealing with this issue can have a way of writing 

off the cost of such facilities in proportion to the vol-

ume of products (works, services). This method gives 

the most accurate comparison of costs for acquired de-

preciable object with revenues from its operation dur-

ing the reporting period, under the following condi-

tions: the useful life of an object is directly determined 

by the amount released with his participation units, the 

factor of obsolescence has no significant effect, and the 

volume of output in units reliably measured. 

Allowed the legal regulation of methods of depre-

ciation intangible assets, the greatest influence on the 

magnitude of financial results has a method of calcula-

tion based on the useful lives and method reducing bal-

ance. The method of calculation of depreciation method 

reducing balance identical to the method of deprecia-

tion for fixed assets. It can be argued that this is one of 

the accelerated methods of depreciation, as in the first 

years of operation intangible assets amortize more in-

tense. The use of the above-mentioned methods pro-

vides an increase in costs and decrease in the financial 

result. 

Offer valid normative regulation of accounting 

and reporting methods of assessment of material re-

sources included in the expenses on ordinary types of 

activities also have a significant impact on the value of 

financial results. 

The analysis of the above assessment shows that 

when using the FIFO (the method of accounting mate-

rial inventory of the enterprise in chronological order 

of their receipt and write-off) method the value of fi-

nancial result will be significantly higher than when us-

ing the other two methods. Using the average cost 

method provides a more uniform inclusion of expenses 

in cost of manufactured products. 
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For the purposes of uniform inclusion of forth-

coming expenses in production costs, the organization 

can create reserves on forthcoming payment of leave, 

payment of annual compensation following the results 

of work for the year repair of fixed assets, production 

costs for preparatory work in connection with seasonal 

nature of production and a number of other reserves, 

stipulated by the legislation of the Russian Federation. 

The most significant from the point of view of influence 

on the financial results, in our opinion, is the question 

of the creation of a reserve on repair of fixed assets. 

The procedure for the allocation of costs to the ac-

count «deferred charges» or the account «provisions for 

liabilities and charges» provides uniform their inclu-

sion in production costs without a significant impact on 

financial results. At the same time the order of refer-

ence of expenses for repair of fixed assets on account 

of expenses for manufacture at the time of the repair 

dramatically increases the expenses of the organization 

in the reporting period and thus causes the decrease of 

the financial result of the reporting period. 

The reservation of funds may be done through the 

assignment of amounts to the decrease in financial re-

sults. The establishment of such reserves may serve two 

purposes. The first goal is clarifying the amount of 

working assets, under which they are created, i.e. for 

the formation of the users of accounting information 

have a real idea of the value of assets reflected in the 

financial statements. The second goal is to create addi-

tional (compared with conventional procedures) of fi-

nancial resources. This is because an event might hap-

pen in the future (the non-payment by the counterparty 

of the products delivered unexpected losses from fall-

ing of securities). All this justifies, and in some situa-

tions, and the need to create reserves. Such reserves 

have been called valuation reserves. 

The most popular in practice is to reserve amounts 

for doubtful debts, carried out on the account «Reserves 

on doubtful debts». This is because the provision ac-

complishes both the above goals. Also clarify the 

amount of receivables a provision is a means of repay-

ment of unclaimed loan debt, and the provisions of the 

law on tax on profit in lined with the limits to take ac-

count of the costs that have been the source of the cre-

ated reserve, in the formation of the taxable base 

Organizations can create reserves for reducing the 

cost of raw materials, fuel, work in process, finished 

products, goods, etc. the Necessity of creation of such 

reserves is dictated by the rules of the resource estimate 

in the turnover reported in the financial statements. To 

summarize the information about the reserves for re-

ducing the cost of turnover is applied to the account 

«Reserves for depreciation of material values». 

Common to these accounts is that the reserves that 

are carried on them, are created due to the attribution 

amount of reserves to other expenses of the organiza-

tion. Thus the amounts recorded in the accounts of the 

reporting of reserves, reduce the size of the financial 

results of the reporting period. Accordingly, the rejec-

tion of the use in the accounting policy, valuation al-

lowances increases the amount of the final financial re-

sult in the amount of possible reserves 

Recognition of costs using the method «direct-

costing» allows you to increase the costs of the report-

ing period and thus reduce the amount of financial re-

sult. Accordingly, the recognition of expenditures on 

the basis of the mode of formation of the full Prime cost 

of products (works, services) increases the amount of 

financial result. 

Except the methods of accounting that affect the 

magnitude of financial results is essential for the report-

ing period of their formation, which is submitted to the 

accounting records. Obviously, depending on the pe-

riod of business operation financial results in interim 

and annual reporting will vary significantly, the most 

rapid changes of the financial results will be presented 

in the interim financial statements. 

Thus, depending on the choice of specific items 

from each method of accounting and the period of re-

flection in the financial statements depends on the value 

of the generated financial result is calculated according 

to the rules of accounting.  

Using the analysis, you can create a sequence of 

combinations of elements selected from the considered 

methods of accounting that allows to generate both 

maximum and minimum value of the financial result of 

the first reporting year (table 2).  
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Table 2 

Maximum and minimum value of the financial result 

Method of accounting the 

organization's policy 

Maximum value of the fi-

nancial result achieved in 

the choice of methods 

Minimum financial results are achieved 

with a variety of ways 

1. The methods of deprecia-

tion of fixed assets 
1.1. Linear way 

1.2. Method declining balance 

1.3. Method of writing off of cost on the 

sum of the numbers of years of useful life 

2. The methods of deprecia-

tion of intangible assets 

2.1. Linear method proceeding 

from the norms estimated on 

the basis of their useful lives 

2.4. Method declining balance 

3 Methods of assessment of 

material resources included in 

the costs of production 

3 3. At cost of first time acqui-

sitions (FIFO) 
3.2. By the average cost 

4. Delineation of time of im-

plementation 

4.2. On account 97 «deferred 

Expenses» 

4.1. On account of the cost of production 

4.3. On account 96 «Reserves of forthcom-

ing expenses» 

5. Provisioning through the 

assignment on the financial re-

sults 

5.4. is not possible 

5.1. To the account 14 «Reserves under de-

crease in value of tangible assets» 

5.2. On account 59 «Reserves under depre-

ciation of investments in securities» 

5 3. On account 63 «Reserves on doubtful 

debts» 

6. Ways of grouping of pro-

duction costs 

6.1. A method of forming a 

full cost 

6.2. Method of formation of the cost princi-

ples «direct-costing» 

Thus, the device control organizations there is a 

real possibility depending on your goals and objectives 

to affect the financial results presented in financial 

statements. For example, organizations that are actively 

seeking investors or creditors, it is advantageous to pre-

sent the results of its financial and economic activities 

in the most favorable light, that is, to show in the finan-

cial statements, oriented towards the external user, as 

higher profit. In such a situation, the use of accounting 

algorithm, the maximum value may be for an organiza-

tion preferred. 

Examination of the current accounting shows that 

the choice of one of the systems described principles of 

the algorithms of formation of financial results, are in-

creasingly beginning to be used in practice. Therefore, 

dramatically increases the possibility of formation of fi-

nancial result in order to any one group of its users. This 

circumstance, as mentioned above, caused by the intro-

duction of a system of indicators in the current report-

ing of capital factor impact of changes in accounting 

policies on the retained earnings. However, this infor-

mation only gives an idea about these developments in 

relation to the other algorithm of formation of financial 

results in the organization. Accordingly, the practical 

value of such information is highly questionable. How-

ever, even all the different ways that additional disclo-

sures will not solve the problem so as to reveal this in-

formation is required concerning a universally ac-

cepted, albeit on the basis of professional judgment, 

data generation, which at this stage of the development 

of accounting no. 

In modern conditions the development of profes-

sional judgment on this issue should be assigned to one 

of the most influential public organizations of profes-

sional accountants, actively involved in the reform of 

the accounting system in the Russian Federation. For 

example, the Institute of professional accountants of 

Russia. 
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Kazakhstan gained independence, it also give at-

tention to the Kazakh diaspora abroad. There is the pro-

cess of globalization, encompasses all spheres of socio-

ethnic and economic spaces in the modern world. 

Therefore, it is necessary to examine complex pro-

cesses of international significance in the course of re-

search on the issues of the Kazakh diaspora. It can not 

be done without a comprehensive and systematized 

study of the Kazakh diaspora. Also this issue is a 

mechanism for establishing the veracity of Kazakh 

history and social justice. That is why, it is so valuable 

to explore important things of society from the 

historical, theoretical, social, demographic and 

economic side. The Kazakh diaspora in the near and far 

abroad is still trying to preserve its national culture, 

traditions, spiritual wealth and values. A group of 

Kazakhs who live on this way is the Kazakh diaspora 

in Turkey. 

Now, we know, what has served moving of 

Kazakhs from Kazakhstan to Turkey, however, there 

are questions of their political, social, economic 

situation. 

The conference was held in Astana «Assembly of 

the people of Kazakhstan as institute of consolidation 

of civil society» in May 2005 and the result of analysis 

of the Kazakh diaspora in Istanbul published at the 

university of Istanbul in July, 2009. 

The requirement was interviewed only one – eth-

nic Kazakhs with the Turkish citizenship by the way 

«snowball», 116 kazakh-respondents (men – 53,4%, 

women – 46,6%, age: from 16 to 29 years – 32,7%, 

from 30 to 45 years – for 16,6%, from 46 to 60 years – 

9,7%, from 61 are also more senior – 32,7% which have 

refused to answer 8,6%) were interviewed. Below we 

will note only some results of this question [1, p. 105]. 

One of the Kazakh intellectuals Altai Khalifa ,who 

has moved to Turkey: «Today's Kazakhs in Turkey dif-

fer from Turks in the fact, they have kept and followed 

some customs and national traditions, for example bur-

ial of people». 

The first question on survey: «Do you know and 

adhere to the national traditions? 96,6% of people an-

swered that they know national traditions, 67,2% 

answered that they adhere them» [1, p. 89]. 

Nevertheless long accommodation in the 

environment of other ethnos, language, culture, 

consciousness, national psychology of others country 

affect on the Kazakh who live there. The fact that 

religion, language of Kazakhs and Turks intertwine 

among themselves in comparison with other countries 

gave positive influence on synthesis. It is the reason of 

the fact that young people forget the native language is 

creation of family with other nations, who live there. 

They and their children cannot list their ancestors and 

also don't know the native language. 

Research has shown that the Kazakh language be-

came similar to Turkish, besides the majority of names 

in Turkish. The chairman of society «Kazakhsky 

Yazyk» Kamil Gezer explains that there is a law which 

translates names which one is not in Turkish into 

Turkish in Turkey. The name and surname of the first 

immigrants have been changed after a while. 

As a result a research, 65,5% of the Kazakhs who 

live in Turkey speak Kazakh fluently. Nevertheless 

modern generation speak in the native language only at 

home. Many of people chose Turkish in writing, it is 

necessary to see that most of respondents are adults. 

According to the respondents, they use Turkish with 

family, at work, with the friends. They use Kazakh with 

Kazakhs diaspora, especially with elders [3, p. 3].  

If we talk about schools in the Kazakh language, 

there is the school named after our great thinker Abai 

in Istanbul. In 2003, April, President of the Republic of 

Kazakhstan Nursultan Nazarbayev specially visited 

and presented the above-mentioned school. Nowadays, 

1800 pupils study at the school, 50 of them are 

Kazakhs. But still it is an average Turkish school. 

There are no special Kazakh schools. The person 

who influenced to that the school was given the name 

of Abay, Professor Abdioukap Kara lacks the number 

of students to open a full-fledged school: «There are no 

Kazakh classes. It's very difficult to open a school 
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because there are not enough students to fill a school, 

besides they are located in different places in a big city. 

Kazakh language courses were revealed at the faculty 

of Turkish philology in a higher educational university 

in Turkey in 2012, in the center of the Kazakh Fund in 

Turkey and in schools» [3, p. 3]. 

Young people speak Turkish, they study in 

Turkish. The Fund organized the study of the Kazakh 

language itself. The Kazakh language teacher came to 

Istanbul University and organized a study of the 

Kazakh among young students in 2005. 

There aren't enough educational and methodical 

books.There are problems because of the difference of 

graphics of the alphabet. The books from Kazakhstan 

are written on Cyrillics. There are no experts in this 

graphics to teach Kazakh. The books on Cyrillics from 

Kazakhstan nullifies by the situation. 

One of the most important things for the Kazakhs 

in Istanbul is the knowledge of their ancestors. 

Education in Turkey is very expensive therefore not all 

Kazakhs can afford it. Most Kazakh students are the 

best students in a higher educational institution. Some 

Kazakhs have two higher educations. Nowadays 

Kazakh young girls and young boys study economics, 

construction, journalism, medicine and jewelry 

specialties in higher educational institutions of Turkey 

[4, p. 268]. 

Most Kazakh families in Turkey are blended and 

multinational, as there are marriages with another 

nationalities who live in Turkey: Crimean Tatars, 

Kyrgyz, Uighurs. 

For the Kazakh guys the age of marriage is 

strongly limited. Kazakhs often marry when they are 30 

years old when they can construct family, bear full 

responsibility and when the material basis is 

constructed. By tradition in Turkey all responsibility is 

born by men. In the majority the girl's cases do not get 

high education, mostly, they get married and help 

husbands with family production [4, p. 269]. No matter 

how hard elders tried, in the displaced families don't 

pay attention to national customs, vital laws, there is a 

combination in customs and the main base hasn't 

remained. 

If Kazakh get married with Turkish woman, their 

generations will be registrated as Turks. The fact that 

they move away from roots very much concerns 

Kazakhs. Now every day youth scornfully treat the 

traditions. For example, if earlier choice of the wife or 

husband was carried out by means of parents, now 

people try to choose themselves [5, p. 75]. It is 

important to the different diasporas, who live outside 

the homeland to have cultural center and public 

organizations. Because, by means of it, we won't forget 

and we will give the national culture and language to 

the next generation. 

As a result of a research we have noticed that, 

there are cultural centers in Istanbul and that 89% of 

respondents go there. During the survey the following 

cultural centers have been called: Kazak Türkleri Vakf 

ı, Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakf ı, Doğu Tür-

kistan cemıyet, Korkut Ata Derneci, Kazak Turkleri 

sosyal yaramıasma dernegi [6, p. 34]. And the best of 

them Kazak Türkleri Vakf ı in translation "Fund of Ka-

zakhs in Turkey" actively works. Heads of fund do eve-

rything for studying of Kazakh, for the organization of 

meetings of Kazakhs in Istanbul with representatives of 

the Kazakhstan culture and creativity, fund was visited 

by deputies of parliament of the Kazakhstan Republic 

[7, p. 5]. 

In offices of fund national dwellings are collected 

exhibitions, yurtas, objects of ordinary use, literature 

about Kazakhstan, they are shown on different actions, 

meetings and concerts. 

There is the children's dancing ensemble near 

fond, which participates at different concerts and 

Presentations. By means of fund there is an «Arman» 

magazine. There are problems to choose articles, be-

cause there are no authors who can describe completely 

all life. The magazine after 15 releases, for obvious 

reasons has been stopped. During the survey it was in 

2009, on a question as their material state has changed, 

53,4% have answered that they aren't present and 

22,4% have answered what has improved, 17,2% have 

answered what has worsened. However, it is noticeable 

that they answered from the optimistic party in 

prediction of 2010. 

In recent years Kazakhs in Turkey don't hurry to 

return to Kazakhstan. Because local Kazakhs are 

engaged in small businesses. Means that their living 

conditions are very good.The skin processing business 

which began in the90's helped to improve the condition 

of local Kazakhs. Daruish Kylysh wants to transfer the 

business to Kazakhstan. But he has noticed problems of 

starting small business in Kazakhstan. 

«If we want to return home from Istanbul, the rent 

of the house in Almaty is expensive. A rent difference 

between two countries as heaven and earth. The rent 

price everytime rises in Almaty. Also there is a 

bureaucracy. To open one organization it is necessary 

to visit some organizations. There are some people who 

has gone to Kazakhstan to work and has returned 

because of bureaucracy" - Daurish Kylyshch in an 

interview for the Caspionet programe in 2009. 

Therefore it is necessary to consider easy ways for 

return [8, p. 11]. 

The economic situation of Kazakhs is stable, there 

is an opportunity to work, get a job. Most of the Kazakh 

youth in Turkey are engaged in the ethnic businesses: 

skin processing, sewing and selling they have no 

problems with work, taxes and with a rivalry. 

About it: «10-15 years ago the main profession of 

Kazakhs in Turkey was fur and leather processing, 

sewing of clothes and selling. Most of youth worked in 

trade. When youth who study got a job, they had earned 

less than that who worked at the market. It can be no-

ticed that students lost interest in study. After that there 

were some situations. There was a crisis and a rivalry. 

And there was fur and leather processing recession. 

Youth who think about the future began to pay attention 

to study. There are opportunities for the person who 

studied so much. Kazakh youth in Istanbul held high 

positions in the European firms» - Abduakap Cara tells 

[2, p. 86]. 

Our compatriots call that place «Kazakhkent» 

[Kazakh town], now it is called Gyuneshli, in 
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translation from Turkish «Sunshine». In Istanbul 

Kazakhs live also in other places (Zeytinburdu, Kuchuk 

Chekmedzhi, Safrakoy, Ornektele), but they try to be 

closer. For example, according to Saylaua 

Batyrshaula’s report, there were 15 000 the Kazakh 

diaspora in the Republic of Turkey in 1995, then there 

were 25000 people in 2005. 

According to the Association of Kazakhs today 

there are approximately 13,400 Kazakhs live in 

Zeytinburdy and 6,000 Kazakhs live in Kules. There 

are 1500-2000 compatriots in Sapagoy and 

Shackpenzher, there are 1000 Kazakhs in Izmir. In fact, 

31,500-32,000 Kazakhs are included in the association 

of Kazakhs in Turkey. Dariish Kılysh, the head of the 

association, says: «We expect quick transition of the 

Kazakh alphabet to Latin ones from the country and the 

president. Kazakhs in Turkey, Kazakhs in Europe can 

not read books and magazines in Cyrillic. 1.5 million 

Kazakhs in Russia become Russian, 1.5 million 

Kazakhs in China become Chinese, 30,000 Kazakhs in 

Turkey become Turks, and Kazakhs in Kazakhstan can 

not manage themselves and still on the Soviet ideology 

of «Soviet Kazakhs» turn into a nation in Kazakhstan» 

[8, p. 23]. 

It is the point of professor G. Medikulova’s opin-

ion that the association of Kazakhs in Turkey is able to 

show as an example for the Kazakh diaspora, this is the 

result not only of the strong spirit of the Kazakhs but 

also understanding the attitude of the Turkish provinces 

[10, p. 27]. 

Nowadays Kazakhs in Turley live in several cities: 

1. Istanbul (2000 families) 

2. Manisa (200 families) 

3. Nigde (40 families) 

4. Ankara (20 families) 

5. Izmir (20 families) 

6. Konya (10 families) [9, p. 23]. 

As our president of Kazakhstan Nursultan Naz-

arbayev says: «The goal is to enter the world’s most 30 

developed countries». There are more than 11 million 

Kazakh people in our country, in general 30% of com-

patriots are abroad. I think we should take measures our 

countrymen not to forget their origins and preserve tra-

ditions abroad. 
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XVI-XVII century crossroads is the beginning of 

a new era and changes in Western Europe during the 

Middle Ages. It is an age of socio-political events in 

history not only in the social sciences, but also in big 

discoveries and news in historical science. Also, there 

is a reciprocity of scientific methodology. The ancient 

history of mankind, the Middle Ages naturally moved 

into the so-called modern era. In addition, it should be 

noted that many modern international socio-political 

institutions were established in the XVI-XVII 

centuries. One of the legacies concerns directly 

relations between the church and the state. One of the 

largest and most important events in European 
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countries and in general cultural and historical 

development is Reformation era. 

Reformation was widespread in the XVI century 

in Central Europe and then in west, the social 

movement took the form of opposition and struggle 

against feudalism and Catholicism [1, p. 163]. The 

beginning of the reformation coincides with the period 

of the last cultural "revival". The cultural upheavals that 

have originated within the religious movement of 

mankind into the most progressive upheaval of the 

revolution. The "revival" is a logical continuation of the 

era. The Reformation was one of the religious, 

ideological and socio-political movements born in 

Germany in the first quarter of the 16th century. The 

beginning of the Reformation in Germany is considered 

to be a speech against indulgence after the publication 

of Martin Luther's theses in 1517. Martin Luther (1483-

1546) is German public figure and one of the thinkers, 

professor of theology from one of the German 

universities. "The sinful people of the church and the 

pope will not get rid of instructions, rulings, sentences, 

the main way of getting rid of sin is reading the Bible, 

full faith in it" Martin Luther said. Luther argued that 

the task of religion and the church is only the 

interpretation of the Bible contents, the conduct of 

Christians through "trust" in it. This direction of the 

religion modernization affected a number of rules, 

made it necessary to reconsider some established 

forgotten ideas of Catholic Christianity [2, p. 58]. In 

1517 the church of Luther opposed the encroachment 

of the papal indulgence, extending the appeal, which is 

a "thesis 95". In 1520 Luther announced that the cause 

of combating the pope's arbitrariness was common to 

the entire German people. Thus, Luther urged everyone 

to act against the rule of religious leaders. He expressed 

the general intention of the burghers to get rid of the 

papal church tyranny. Luther urged the authorities to 

strengthen state institutions. Luther was against using 

force to eliminate injustice. He called for justice only 

through propaganda, explanation and application of 

legal methods. Constantly explained the need to be 

patient. The reasons were contradictions in the ideology 

of the Roman Catholic Church, unsatisfactory 

explanations and the overflow of the cup of patience. 

This movement is against the medieval old order. 

The Reformation is a new capitalist relationship, 

which opens the possibility for man to change his 

thinking and world perception. New opportunities were 

opened for the emergence of Protestantism in 

Christianity, which became the basis for a new 

religious, social, and social organization. In a number 

of countries, the reform trend has dragged on, and in a 

number of cases it has been operative. Reformation was 

first introduced in Germany. In Switzerland, France 

and England, the reformation is introduced from above 

by the royal power, in Spain and Italy was not carried 

out at all. 

In England King Henry VIII created the 

prerequisites for the reformation for the first time. 

Even under the reign of Henry VIII the signs of the 

British absolute monarchy are clearly observed. 

Edward VI came to the throne in 1547 when he was a 

ten-year-old child. He was the direct heir of Henry 

VIII and his third wife Jane Seymour. Before the 

attainment of adulthood Edward VI was acting as the 

"protector of the kingdom" Duke of Somerset, the of 

his father’s younger brother who served in this post 

until 1550. The idea of Somerset to unite England and 

Scotland was unsuccessful, as a result, he set up the 

Scots against themselves. He invaded Scotland, and 

although he achieved victory under the Pinky-clade, 

he preferred to abandon this affair [3, p. 97]. 

At this time to help the Scots came French, 

concluding a marriage between Maria of Scotland and 

the Dauphin of France. This was the complete failure 

of Somerset's domestic policy. His attempts to improve 

the situation in the social and economic situation on the 

contrary weaken it [4, p. 124]. In 1550 after his 

resignation under the rule of Edward VI, the affairs of 

state administration are dealt with by Count Warwick. 

However, knowing that the young king is dying, did not 

wanted to put Maria on the throne. In 1553 he married 

his son to Jane Grind, the granddaughter of Henry VII's 

youngest daughter. But this idea was doomed to failure. 

In 1534 the king announced the release of the 

English church from under the power of Rome. The 

way out was supported by the reform of state power and 

the English Reformation. In the interior of the country, 

this step caused contests on the religious-political front. 

During the Queen Mary Tudor’s reign in 1535-1558 

there was a tough struggle against the power of the 

reformers [5, p. 241]. In connection with cruelty the 

people nicknamed her "murderer." Under King Henry 

VIII, the parliament often met to help the king. 

In England during the of Edward VI’s reign the 

Reformation passed with a new dynamic development. 

In fact the doctrines of Christianity were involved in 

law education in England for the first time in history. 

In 1549 the decision was taken on the compulsory 

exploitation of this book. 

This book is made up of Catholic texts. It was 

released in 1552 the book describes the direction of the 

continual peer-educators. On July 6th 1553 at the age 

of 16 King Edward VI died. 

After the death of Edward VI new grandees were 

trying to organize a coup d'état in order to prevent the 

throne of the Catholic Mother of Georgia Tudor. 

Nevertheless, on July 19th 1553 she was recognized as 

Queen in London. Although the new queen adhered to 

the old religion, she supported the reforms of the 

eastern counties, to get their help. She accepted again 

the bishops whom formerly fired Edward VI in their 

place puts the newly-adopted. In addition, Maria 

expelled the reformers from England, but does not use 

violence against those who have adopted a new religion 

[3, p. 132]. 

Religious decisions adopted by Edward VI's 

parliamentary act started to changed: ban on the 

holding of a marriage by priests and issuing patents to 

bishops was imposed. Everywhere the transition to the 

traditional way of life is welcomed, as in the last years 

of the reign of Henry VIII. At the same time, there was 

opposition, but it did not oppose the old social order. 

However, after the restoration of papal power and the 

return of land to her, disturbances begin among the 

population. The biggest mistake of Maria Tudor is the 
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marriage with Philip of Spain. Because, the present 

notice of the creation of marriage led to a popular 

uprising. The Queen was able to stop the movement of 

the uprising in the direction of London. After that, Mary 

begins to strictly pursue her policy. Marriage is 

recognized as legal in 1554. And the spiritual power of 

the pope in the mistakes of jurisdiction causes even 

more protest revolts [4, p. 376]. 

So in connection with this the Third Parliament 

passes a law against heretics (1528), the pope forbids 

the expansion of power in England. To implement these 

laws, it was necessary to give a promise not to touch 

the previously distributed land [3, p. 219]. However, 

after these measures, which strengthen the opposition, 

Maria Tudor begins repressions. In addition, an 

unsuccessful marriage led to the war of England with 

France: 300 heretics were burnt, the authority of the 

queen fell and the economic decline came. So, on 

November 17th 1558 Maria Tudor died. 

Maria Tudor did not want the separation of the 

English church from the Catholic Church. Therefore, 

he organized the punishment of supporters of the 

English church separation. The English church was 

able to separate from the central government only after 

the second daughter of Henry VIII Elizabeth came to 

power. The English church was recognized as a 

national church [2, p. 75]. The church passed into the 

state structure, acquired the royal administration. Of 

course, these steps have caused a negative reaction in 

Rome and in Roman Catholic Europe, especially in 

Spain. During the entire period of power, Philip II 

Spain was in competition with England in various 

directions. 

Successful and intelligent Queen Elizabeth made 

no mistakes in domestic politics and successfully 

operated in foreign policy. England has improved the 

skills of maritime affairs. The English Church acquires 

authority and influence in the international arena [4, p. 

136]. Absolute monarchy was accepted in England. 

After the death of Maria Tudor the daughter of Henry 

VIII and Anne Boleyn Elizabeth Tudor ascended the 

throne (1558-1603). Under the rule of Elizabeth I in the 

development of English society the absolutism 

culminating point of power was reached. Absolutely 

new noblemen and the bourgeoisie were intensively 

developing, with disagreements between monarchism. 

Under the rule of Elizabeth England was a fully 

agrarian country. The most of the population was 4.5 

million, village people. The only major city was 

London. The number of its inhabitants increased by 8 

times (from 60 thousand to 460 thousand) in 1534 - 

1660. In this connection, the active development of 

economic life in England was intensively taking place. 

It was observed mainly in agrarian areas. Also the 

Tudor reform allocated a lot of land to the "money 

people" the so-called gentry. As a result, poor peasants 

losed their food and places. The rent of land by large 

capitalists was spreading in the villages, the 

disobedience of farmers to feudal lords was growing. 

After the accession to the throne of Elizabeth I the 

structure of the English church changed again [5, p. 

345]. 

The British-headed church was building its 

independence again. The bishops of the church obeyd 

the king. In its dogmatic nature the English church 

differed little from the Catholic one. Therefore its 

meaning and significance were explained by different 

methods in order to adopt the specific new catechisms 

. 

Calvin's teaching was used by the supporters of the 

Reformation in order to settle the affairs of the church 

and the queen and eliminating republican tendencies. 

Jean Calvin Swiss Reformer (1509-1564) is the most 

European type of radical It was protestantism in the 

interests of the bourgeoisie. The main idea of Calvin 

was the doctrine of the mankind protection. In other 

words people who chose only God in defense. The 

organization of the republican importance of the main 

Calvinist churches, in which pastors were elected 

elders. Calvinism became the religion of the 

bourgeoisie in the first period of accumulation 

In the 60s of the 16th century Protestant Calvinists 

in England began to be called "Puritans" (purus - pure), 

which is in Latin. Among the Puritans were educated 

spiritual people. The bourgeoisie and the nobles 

supported them. The leader and ideologist of church 

communities Cartwright wanted to create his church 

from rich members of the union, the elders and the 

nobility. Therefore supporters of Cartwright were 

called Presbyters. At the head of the left wing of Puritan 

Brown. It was entirely for the British industrial 

independence the independent religious leaders of the 

community called for action. His followers were called 

independents. 

In the struggle against the Puritans of Elizabeth in 

the 90s of the XVI century, law is actively developing, 

many Puritans are going to court [6, p. 498]. 

In 1593 believers with the status of Puritans were 

brought to a real death penalty. After this moment 

Puritanism began. The king or queen depending on the 

bourgeois with the infinitely evolving flag of the 

opposition to the power of the government, furthermore 

became the guarantor of integrity and trust in the 

church. Changes taking place in England could not but 

affect France. In 1539 the French King Francis I 

approved French as the state language. But various 

reforms in the religious sphere in this country have led 

to complications. In the years 1559-1598 with 30 years 

span there was a stream of "religious" wars. To combat 

the 1540, the Pope launched the reform of "the society 

Jesus created". He was led by the Spanish nobleman 

Ignatius Loyola [4, p. 136]. 

This was the basis of Catholic Church civil wars 

directed against Cartwright. For example, in 1572 

which resulted in the death of 30,000 Protestants 

"Bartholomew's Night". Competences of the Pope in 

Poland, Italy and South Germany. reformed. In France, 

the war ended in 1593, after King Henry recognized the 

Catholic religion. Analyzing the trends in Europe we 

see the complete and final victory of the Reformation 

as in England [6, p. 525]. 

The influence of the Pope in England was small 

due to the geographical remoteness of the location 

England defended its interests without war. The island 
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location of England saved her from the devastating 

attack of Hitler and Napoleon Bonaparte. 

 It can not be said that England was almost entirely 

a product of the Reformation as a result of escaping 

wars. This concerns the war with Spain. However, we 

can not consider only the religious conflicts as the cause 

of the war with Spain. 

We can say that society in England as a result of 

the reformation opened up the full potential of its 

freedom. The King in England was an absolute ruler. 

England is developing rapidly and was rapidly entering 

capitalism. 

The English Reformation had its own 

characteristics. In particular in its course the Anglican 

Church appeared in the XVI century. This is different 

from continental Western Europe and at present the 

national church has its own characteristics. The calm 

nature of the changes which, first of all implied the 

intervention of the king in the affairs of the church the 

government to some extent into domestic policy, 

national guarantees of protection by the government. 

The Anglican Church is different from other Protestant 

currents of the modern church. To determine the place 

of state intervention, changes in the system were 

required, and simultaneously there is the support of an 

absolute monarchy and the support of a new church. 

Since the time of Henry VIII and during the years of 

Tudor leadership the Anglican Church has developed 

into a new formation. 

The main feature of the English Reformation, it 

was introduced "from above" [7, p. 498.]. 

Ultimately, the reformation led to the birth of 

prominent historical figures in England. Early 

beginning in the XIV century the reformation begins in 

English. At the same time as a protest against the 

representatives of the Roman Church. The Catholic 

Church of England, the negative impact of economic 

conditions, the actions of the population to the values 

of traditional exploitation. The wave of the 

Reformation in England was supported by the 

authorities. In carrying out the reformation, the 

authorities tried to protect their interests. The 

consequences of the Reformation in England led to the 

strengthening of central power. Absolute monarchy. 

But, as an object can be determined in favor of the 

English state in the reform. England intensively 

developed became a world power. In general, the point 

of view of Western European countries that have 

undergone a reform of the country's national, economic 

development does not have its own distinction of 

related reformation. 
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Характерной чертой развития российского об-

щества в постсоветский период стали масштабные 

преобразования во всех его сферах, вызвавшие по-

явление новых тенденций, политико-правовых яв-

лений и процессов, вследствие чего юридическая 

наука проявила заметный интерес к их исследова-

нию. В частности, в эти годы, началась интенсивная 

разработка проблем правовой политики как нового 

и сложного по своей природе и структуре поли-

тико-правового феномена [1].  

Обратим внимание, что именно в данный пе-

риод пришло осознание того, что правовая поли-

тика, при всем многообразии характеристик и опре-

делений, понимается и воспринимается в обществе, 

прежде всего, как политика правотворческая [2, с. 

180]. Несмотря на то, что ее базовую основу состав-

ляет политика правовая, исследуемое явление 

имеет свою самостоятельность и даже суверен-

ность. Определяющим аргументом такого статуса 

правотворческой политики служит то, что, во-пер-

вых, она формируется и реализуется в наиболее 

важной сфере – правовой, устанавливая при этом ее 

нормативно-концептуальные основы. Во-вторых, 

такая политика оказывает мощное воздействие на 

неюридические сферы жизнедеятельности обще-

ства (экономическую, социальную и др.), где с по-

мощью присущих ей средств и методов, способ-

ствует решению важнейших государственных за-

дач.  

Как известно, сформулированные в Конститу-

ции Российской Федерации принципы, предоста-

вили широкое поле для правотворческой деятель-

ности, как на федеральном, так на региональном и 

муниципальном уровнях. Это породило весьма 

многообразную и противоречивую практику право-

творческого процесса в центре и на местах, что сви-

детельствует об отсутствии скоординированной по-

литики государства на столь важном направлении 

его правового развития. Такое состояние дел дик-

тует необходимость изучения особенностей, выяв-

ления сущности и разработки концептуальных ос-

нов правотворческой политики в России.  

Сказанное подтверждает, что правотворческая 

политика является одним из новых, перспективных 

направлений исследований общетеоретических во-

просов правоведения. Но на сегодняшний день мы 

можем говорить о ней лишь в плане постановки 

проблемы. К сожалению, данная тема еще не нашла 

своего должного освещения в отечественной право-

вой науке. И хотя термин «правотворческая поли-

тика» можно встретить в юридической литературе, 

используется он подчас как сам собой разумею-

щийся, без глубокого теоретического обоснования 

его природы, особенностей и структуры. Доста-

точно сказать, что в науке до сих пор не выработано 

сколько-нибудь устойчивого определения интере-

сующего нас понятия. 
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На наш взгляд, базовой (сущностной) основой 

формирования концепции правотворческой поли-

тики является политика правовая. Похожей точки 

зрения придерживается и С.В. Поленина: «Такое 

положение не случайно, поскольку, будучи закреп-

ленной в преамбулах, определениях и статьях зако-

нов и иных нормативных правовых актов, правовая 

политика приобретает наиболее ясную и доступ-

ную для широкого обозрения и ознакомления насе-

лением форму» [2, с. 181].  

У данной точки зрения, касающиеся места и 

роли правотворческой политики в российской пра-

вовой действительности, есть оппоненты. Так, 

О.Ю. Рыбаков считает, что абсолютизировать, вы-

делять ее в качестве самой главной формы реализа-

ции правовой политики вряд ли обоснованно. По 

его мнению, любые, самые правильные, справедли-

вые, выверенные решения в области правотворче-

ства останутся нереализованными в полной мере, 

если не будут подкреплены сильной политикой в 

области правоприменения [3, с. 9].  

Думается, что с этим мнением трудно согла-

ситься, поскольку правоприменительная практика в 

данном случае есть результат реализации право-

творческой политики, разработка концепции кото-

рой имеет важное теоретическое и прикладное зна-

чение. На наш взгляд, правотворческая политика 

призвана создавать условия для эффективной 

правотворческой (в т.ч. законотворческой) деятель-

ности, участвовать в определении ее стратегиче-

ских целей и решении тактических задач.  

Характеризуя специфику правотворческой по-

литики, обратим внимание на то, что она отлича-

ется сложностью и многообразием структуры. 

Среди видов правотворческой политики можно вы-

делить законотворческую и подзаконную (нормот-

ворческую) политику, текущую и перспективную, 

позитивную и негативную правотворческую поли-

тику. Речь также может идти об отраслевой право-

творческой политике и о правотворческой поли-

тике применительно к различным сферам деятель-

ности либо в отношении тех или иных категорий 

граждан. Важным основанием классификации 

правотворческой политики является видовое деле-

ние в соответствии с уровнями ее организации, где 

можно выделить федеральную, региональную и му-

ниципальную правотворческую политику. В зави-

симости от субъектного состава она может быть 

подразделена на правотворческую политику орга-

нов государства, санкционированную (делегиро-

ванную) и правотворческую политику, осуществля-

емую с непосредственным участием населения.  

Как видим, система субъектов правотворче-

ской политики включает большой круг участников. 

Однако их перечень можно считать открытым, по-

скольку в новых российских условиях, влиять на 

формирование данной политики, участвовать в ее 

реализации могут и иные субъекты, помимо пере-

численных выше.  

Исходные принципы правотворческой поли-

тики, общие перспективы, основные направления и 

стратегия развития законодательства в концепту-

альном виде закреплены в Конституции РФ. Вместе 

с тем, помимо конституционных, правотворческая 

политика, на наш взгляд, должна базироваться на 

таких специфических принципах, как научная обос-

нованность, системность, предсказуемость и пла-

номерность [4, с. 70-80]. Казалось бы, эти прин-

ципы совпадают с основными принципами право-

творчества. Однако по отношению к 

правотворческой политике, они имеют свою 

направленность, поскольку предвосхищают и опо-

средуют деятельность по непосредственному фор-

мированию новых норм права. Специфика этих 

принципов для правотворческой политики заклю-

чается также в том, что здесь они применяются ком-

плексно, в объективном единстве, без чего невоз-

можно обеспечить эффективность их воздействия. 

Для нее они особо значимы именно потому, что вза-

имосвязаны и взаимообусловлены. Только приме-

няемые вместе, данные принципы дают эффект, 

обеспечивают принятие целесообразных, легитим-

ных, научно обоснованных законов и иных право-

вых актов. Отступление от них ведет к произволь-

ным и ошибочным решениям, излишним затратам 

труда, времени, энергии правотворцев, снижению 

эффективности правового регулирования. 

Из сказанного вытекает, что четкая, целостная 

и последовательная правотворческая политика есть 

необходимая предпосылка эффективности законо-

дательной и иной правотворческой деятельности, 

основной целью которой должно быть решение со-

циальных, экономических, политических и иных 

задач на различных уровнях правового регулирова-

ния. Для того, чтобы указанная цель могла претво-

ряться в жизнь, нужно, чтобы не только правотвор-

ческая деятельность, но и положенная в ее основу 

правотворческая политика формировались путем 

выявления существенных потребностей в правовой 

регламентации определенных областей обществен-

ных отношений в интересах населения всей страны, 

входящих в Федерацию субъектов и муниципаль-

ных образований, а также при условии органич-

ного, непротиворечивого вхождения данного за-

кона или иного правового акта в систему законода-

тельства [2, с. 182].  

Как верно отмечается в литературе, правотвор-

чество включает в себя ряд ступеней, этапов, зве-

ньев и протекает под воздействием множества фак-

торов социальной действительности, которые в 

своей совокупности и диалектическом сочетании 

определяют сущность той или иной правовой 

нормы, ее содержание и форму, ее положение в си-

стеме, отрасли и институте права, ее назначение и 

роль в жизни общества [5, с. 90, 178-189]. Думается, 

что правотворческую политику, безусловно, сле-

дует считать одним из таких определяющих факто-

ров.  

Предпринятый краткий анализ показывает, что 

правотворческая политика явление сложное и неод-

нозначное. Основанная на правотворческой дея-

тельности, она направлена на упорядочение этой 

деятельности и всестороннее совершенствование 

системы права. Залогом ее эффективности является 

то, что она использует в данном процессе инстру-
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менты правовой политики, составной частью, ос-

новным видом которой является. В то же время са-

мостоятельность правотворческой политики под-

тверждается наличием отличительных признаков, 

позволяющих отграничить ее от других видов пра-

вовой политики. К числу таких признаков можно 

отнести следующие: 

1) выступает как единый политико-правовой 

фактор правотворческой деятельности, основыва-

ется на ней и непосредственно воздействует на про-

цессы создания и совершенствования системы 

права; 

2) характеризуется многосубъектностью: в ее 

формировании и осуществлении принимают уча-

стие депутаты и работники аппаратов представи-

тельных органов власти, все без исключения субъ-

екты права законодательной инициативы, предста-

вители научных организаций, различные 

институты гражданского общества, граждане РФ и 

т.д.;  

3) отличается многоуровневостью: осуществ-

ляется на различных ступенях (уровнях) государ-

ственной и общественной организации (федераль-

ном, региональном, муниципальном); 

4) базируется на требовании обязательного 

использования научного потенциала в ходе законо-

подготовительных работ и процессе принятия 

правотворческих решений; 

5) использует инструменты прогнозирования 

и планирования, основывающиеся на проведении 

социологических исследований, мониторинге дей-

ствующего законодательства и правоприменитель-

ной практики, сравнительно-правовых исследова-

ниях, правовом моделировании и др. научно обос-

нованных методах; 

6) носит системный характер, заключаю-

щийся в стремлении к созданию взаимосогласован-

ного, беспробельного и целостного законодатель-

ства; 

7) является одновременно стратегией и такти-

кой в сфере правотворчества. 

Таким образом, под правотворческой полити-

кой следует понимать особое явление политико-

правовой действительности, выражающееся в 

научно обоснованной, планомерной и системной де-

ятельности государственных органов и негосудар-

ственных структур, направленной на определение 

стратегии и тактики правотворчества, осу-

ществляемой на различных уровнях правового регу-

лирования в целях обеспечения необходимых усло-

вий для создания непротиворечивой и целостной 

системы права. 

Предложенное определение отражает идеаль-

ную модель рассматриваемого феномена и потому 

не позволяет забывать о многочисленных пробле-

мах правотворческой политики, которые возни-

кают в процессе ее формирования и реализации, 

что, в свою очередь, требует соответствующих уси-

лий со стороны научного сообщества по их даль-

нейшей концептуальной разработке.  
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Abstract 

This article considers the specific place and role of the Constitutional Court of the Russian Federation and 

constitutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation in the field of human rights protection. 

The authors contrasted some controversial judgments of the Constitutional Court of the Russian Federation, ana-

lyzed the positions of the body of constitutional justice. Also, possible problems in the field of human rights reg-

ulation were identified by the Constitutional Court of the Russian Federation and constitutional (statutory) courts 

of the subjects of the Russian Federation. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается специфическое место и роль Конституционного Суда РФ и консти-

туционных (уставных) судов субъектов РФ в области защиты прав человека. Авторы противопоставили 

некоторые неоднозначные судебные решения Конституционного Суда РФ, проанализированы позиции ор-

гана конституционной юстиции. Также были обозначены возможные проблемы в области регулирования 

прав человека Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

 

Keywords: constitutional justice, human rights, the Constitutional Court of the Russian Federation, consti-

tutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation 

Ключевые слова: конституционная юстиция, права человека, Конституционный Суд РФ, конститу-

ционные (уставные) суды субъектов РФ. 

 

Конституционная юстиция – деятельность су-

дебных и квазисудебных органов, состоящая в рас-

смотрении дел, предметом которых являются кон-

ституционно-правовые вопросы, связанные с обес-

печением соблюдения конституции 

государственными органами, прежде всего парла-

ментом, и в принятии по ним решений, влекущих 

правовые последствия [1]. В современном понима-

нии конституционная юстиция не сводится к про-

верке конституционности нормативных актов, а 

призвана обеспечить верховенство конституции, 

защиту конституционных прав и свобод, соблюде-

ние принципа разделения властей и т.д. В свою оче-

редь под правами человека принято понимать пра-

вовой статус человека по отношению к государ-

ству, его возможности и притязания в 

экономической, социальной, политической и куль-

турной сферах [1]. Согласно доминирующей в со-

временном мире правовой доктрине, права чело-

века носят естественный и неотчуждаемый харак-

тер, их свободное и эффективное осуществление 

является одним из основных признаков граждан-

ского общества и правового государства. 

В России к органам конституционной юстиции 

относятся Конституционный Суд РФ и конституци-

онные (уставные) суды субъектов РФ. Норматив-

ное закрепление права человека получили в между-

народных актах, Конституции России, конститу-

циях и уставах субъектов РФ. Права человека в 

Конституции РФ закреплены во второй главе, кон-

ституции и уставы субъектов РФ также дублируют 

конституционное закрепление прав человека, в 

свою очередь незначительно расширяя перечень 

прав человека, закрепленный в Конституции Рос-

сии. 

Органы конституционной юстиции России не 

могут осуществлять контрольные функции по соб-

ственной инициативе. Для проведения проверки 

необходимо поступление соответствующего обра-

щения от органов государственной власти РФ, 

субъектов РФ или парламентариев Совета Федера-

ции. Отличительной особенностью конституци-

онно-правовой защиты прав человека является то, 

что проверки на предмет нарушения конституцион-

ных прав и свобод могут проводиться на основании 

обращений граждан чьи права и свободы наруша-

ются законом, примененным в конкретном деле, 

рассмотрение которого завершено в суде и решение 

суда вступило в законную силу или Уполномочен-

ного по правам человека по результатам рассмотре-

ния поступившей ему жалобы на нарушение кон-

ституционных прав и свобод. 

По итогам рассмотрения жалобы на несоответ-

ствие Конституции РФ того или иного норматив-

ного акта Конституционный суд РФ в мотивиро-

вочной части решения излагает свою правовую по-

зицию по данному вопросу. Данный элемент 

конституционного правосудия является достаточно 

важным, поскольку способен менять правоприме-

нительную практику и образовывать новые фунда-

ментальные конституционные принципы. Однако, 

в практике Конституционного суда существуют 

случаи, когда он своими решениями трактуя жест-

кие положения Конституции РФ, фактически вно-

сил в них изменения, то расширяя права человека, 

то сужая их. 

Весьма неоднозначно воспринимается посто-

янно меняющаяся позиция Конституционного Суда 

РФ относительно выборности глав регионов. Кон-

ституционный Суд РФ трактуя положения Консти-

туции РФ, относительно политических прав чело-

века в 1996 году указывает, что глава субъекта РФ 

должен избираться гражданами-жителями соответ-

ствующего субъекта и избрание главы субъекта по-

средством парламента субъекта является недопу-

стимым [2]. В 2005 Конституционный суд РФ пере-

сматривает свою позицию относительно порядка 

избрания главы субъекта и указывает, что глава 

субъекта может выбираться парламентом субъекта 

из числа кандидатур, предлагаемых Президентом 

РФ [3]. На данный момент законом предусмотрено 

две процедуры замещения должности главы субъ-

екта – прямые выборы и избрание посредством пар-

ламента субъекта по представлению Президента 

РФ. Каждый субъект вправе выбрать для себя поря-

док наделения полномочиями главы субъекта. Од-
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нако, в подобной процедуре усматривается наруше-

ние единства конституционно-правового статуса 

человека и гражданина, закрепленного в ст. 19 Кон-

ституции РФ. Согласно ст. 19 Конституции, все 

наделены равными правами, независимо от терри-

тории проживания и уровень политических прав не 

является исключением. Однако на данный момент, 

в субъектах, где отсутствуют прямые выборы главы 

субъекта граждане обладают меньшими политиче-

скими правами. У Конституционного Суда РФ пока 

что нет правовой позиции по данному вопросу, од-

нако в 2012 году Конституционный Суд указал что, 

право принимать участие в прямых выборах выс-

шего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и быть избранным на эту должность не яв-

ляется необходимым элементом конституционного 

права граждан избирать и быть избранными в ор-

ганы государственной власти [4].  

Весьма дискуссионным в правовых, политиче-

ских и общественных кругах стал вопрос о новых 

полномочиях Конституционного Суд РФ, которые 

фактически позволяют на внутригосударственном 

уровне легализовать неисполнение решений меж-

дународных организаций, в том числе защищаю-

щих права человека и гражданина. 

На уровне субъектов РФ конституционная юс-

тиция находится в подвешенном состоянии и имеет 

крайне туманные перспективы развития. В науч-

ных кругах сложились два диаметрально противо-

положных мнения на этот счет. Одно гласит что 

конституционные (уставные) суды необходимый 

элемент судебного федерализма, другое, что это си-

стемная ошибка. В области защиты прав человека 

конституционные (уставные) суды субъектов обла-

дают куда более узкими полномочиям в сравнении 

с Конституционным Судом РФ. В условиях пол-

ного дублирования конституциями и уставами 

субъектов РФ Главы 2 Конституции РФ деятель-

ность конституционных (уставных) судов субъек-

тов РФ в области защиты прав человека становится 

бессмысленной. Более того, появляется угроза раз-

ночтения прав человека и вынесения двух противо-

положных решений по одному и тому же вопросу.  

В итоге можно говорить о том, что реальный 

конституционный контроль в области защиты прав 

человека происходит на федеральном уровне, на 

уровне субъектов контроль крайне неэффективен. 

Данное положение дел обусловлено объективными 

факторами – построением вертикали власти и от-

сутствием реального федеративного устройства.  
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Abstract 

The article is analyzed the process of introducing innovations into the training activity of vocational education 

pedagogues in the modern secondary vocational education. Pedagogical innovations in vocational school are the 

introduction of previously unknown something, of the ultramodern into the purpose, content, methods and forms 

of the future middle-level specialists training and upbringing. The author proves that innovative processes in the 

education are focused on students' self-improvement and effective transformative actions in the content and tech-

nologies of training professional personnel for the Russian economy. Disclosing the problem of pedagogical in-

novations, the author reveals the most relevant for this period innovative processes in secondary vocational edu-

cation, substantiates the factors of the teacher's readiness for innovation activity. 

Аннотация 

В статье анализируется процесс внедрения инноваций в обучающую деятельность педагогов профес-

сионального обучения современного СПО. Педагогические инновации в профессиональной школе являют 

собой введение ранее неизвестного, ультрасовременного в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания будущих специалистов среднего звена. Автор доказывает, что инновационные процессы в об-

разовании ориентированы на самосовершенствование студентов и эффективные преобразовательные дей-

ствия в содержании и технологиях подготовки профессиональных кадров для экономики России. Высве-

чивая проблему педагогических инноваций, автор выявляет наиболее актуальные на данный период инно-

вационные процессы в СПО, обосновывает факторы готовности педагога к инновационной деятельности.  
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ondary vocational education. 
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Будущее нашей страны, наши достижения 

находятся в прямой зависимости от образования и 

здоровья людей, от их желания самосовершенство-

ваться, от побуждения к новаторскому образу дей-

ствий населения страны и от продуктивности ра-

боты каждого человека (по В.В. Путину).  

Учебно-воспитательному процессу, цель кото-

рого  передача знаний и развитие наилучших ка-

честв личности, отведено центральное место в об-

разовании. Именно поэтому педагогу профессио-

нального образования необходимо грамотно 

подобрать подход к обучающемуся, определить ме-

тоды работы. Чтобы решить эти задачи, и возникла 

необходимость модернизации российского образо-

вания, причем модернизация учебного процесса в 

целом или введение некоторых новшеств. Подтвер-

ждением изложенному служат Концепция Феде-

ральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 гг. (распоряж. Правительства Россий-

ской Федерации (далее – РФ) от 29.12.2014 г. N 

2765-р), Национальная доктрина образования в РФ 

до 2025 года (постанов. Правительства РФ от 

04.10.2000 г. N 751), Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования при-

кладных квалификаций в РФ на период до 2020 

года (от 18 июля 2013 г. № ПК--‐5вн). В связи с 

этим актуализировались в образовании педагогиче-

ские инновации, означающие новинки, сознательно 

спланированные, составленные или неожиданно 

установленные в результате преподавательской ак-

тивности. 

Можно сказать, что инновация в образователь-

ной практике являет собой включение ранее неиз-

вестного, современного, новоизобретенного в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспита-

ния, построение совместной работы преподавателя 

и студентов.  

Вопросам развития инновационных процессов 

в условиях модернизации образования посвятили 

свои труды многие исследователи (Ю.А. Власенко, 

В.С. Дудченко, В.И. Загвязинский, С.Л. Каплан, 

М.В. Кларин, В.С. Лазарев, В.П. Симонов, А.И. 
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Субетто, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова, С.Р. 

Яголковский и др.).  

Проблеме включения инновации в содержание 

и технологию обучения как средства обеспечения 

приоритетного развития среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) обратили свои 

взоры Я.С. Аксарина, Р.Я. Ахметшин, А.И. Иванов, 

И.В. Пахно, Т.А. Терехова, Н.В. Фишер и др. 

По мнению вышеперечисленных ученых, ин-

новационные процессы в образовании ориентиро-

ваны на самосовершенствование обучающихся и 

эффективные преобразовательные действия в со-

держании и технологиях подготовки профессио-

нальных кадров для экономики России. Поэтому 

важной чертой характера выпускника профессио-

нальной школы является открытость личности ис-

следованиям, нововведениям, преобразованиям (по 

С.Л. Лескову). 

Инновационная деятельность представляет со-

бой систему взаимосвязанных видов работ, кото-

рые в сумме гарантируют возникновение иннова-

ций в действительности: 

 «научно-исследовательская деятельность, 

направленная на получение нового знания о том, 

как нечто может быть («открытие»), и о том, как не-

что можно сделать («изобретение»); 

 проектная деятельность, направленная на 

разработку особого, инструментально-технологи-

ческого знания о том, как на основе научного зна-

ния в заданных условиях необходимо действовать, 

чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект»); 

 образовательная деятельность, направлен-

ная на профессиональное развитие субъектов опре-

деленной практики, на формирование у каждого 

личного знания (опыта) о том, что и как они 

должны делать, чтобы инновационный проект во-

плотился в практике («реализация»)» [5]. 

Современные информационно-коммуникаци-

онные технологии, как следствие информатизации 

общества, дали толчок формированию эффектив-

ного информационно-образовательного простран-

ства в качестве базы для усовершенствования си-

стемы образования. 

Одним из наиважнейших оснований для улуч-

шения системы образования сейчас выступают 

«инновационные образовательные технологии»  

совокупность трех связанных между собой элемен-

тов: современная инфраструктура обучения (ис-

пользование преимущества дистанционных форм 

обучения), развитие компетенций будущих специа-

листов, активные и интерактивные методы форми-

рования компетенций. 

Поэтому результаты процесса обучения прояв-

ляются в общих и профессиональных компетен-

циях, овладеваемых выпускниками колледжей и 

техникумов по различным специальностям в усло-

виях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС). Это 

касается в период реализации требований ФГОС 

СПО и операционных логистов по специальности 

«38.02.03 Операционная деятельность в логистике» 

(Приказ Министерства образования и науки (далее 

– МОН) РФ от 28.07.2014 г. № 834), и будущих тех-

ников автомобильного производства по специаль-

ности «23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» (Приказ МОН 

России от 22.04.2014 г. № 383). Выбор перечислен-

ных наименования квалификаций базовой подго-

товки в СПО обосновывается тем, что Академия 

психологи и педагогики Южного федерального 

университета практикует выпуск будущих педаго-

гов профессионального обучения для системы СПО 

 бакалавров направления «44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям)», профиль «Логи-

стический и технический сервис автомобильного 

транспорта».  

Нынешние запросы к профессиональному об-

разованию демонстрируют несоответствие обыч-

ным классическим системам обучения, что вызы-

вает необходимость преобразования такого обуче-

ния и реализацию инновационного подхода к нему.  

Умение работать креативно, вводить в свою 

профессиональную деятельность инновации стано-

вится важным признаком профессиональной ком-

петентности педагога профессионального обучения 

(преподавателя, мастера производственного обуче-

ния). Поэтому педагог сегодня являет собой адми-

нистратора, регулятора учебного процесса, кото-

рый новые проблемы и вопросы обучения разре-

шает посредством современных технологий на базе 

компетентностного подхода. 

«Компетентностный подход в условиях нового 

образования поможет обеспечить достижение важ-

ной цели профессионального образования  подго-

товки молодых квалифицированных работников 

соответствующего уровня и профиля, конкуренто-

способных на рынке труда, компетентных, ответ-

ственных, готовых к постоянному профессиональ-

ному росту, социальной мобильности и эффектив-

ной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов» [1, с. 6]. 

Инновационными процессами в СПО согласно 

нормативно-правовым актам (Указы президента 

РФ от 07.05.2012 № 597, 599) и Комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы СПО 

на 2015-2020 годы (распоряж. Правительства РФ от 

3.03.2015 г. № 349--‐р) в переходный период к 

ФГОС СПО 4-го поколения обозначены: 

 внедрение профессиональных стандартов в 

системе СПО;  

 обеспечение СПО педагогическими кад-

рами;  

 обеспечение условий получения професси-

онального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 развитие государственно-частного парт-

нерства в системе СПО;  

 развитие системы дуального образования в 

России;  

 разработка программ СПО в контексте 

стандартов WorldSkills;  

 развитие непрерывного образования взрос-

лых в РФ на период до 2025 г.  
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На основе вышеизложенного, можно предпо-

ложить, что суть современного СПО состоит во 

внедрении новшеств в содержание обучения, созда-

ние творческой атмосферы, содействующей разви-

тию у будущих специалистов среднего звена креа-

тивности личности и критического мышления, про-

фессиональных компетенций, способностей 

самообразовываться и разбираться в огромном ко-

личестве информационного учебного материала. 

Поэтому цель работы  определить составляющие 

инноваций в обучающей деятельности педагогов 

профессионального обучения в системе СПО. 

В современном словаре иностранных слов чи-

таем: «Понятие «инновация» происходит от латин-

ского innovatis (in  в, novus  новый) и трактуется 

как нововведение» [10, с. 238]. 

В свою очередь, Хуторской А.В. отмечает, что 

«этимология слова «нововведение» (innovation) 

указывает на то, что оно означает «введение», т.е. 

создание и использование какого-либо новшества. 

Нововведение и новшество не идентичные понятия. 

Нововведение является более широким определе-

нием, оно означает процесс создания и использова-

ния новшества (по Н.И. Лапину)» [11, с. 29].  

Симонов В.П. дает такую трактовку понятию 

«инновация»  «это введение в трудовой процесс 

новшеств на основе новых идей, открытий, изобре-

тений или передового опыта в данной конкретной 

сфере труда» [9, с. 213].  

 «Инновация – это новый способ думать и де-

лать. В этом определении важны оба слова – и «ду-

мать», и «делать». Появление нового способа дея-

тельности предполагает, что в мышлении человека 

это действие уже сделано. Всякая инновация начи-

нается с нового взгляда, с допущения новой воз-

можности» [2]. 

Самое важное дело в рассматриваемой про-

блеме, по мнению И.В. Пахно, «внедрить новше-

ство, превратить новшество в форму инновации, 

т.е. осуществить инновационный процесс и полу-

чить положительный результат» [7, с. 6]. Стадиями 

инновационного процесса этим же автором выве-

дены «осознание или прогнозирование обществен-

ных потребностей; поиск концепции решения про-

блемы; исследование проблемы; разработка; освое-

ние; распространение (диффузия) новшеств; 

воплощение их в культурные нормы и образцы (по 

Ю.А. Карповой)» [7, с. 6]. 

Иначе говоря, инновационный процесс заклю-

чает период от рождения замысла до ее воплощения 

на практике. Следовательно, «инновационный про-

цесс в образовании – это процесс управления изме-

нениями в образовании» [11, с. 55].  

В образовательной практике педагогические 

инновации делятся на дидактические и методиче-

ские. Инновационный процесс в обучении есть 

гамма действий и средств, посредством которых 

дидактический инсайт или методический замысел 

становится педагогическим нововведением. 

Самой главной инновацией для системы СПО 

можно назвать ФГОС – «совокупность обязатель-

ных требований к СПО по специальности для про-

фессиональной образовательной организации и об-

разовательной организации высшего образования, 

которые имеют право на реализацию имеющих гос-

ударственную аккредитацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специаль-

ности на территории Российской Федерации. В 

условиях реализации ФГОС составляются новые 

программы и стратегии развития образовательных 

организаций» [8]. 

К инновации относится и учебная организация 

СПО (колледж, техникум), которая полно включает 

в процесс обучения будущих специалистов сред-

него звена организационные, дидактические, тех-

нические и технологические новшества. На базе 

всего этого действительно наращиваются темпы и 

объемы усвоения знаний, при этом осуществляется 

эффективная подготовка профессиональных кад-

ров. 

В системе образования инновацией выступают 

также различные современные технологии обуче-

ния, т.к. их продукт ориентирован на человека. По-

этому инновационные педагогические технологии 

обучения есть средство, с помощью которого мо-

жет быть введена в строй новая модель образова-

ния. 

«Педагогические инновации  разновидность 

социальных инноваций  это нововведение в обла-

сти педагогики, целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду ста-

бильные элементы (новшества), улучшающие ха-

рактеристики, как отдельных ее частей, так и самой 

образовательной системы в целом. Данные иннова-

ции могут осуществляться за счет собственных ре-

сурсов образовательной системы (интенсивный 

путь развития) и за счет привлечения дополнитель-

ных мощностей (инвестиций) — новых средств, 

оборудования, технологий, капитальных вложений 

и т.п. (экстенсивный путь развития)» [6, с. 12]. 

Ведь образование, как социальный институт, 

рождающий интеллектуальный потенциал россий-

ского государства, должно быть целенаправленно 

ориентировано на опережающее развитие, поддер-

живать интересы общества, определенного инди-

вида, конкретного работодателя. В связи с этим са-

мой важной целью инновационных технологий в 

системе СПО выступает подготовленность выпуск-

ников к жизни в современном динамичном мире. 

Суть такого образования – направленность хода 

обучения на развитие способностей человека и пре-

творение их в жизни. Это «развитие умения моти-

вировать действия, самостоятельно ориентиро-

ваться в получаемой информации, формирование 

творческого нешаблонного мышления, развитие 

обучающихся за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие до-

стижения науки и практики» [4].  

Эффективное изменение в лучшую сторону 

личности студента в сравнении с традиционным 

обучением есть цель инновационной деятельности, 

которую А.В. Хуторской представляет как «ком-

плекс принимаемых мер по обеспечению иннова-

ционного процесса на том или ином уровне образо-

вания, а также сам этот процесс» [11, с. 58]. 
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Ключевая миссия инновационной деятельно-

сти характеризуется реформированием составляю-

щих педагогического процесса: сути, целей, содер-

жания образования, форм, методов, технологий, 

средств обучения, системы управления. Структура 

инновационной деятельности вмещает в себя такие 

стадии как научный поиск, разработку новации, во-

площение в жизнь новшества, самоанализ нововве-

дения. 

Последствием стадии научного поиска высту-

пает определенная ультрасовременная проблема 

цели и задачи нововведения. Итогом разработки но-

вации является закрепление новшества в виде но-

вейших указаний. На стадии воплощения новше-

ства в жизнь инновационная деятельность вклю-

чает в себя «программно-сценарный», 

«организационно-управленческий», «эксперимен-

тально-оценочный» и оформительско-трансляци-

онный действия (по А.В. Хуторскому). На послед-

ней стадии инновационной деятельности прово-

дится корреляция свежеполученных итогов с 

поставленными целями, новое творение сравнива-

ется с исходным видом, например, с другим устрой-

ством образовательной организации.  

Итак, все изложенное выше, позволяет счи-

тать, что инновационная деятельность  не только 

инициатива, гарантирующая трансформацию за-

мыслов в нововведение, но и инициатива, основы-

вающая способ руководства данным инновацион-

ным процессом. 

В системе СПО внедрение инноваций сегодня 

становится необходимостью, а выпускник профес-

сиональной школы XXI века должен стать иннова-

ционной личностью. Такая личность должна вла-

деть «достаточным уровнем развития интеллекта и 

креативности» [12, c. 60]; плодотворно создавать 

«творческие продукции» [там же]; быть деятель-

ным абонентом «информационных, компьютерных 

и коммуникативных технологий» [там же]; должна 

быть ориентирована «на поиск нового», «осознание 

существующей проблемы и на поиск ее решения» 

[там же]. 

Инновации свойственны для любой профессио-

нальной деятельности человека, но они сами по себе 

не возникают, а являют собой итоги научных поисков, 

передового педагогического опыта отдельных препо-

давателей и целых коллективов. Ведь в профессио-

нальной работе преподавателя СПО используются не 

лишь знания по дисциплинарному курсу профессио-

нальных модулей, но и основы психолого-педагоги-

ческих знаний, знаний по методике обучения и воспи-

тания. На этой базе строится готовность к восприя-

тию, оценке и реализации педагогических инноваций.  

Эффективность инноваций в образовании обу-

словливается многообразием психологических и 

социально-психологических факторов, один из ко-

торых - личность преподавателя. Иначе говоря, за-

просы социума к внедрению новшеств в образова-

тельный процесс « требует особого внимания к ин-

новационным процессам, к оптимизации 

управления ими, к факторам, которые тормозят или 

способствуют внедрению и распространению педа-

гогических нововведений, к личности педагога, его 

подготовке и переподготовке» [3, с. 86].  

Поэтому инновационными инструментами 

эволюции образования можно выделить: 

 разработку социально-культурных и реаль-

ных требований для признания и реализации раз-

личных нововведений; 

 организацию креативной среды; 

 мотивирование внимания; 

 объединение подающих большие надежды 

нововведений и творческих замыслов в реальные 

образовательные концепции;  

 инициацию поисковых образовательных 

систем и инструментов их поддержки; 

 преобразование накопленных инноваций в 

систему актуальных программ. 

Факторами готовности педагога к инновацион-

ной деятельности выступают его заинтересован-

ность в выбранной работе, сумма знаний об ультра-

современных запросах к итогам подготовки специ-

алистов в системе СПО, формах нововведений в 

образовательную практику и педагогических тех-

нологиях, методах решения проблемных вопросов 

инновационной работы. 

На основе сказанного выше, можно утвер-

ждать, что деятельность педагога по внедрению ин-

новаций в образовательный процесс СПО осу-

ществляется по следующему алгоритму: сначала 

проводится оценка качества содержимого учебной 

информации по дисциплине, задачи его освоения; 

затем конкретизируются оптимальные методы обу-

чения и методика управления восприятием учеб-

ного материала студентами; в конечном итоге со-

ставленная таким образом конструкция методов и 

средств обучения облачается в координационную 

модель обучения – ее технологию.  

Внедрение нововведений в обучающую дея-

тельность педагогов профессионального обучения 

в сегодняшний период развития общества, куль-

туры и образования обосновывается такими пред-

посылками, как:  

 кардинальная реновация концепции обра-

зования и методики построения учебно-воспита-

тельного процесса в образовательных организациях 

СПО, связанная с протекающими трансформаци-

ями в социальной и экономической структурах 

нашей страны. Ведь ориентир на нововведения в 

работе преподавателей являет собой средство кор-

ректировки образовательной стратегии; 

 интенсификация системы действий, наце-

ленных на приоритетное усовершенствование об-

щекультурных компонентов в содержании образо-

вания, продолжающиеся вариации объема и коли-

чества учебных дисциплин, внедрение новых 

дисциплинарных курсов предписывают регуляр-

ный отбор новейших организационных моделей и 

технологий обучения. Все это ведет к усилению 

значимости педагогического знания в сфере обуча-

ющей деятельности педагогов профессионального 

обучения; 
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 преображение сущности подхода педаго-

гов к феномену постижения и включения новшеств, 

которые сейчас носят больше избирательный, ис-

следовательский вид. Следовательно, главным ори-

ентиром в работе отделов управления образова-

нием является исследование применяемых препо-

давателями новаций, генерирование критериев для 

их благополучного производства и внедрения; 

 вхождение образовательных организаций в 

рынок труда, учреждение разновидностей образо-

вательных организаций СПО, включая и негосудар-

ственных, формируют настоящую картину их кон-

курентоспособности. 

Таким образом, основой инновации во всех ви-

дах труда являются идеи, открытия, изобретения, 

передовой опыт. Итоги внедрения новшеств в обу-

чающую деятельность педагога профессиональ-

ного обучения в системе СПО можно обозреть «в 

новых целях, задачах и структуре (системе) управ-

ления, в новом проектировании процесса организа-

ции труда, в соответствующих требованиям вре-

мени новых оборудовании и технике, в более высо-

кой их эффективности и качестве» [9, с. 213].  

Методические разработки в образовании со-

держат инновации в учебно-познавательном про-

цессе, новые методики эффективного усвоения зна-

ний студентами, инновации в сферах учета и 

оценки учебных достижений и качества обучения 

выпускников системы СПО. Поэтому, с помощью 

современных педагогических технологий в иннова-

ционном обучении, педагог делает ход обучения 

более полным, интересным и насыщенным.  
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Abstract 

In the article the problem of use of modern educational process information and communication technologies. 

It is noted that the provision of information technology in the mathematical training of future specialists in agri-

cultural management, organization of educational process with profound information technology through comput-

erization requires more high technology investments, both during launch educational process and during use. In-

creased need for a large number of pre-designed computer models of the objects to be used for lectures and work-

shops. 
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One of the most global processes in modern soci-

ety - a process of informatization. Analysis of contem-

porary society shows that technological progress and 

extremely fast growing information flows in all areas 

of human activity are crucial elements in social and 

economic life of society. The rapid development of In-

ternet technology is inextricably linked to improving 

the form and content of the educational process. There-

fore, introduction of computer teaching methods can 

solve the problems of education taking into account in-

ternational requirements. Enhancing the role of quality 

of knowledge, necessity and importance of fast learning 

(including acquisition of new specialties), retraining of 

professionals and improving their skills in various 

fields leads to the rapid development of new ap-

proaches to training and proves the relevance of devel-

opment of new models of intensive learning in different 

areas, especially in higher education. Recently, the 

number of studies on the use of ICT in the classroom 

has significantly increased. Ukrainian scientists such as 

V.Y. Bykov, V. Zabolotny, G.A. Kozlakova, A.P. 

Pinchuk O.V. Shestopal etc. dedicated their studies to 

this topic. 

Improving the quality of knowledge and authority 

of graduates, overcome the conservatism in the learning 

process –is the task which modern high school is fac-

ing. In addition, the existing contradiction between the 

increasing flow of new information that is important for 

successful professional future of students and the need 

for deeper assimilation of basic knowledge, without 

which it is difficult to navigate in this stream can be 

solved only by intense, methodical reasonable methods. 

Constant change and reform of higher education in 

Ukraine in recent years, leading to the formation of a 

new look at the education system, considering the fun-

damental integrity and humanization as the basis of 

higher education. To achieve real success and the nec-

essary reform in education, taking to the account char-

acteristics of modern society and the rapid growth of 

information stream can only be reached by teaching 

students with intensive methods of learning and pro-

cessing information. 

Reform of mathematics education in high school 

primarily requires clearly defined goals, tactics and 

strategy of studying mathematical objects. It should be 

noted that the transition to multi-stage system of edu-

cation (bachelor - master - postgraduate) makes it rele-

vant and important not only to determine the objectives, 

content and amount of math courses for every level, but 

also techniques, methods and models of teaching. 

This is especially important in teaching mathemat-

ics students for whom this discipline is not the main 

subject. Therefore, the problem of intensification of 

teaching mathematical sciences and its special tasks 

stipulated specialty and training system, acquiring 

greater importance and urgency. 

On the other hand there are some pretty compel-

ling reasons of information technology in the mathe-

matical training of specialists in various fields, includ-

ing future specialists in farm management. These rea-

sons caused a global change in public awareness and 

intensive process of informatization of all spheres of 

human activity and life. These include on the one hand 

- the continuously growing flow of information from its 

almost simultaneous aging - permanent reduction of 

teaching hours to study the fundamental disciplines and 

the simultaneous expansion of the list of issued studied, 

changing in the learning process towards independent 

work of students - the integration of different areas’ 

knowledge and new trends in professional training and 

the use of technology. On the other hand - due to con-

stant changes to formalization of mathematical training 

of specialists in other fields (non-mathematical), which 

in turn leads to loss of communications of mathematical 

education with modern application tasks, overloading 

of mathematical courses with abstract theoretical mate-

rial can only damage specific tasks, with professional 

guidance and mathematics courses isolated of modern 

computer technology. 

In our view, to overcome these contradictions be-

tween the demands of modern agricultures, and the po-

tential of mathematics education, on the other hand, is 

only possible by extensive use of mathematical and 

computer modeling in the study as the special and basic 

courses of mathematics permanent inclusion of profes-

sionally designed tasks [4,5]. 

In this case computer modeling should be con-

ducted in an environment of mathematics and computer 

related courses form as aimed at building a mathemati-

cal and computer models in the creation of which stu-

dents will acquire the necessary basic knowledge of 
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mathematics and learn to apply them practically. The 

fact that the construction of a mathematical model and 

its computer realization of education leading to a clear 

mathematical thinking, its culture and manufacturabil-

ity should also be taken to the account. Building a com-

puter model and research, among other things, is raising 

diligence, thoroughness and integrity - qualities that are 

lacking modern graduates. 

What is the idea of information technology into 

the structure of modern mathematics education. One of 

the founders of mathematical modeling OA Samara 

wrote: "The mathematical model - is the equivalent of 

an object that reflects the mathematical form its main 

properties - laws to which it is subjected, relationships 

inherent in its constituent parts. Now mathematical 

modeling comes in three crucial stage in its develop-

ment, "embedded" in the structure of the information 

society”. 

Mathematical modeling in modern scientific re-

search is an important part of research activities. Math-

ematical model is an approximate description of a class 

of outside world phenomena, expressed using mathe-

matical symbols. Usually distinguish the following 

types of mathematical models. 

Direct problem – when there are given local laws 

(physical, biological, economic, etc.) that operate in-

side the explored system and thereis a need to answer 

the question how do the systemwork as a whole. In this 

case, all the system parameters are known and it is 

needed to study the behavior of the model in different 

conditions. 

 
Fig. 1 

 

Inversed problem - defining parameters of the 

model by comparing data obtained as a result of obser-

vations and modeling results. It happens very often that 

the actual processes taking place in the facility, which 

is investigating, are unknown, but there are indirect ob-

servations. The results of observations are trying to de-

termine which processes control the behavior of the ob-

ject, and find the parameters that define the model. In 

indirect problemthere is a need to define the model by 

the known behavior of the system as a whole. 

"The process of mathematical modeling can be di-

vided into three stages: model - an algorithm - a pro-

gram (Fig. 1). The first stage is selected (or based) the 

equivalent of the object that reflects the mathematical 

form of its main properties - laws to which it is sub-

jected, relationships inherent in its constituent parts, 

etc. The mathematical model is studied by theoretical 

methods, allowing to get the significant prior 

knowledge about the object. The second stage - the 

choice (or development) algorithm for implementation 

of the model on the computer. The model is presented 

in a form suitable for the application of numerical meth-

ods, computational and determining the sequence of 

logic operations to be done to find the unknown quan-

tity with a given accuracy. Computational algorithms 

must not distort the basic properties of the model and 

source object, they must be economic and adaptative to 

the characteristics of tasks and used computers. In the 

third stage programs are created to translate the model 

and algorithm for computer language. Efficiency and 

adaptability are also required. When the trinity "model 

- an algorithm - a program" is created researcher re-

ceives universal, flexible and inexpensive tool. " [7] 

Designing systems that are operated. This is a very 

special area of modeling, which deals with automated 

information systems. In our view, this triad of mathe-

matical modeling should form the basis of mathemati-

cal education of any specialist and for the introduction 

of information technology into the structure of the sys-

tem of mathematical training of future agricultural spe-

cialists. 

In view of all said above, modern teacher is faced 

to quite complex, even global problem. One must create 

informational support of educational process, which 

must enter online tutorials, generators for individual 

tasks, automated system checks of individual tasks, cre-

ate digital libraries. 

Besides, giving the lectures by old, as we now say 

"formalized" schemes, the teacher should never forget 

about the supporting demonstration and practical clas-

ses. Of course, that is not possible and there is no need 

to "replace" the teacher with projector. This imbalance 

would lead only to a deterioration of training and emas-

culation of the educational process. Such an important 
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element of teaching mathematics as theorem proving, 

gradually building formulas, substitutions –is an inte-

gral part of the lecture. However, the supplement the 

material by interactive 3D illustrations of geometrical 

and physical objects interactive video materials accom-

panying calculations, perhaps even animated mathe-

matical models of objects and phenomena. 

The leadership of higher education in Ukraineis 

also facing a new task today. Given a large enough 

"freedom" and powers of the adoption of the new Law 

of Ukraine "On Higher Education" University leaders 

faced the need to take care of logistical base in their 

universities, do everything possible to informatization 

of educational process in all modern requirements. 

For complete information and integration of com-

puter calculations in the structure of practical training 

it is necessary to create classes for classes of mathemat-

ical objects, create the possibility of parallel support 

practical training of students by computer calculations, 

draw modern applications of analytical testing and self-

testing students [1,2]. 

This reorganization of the educational process 

must necessarily lead to the integration of computer 

calculations and the increase use of mathematical mod-

eling of the structure of courses, course works and final 

qualifying future professionals. It is possible, in our 

opinion, only on condition that the construction of 

mathematical models of computer students, future 

farmers will become the basis for special courses. 

This basic idea of information technology in the 

structure of the system of mathematical training of fu-

ture specialists in the Agricultural Management is a 

computer simulation systems of computer mathemat-

ics. 

Numerous studies conducted by different authors 

show that among the known systems of computer math-

ematics “Wolfram mathematic ”is acceptable to the 

mathematical training systems and systems of com-

puter mathematics for future specialists in agriculture 

in particular ease of use, superior graphics capabilities, 

including interactive and three-dimensional graphics, 

dynamic (animation) and more than 25 years of use for 

a variety of technical and economic calculations. 

Methods and software of information technology 

in mathematical training, the organization of the above 

training cycle with great information technology 

through computerization requires more high technol-

ogy investments, both during launch educational pro-

cess and during its use. Already in the early stages of 

the learning process requires a large number of pre-de-

signed computer models of the objects as demonstra-

tions for lectures and for practical exercises and inde-

pendent students. 

In preparation for the lecture or practical training 

the teacher, in our view, should be aware that the com-

puter models developed himself for the educational 

process must meet several requirements: they must be 

demonstrable, display all the basic properties of the in-

vestigated models should be interactive to allow the 

user to manipulate them using an external device, they 

should consider the possibility of numerical experi-

ments. 

The problem of clarity of mathematical structures 

play an important role in higher education, as, by mas-

tering basic geometric concepts it prepares a foundation 

for further understanding of mathematical modeling 

and assimilation techniques of computer modeling. 

This, in turn, creates conditions for innovative develop-

ment of modern education. It should be noted that the 

emerging computer models should be created in a way 

to allow control them, i.e., conduct computer simula-

tions. In this regard, the important role played by math-

ematical models, computer imaging, dynamic imaging, 

basic principles of which are developed in works [1, 2, 

3, 7]. 

Creation of complex computer models may form 

independent applications that can be used both by 

teachers and students. It must be emphasized that the 

increase in the degree of clarity and interactive learning 

materials created by the IT investments require great 

intellectual costs and a high degree of professionalism 

of teachers. 

Solving computer problems of implementing eco-

nomic problems and the creation of visual images (in-

terpretations) provides the solution of the main tasks in 

constructing mathematical models of economic prob-

lems - the construction of a mathematical interpretation 

and construction of computer models. 

It must be emphasized that the increase in the de-

gree of clarity and interactive learning materials created 

by the ICT investment requires great intellectual cost 

and high degree of professionalism of teachers. First of 

all, this applies to the objects of the system. Here the 

central idea of creating high-quality e-learning materi-

als is the mathematical modeling of the objects and phe-

nomena. Creating a mathematical model of the investi-

gated object largely determines the degree of visibility 

and mastery of the material being studied. Therefore the 

basic educational requirements to be a mathematical 

model are next: the possibility of three-dimensional 

graphics implementation, interactivity, the ability to 

build animated (dynamic graphical) representations. 

Computer mathematics systems provide a unique pro-

gram and graphic capabilities to implement this idea. 

How, then, could one combine studying of mathe-

matical disciplines and computer modeling for students 

in agricultural higher schools? 

The main methods of implementing the idea of 

computerization of mathematical training subjects for 

future specialists in the Agricultural Management 

based on mathematical and computer modeling using 

computer mathematics package, in our view are: pro-

fessional orientation courses in mathematics, the use of 

mathematical modeling as the main method of studying 

special subjects where it can be possible, the alignment 

of the entire system of training specialists around solv-

ing technical problems, training diploma project with a 

focus on the mathematical model of the economic pro-

cess, embedding computer modeling to all special rates, 

a gradual transition to the special classes of objects in 

the form of complex laboratory research using com-

puter mathematics and ICT. Moreover, the basic re-

quirement for graduation qualification work should be 

considered mandatory to use of computer modeling 

techniques and the possibility of a scientific publication 
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or further educational use in the study of the respective 

special items. 

It is clear that such a reorganization of the educa-

tional process is almost impossible to be reached fast, 

as not only do large costs to maintain information and 

computer based learning are needed, but also a lot of 

effort in training and professional development of 

teaching staff in higher education. 

For material support the use of modern infor-

mation technology in the mathematical training of fu-

ture specialists in the Agricultural Management should 

take the following steps - look through and agree with 

the educational process computerization program of 

special items, develop their scientific and methodolog-

ical support, organize training of the teaching staff in 

the computer modeling and using the studding process 

licenced educational packages as Wolfram mathematic, 

Maple, Matlab, etc.. Students should be equipped with 

modern computer laboratories, provided with licensed 

packages. 

The use of computer and communication technol-

ogies in education provides few options. There is a 

modern system of e-learning, which has been used by a 

number of Ukrainian universities. 

Originally, the term "e-learning" meant only the 

process of learning where computer itself is used, but 

with the development of technologies intended mean-

ing increased. Now e-learning covers many educational 

technologies, which can be divided into two groups - 

synchronous and asynchronous. 

Synchronous e-learning - is distant studying, but 

in real time. It is very similar to the normal classes and 

lectures, the only difference is that members are at a 

distance from each other. To organize lectures special 

software is used. 

Asynchronous e-learning - a study where the stu-

dent receives the necessary information from online 

sources or from electronic media (such as CD, DVD or 

flash-cards) and independently adjusts the pace and 

schedule of studying the needed material. The system 

includes various CD-courses and e-learning courses. 

Nowadays, e-learning has become an integral part of 

the educational process in many universities, it also has 

been used in business trainings - in some corporations 

are units whose task is to organize e-learning for staff 

[8]. 

An important component, in our opinion, in use of 

ICT in the learning process is the organization of dis-

tance education of students. Today, creating conditions 

for the full training system of distance education is the 

way to increase the intellectual potential of society and 

accelerate the process of informatization of education 

in general in Ukraine. Distant learning - a broader con-

cept than the E-Learning, it is a synthesis of interactive 

learning and intensive consultancy support. Thus, e-

learning can be considered one of the tools of distance 

education. Distance learning - a set of technologies that 

provide student supply for training material and interact 

students and teachers in the learning process. Herewith, 

all the studying materials can be delivered without us-

ing computers or Internet. 

Distant learning technology provides continuous 

monitoring of the quality of learning, impartial assess-

ment results. On the one hand it excludes human factor 

by implementing automatized check-systems, but on 

the other hand, it is almost impossible to check who is 

really studying. 

Conclusions. An intensive development of educa-

tion informatization process leads to a significant ex-

pansion of the applications of modern technologies. 

The process of informatization and computerization of 

education and the consequent use of modern technol-

ogy in the learning process not only leads to a change 

in organizational forms and teaching methods, but also 

to the emergence of innovative teaching methods. 

Parallel to this process goes another one: introduc-

tion of mathematical modeling in the process of special 

education of professionals. New computer systems test-

ing programs are introduced. 

Changing the content and structure of mathemat-

ics education, perceptions of organizational forms, 

methods and teaching methods causes corresponding 

changes in teaching and puts forward new requirements 

for current teachers. While using multimedia presenta-

tions, one should be aware that the slide is not an inde-

pendent source of information, so image on it cannot be 

completely assimilated without explanation the teacher. 

Introduction to the educational process methods of 

computer modeling is a promising area of research. 

 

REFERENCES: 

1. Dyakonov V.P. Computer mathematics // So-

ros educational journal. 2001. № 1. P. 116-121. 

2. Problems of Information Technologies in 

Mathematical Education: A Manual under the Editor-

ship of Yu.G. Ignatieff. Kazan: TGPPU, 2005. – 118 p. 

3. Ignatiev Yu.G. , Samigullina A.R. Information 

technology for studying physics and mathematics 

courses on the basis of mathematical Modeling in the 

system of computer mathematics // Materials Interna-

tional Conference of ITON-2012. 

4. Kozlakova G.O. Theoretical and methodical 

foundations of the process of informational technolo-

gies in the development of technical knowledge: Mon-

ograph. - К .: ІЗМН, ВІПОЛ, 1997. – 180 p. 

5. Kozlakova, G.O. information software dis-

tance education: foreign and domestic experience: 

Monograph . – K.: Prosvita, 2002. – 230 p. 

6. Savitska І.V. ICT in education // Scientific-

practical conference of information-communal technol-

ogies in the field. 

7. Samarskii A.A., Mikhailov A.P. Mathematical 

modeling: Ideas. Methods. Examples. 2 nd ed., Rev. 

Moscow: Fizmatlit, 2005. – 320 p. 

8. http://www.kp.ru/guide/organizatsija-obra-

zovanija.html 

 
  



54 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

DIFFERENT TYPES OF SEMANTIC TRANSFER.LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC CAUSES 
OF SEMANTIC CHANGE.NATURE OF SEMANTIC CHANGE 

 

Cumshudova G. 

Baku State Oil and Industry University 

 

Abstract 

Different types of semantic transfer.Linguistic and extra-linguistic causes of semantic change.Nature of se-

mantic change. 

 

Keywords: Metaphor, Metonymy, Synecdoche, Eponymy, Euphemisms, Hyperbole, Litotes, ellipsis. 

 

The whole object and purpose of language is to 

be meaningful. Languages have developed and are con-

stituted in their present forms in order to meet the needs 

of communication in all its aspects. 

It is because the needs of human communication 

are so various and so multifarious that the study of 

meaning is probably the most difficult and perplexing 

part of the serious study of language. Traditionally, lan-

guage has been defined as the expression of thought, 

but this involves far too narrow an interpretation of lan-

guage or far too wide a view of thought to be servicea-

ble. The expression of thought is just one among the 

many functions performed by language in certain con-

texts. 

First, it should be taken into consideration that the 

meaning of any sentence comprises two parts: the 

meanings of the words it contains and the structural or 

grammatical meaning carried by the sentence itself.  

The modern English vocabulary is a process that 

happens through three fundamental ways: 

1. borrowing from other languages  

2.word-formation  

3.semantic change  

It can be supervised that the process of semantic 

change from two major aspects. First and foremost, it 

can be observed that the changes from the point of view 

of logic, or, in this sense, the results of semantic change 

is analised. Thereupon, the results can be studied in two 

meanings: 

1. denotative  

2. connotative meaning 

Results of semantic change in the denotative 

meaning: widening of meaning which is called exten-

sion or generalization. The meaning of the word is wid-

ened this is usually observable diachronically. For ex-

ample:rubbish in Old English only meant broken 

stones; present-day expression is wider and covers all 

kinds of unwanted or left-over property; camp had only 

the meaning of the military camp. narrowing of mean-

ing ,in another word - specialization or restriction. 

Thereby, the new meaning is more precise, covers only 

the part of the original meaning. For instance, hound 

was originally the general word for dog, today it only 

marks its hunting breeds. Meat was the word for the 

food, today it is restricted for a type of food only. 

branching.The second perspective from which it can be 

approached that semantic change is the nature of the 

change, or, the condition of some connection or associ-

ation between the new and the old meaning. It is pre-

dominantly called the feature a transfer. The meaning 

can be transferred from the original to the new position 

by means of three main types of association: 

1. Metaphor -it is a semantic change based on the 

association of similarity between referents – the mean-

ing is transferred on the basis of the fact that the two 

referents resemble one another. The basic structure of 

the metaphor is very simple. There is an issue that can 

be discussed about and that to which it is compared it. 

Nevertheless, the similarity may involve different 

types:  

1.similarity of shape (head of a cabbage) 

2.similarity of position or location (foot of a 

page/mountain) 

3. similarity of form and position (the neck of a 

bottle) 

4. similarity of form and function (teeth of a saw, 

an arm of a robot)  

5.similarity of function (head of department) 

6. similarity in behaviour (bookworm, wirepuller, 

fox ) 

7. similarity of color  

Metonymy (contiguity of meaning) – the name of 

an attribute of a thing is used instead of the thing it-

self.Proper names as metonymy can be illustrated by: 

read Shakspeare; listen to Mozart; it was a Waterlo. It 

is a transfer of the meaning on the basis of contiguity. 

There are different types of metonymy based on spatial, 

temporal relations, relations of cause and result, instru-

mental (tongue 'the organ of speech' – ‘language'), re-

lations between the material of which an object is made 

and the object itself: a glass, etc. A variety of meton-

ymy is synechdoche, that is the transference of meaning 

from part to whole, e.g. the case when the nouns denot-

ing the parts of human body come to denote human be-

ings. 

Synecdoche – a part is used to mean the whole: 

have several mouths to feed – „mouth“ instead of a 

whole „person“; Leeds defeated Manchester – football 

3 teams of each city. 

Eponymy (functional change) – common words 

are derived from proper nouns, e.g.: sandwich, china, 

bikini, rugby, White House (American government). 

Personification – assigning human qualities to things, 

e.g.: the paper says. 

https://www.britannica.com/topic/meaning
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Euphemisms – the need for a less expressive word, 

substitution of words which can be harmful for words 

with milder connotations, e.g. pass away (die). Hyper-

bole – exaggeration of meaning, statement not to be 

taken literally, e.g.: wait for ages, weight a ton, I’ll kill 

him when I see him.Litotes – the opposite of hyperbole, 

the understatement which can be often ironical or mod-

erating, e.g.: It wasn’t bad (in the sense of It was good), 

She’s not stupid (She’s rather smart). The phenomenon 

of semantic change must have its cause, the motivating 

factor that propels the change to happen. In the study of 

the lexicon we distinguish two main causes: linguistic 

causes: English has its general tendencies and develop-

ment patterns, which cause certain semantic changes. 

The tendency of language economy is apparent in ellip-

sis – a phrase is made of two words, but the meaning of 

one of the words is gradually transferred to its partner, 

so one word can stand for the whole phrase, e.g.: to be 

expecting (to be expecting a baby), to propose (to pro-

pose to marry). language economy is also responsible 

for the tendency of differentiating of synonymy – time 

and tide used to be synonymous, today they differ con-

siderably analogy – when one member of a synonymic 

set acquires a new meaning, the other members acquire 

it, too: when the word catch acquired the meaning of 

understand, its synonyms get, grasp acquired the new 

meaning as well. Today all three words also mean ‘to 

understand’ extra-linguistic causes: change of lexicon 

is most strongly pushed by the changes in the society, 

the speech community, the culture. The changes can be 

political, social, economic. Institutions are being estab-

lished and abolished, objects appear and disappear, 

phenomena come and go. In most cases the words de-

noting the disappearing objects or events stay in the lan-

guage, but their meaning is shifted. 

The meaning of a word changes in the course of 

time. The causes of semantic changes can be extra-lin-

guistic and linguistic: For example, the change of the 

lexical meaning of the noun pen was due to extra-lin-

guistic causes. Primarily pen comes back to the latin 

word penna (a feather of a bird). 

On the other hand, causes may be linguistic, e.g. 

the conflict of synonyms when a perfect synonym of a 

native word is borrowed from some other language one 

of them may specialize in its meaning. The noun tide in 

Old English was polysemantic and denoted time, sea-

son, hour. When the French words time, season, 

hour were borrowed into English they ousted the 

word tide in these meanings. It was specialized and now 

means regular rise and fall of the sea caused by attrac-

tion of the moon. 

Semantic changes have been classified by differ-

ent scientists. The most complete classification was 

suggested by a German scientist Herman Paul. He dis-

tinguishes two main ways where the semantic change 

is gradual (specialization and generalization), two mo-

mentary conscious semantic changes (metaphor and 

metonymy) and secondary ways: gradual (elevation 

and degradation),  

Specialization. In some cases it takes place when 

a word passes from a general sphere to some special 

sphere of communication, e.g. case has a general mean-

ing circumstances in which a person or a thing is. 

Generalization is the transfer from a concrete 

meaning to an abstract one, e.g. journey was borrowed 

from French with the meaning one day trip, now it 

means a trip of any duration. 

Elevation. It is a transfer of the meaning when it 

becomes better in the course of time: knight originally 

meant a boy, then a young servant, then a military serv-

ant, then a noble man.  

Degradation. It is a transfer of the meaning when 

it becomes worse in the course of time, e.g. villain orig-

inally meant working on a villa, now it meansa scoun-

drel. 

Gustaf Stern distinguished the following classifi-

cation of semantic change:  

substitution ‚ analogy ‚ shortening ‚ nomination ‚ 

transfer ‚ permutation ‚ adequation  

 Substitution „ sense-changes due to external, 

nonlinguistic causes „ Examples: ship, to travel „ cause 

of change because of the development of technique and 

other cultural factors „ change lies outside language and 

speech activity.  

Non-psychic cause Analogy- Example: fast (adj.) 

and fast (adv.) the adverb shows a continous develop-

ment from the Modern English sense . 

 Shortening „ a word is omitted from a compound 

expression, the remaining word has to take over the to-

tal of the original meaning „ if the omission becomes 

habitual, the remaining word may undergo a sense-

change „ Example: private soldier ,adjective has ac-

quired nominal character and can therefore take a plural 

ending.  

Nomination - a name is intentionally transferred 

from one referent to another .Therefore, metaphors are 

intentionally chosen for their power of expression when 

the speaker tries make an impression on the 

hearer.Transfer -unintentional transfer- based on simi-

larity between the original or primary referent of the 

world and the new (secondary) referent: 

1. condition is the speakerés perception of the sim-

ilarity 

2. similarity in shape (leaf: for thin objects) or 

function (bed: foundation of a steam-machine)  

Permutation -For example: beads -in Modern Eng-

lish "bedes (prayers)" beads (little balls) .Prayers were 

said by means of the little balls on a rosary - close rela-

tionship between the word. 

Adequation „ an adaption of the meaning to the 

actual characteristics of the referents which the word is 

employed to denote „ Example: horn; originally ,an an-

imal's horn; then used for producing signals or music 

.The notion of the purpose became the predominant el-

ement of the meaning ,horn when applied to such ob-

jects, eventually the word could be transferred to simi-

lar instruments manufactured from other materials 

Meaning- meaning is determined by three factors:  

1.the objective reference (the referent)  

2. the subjective apprehension (the subject, i.e. the 

speaker or the hearer)  

3. the traditional range (the word) any change has 

as its immediate cause a change in one of these three 

relations : 

Modification of referential relation: "substitution 

,nominations " - transfers  
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Modification of subjective relation: " permuta-

tions ,adequations" 

Resume 

The meaning of a word can change in the course 

of time. Changes of lexical meanings can be proved by 

comparing contexts of different times. Transfer of the 

meaning is called lexico-semantic word-building. In 

such cases the outer aspect of a word does not change. 

The development and change of the semantic struc-

ture of a word is always a source of qualitative and 

quantitative development of the vocabulary. 

All the types discussed depend upon some compar-

ison between the earlier (whether extinct or still in use) 

and the new meaning of the given word. This comparison 

may be based on the difference between notions expressed 

or referents in the real world that are pointed out, on the 

type of psychological association at work, on evaluation 

of the latter by the speaker or, possibly, on some other 

feature. 
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Languages are also constantly changing. Word 

meanings change over time and new uses and meanings 

replace old ones.Words do not only have meanings, but 

they also have meaning relation to one another. The 

words can be related morphologically, by word for-

mation rules, and semantically. In semantic, there are at 

least nine types of meaning relation. They are synon-

ymy, antonymy, homonymy, polysemy, hypernymy, 

hyponymy, meronymy, holonymy, and troponymy.One 

of the most controversial problems in semasiology is 

the problem between polysemy and homonymy, be-

tween different meanings of a polysemantic word and 

the meanings of two or more different homonymous 

words.For solving this problematic issue a number of 

criteria is to be applied: etymological,semantic criteria 

,formal criteria of distribution, spelling, pronuncia-

tion.Homonymy and polysemy both involve one lexical 

form that is associated with multiple senses and as such 

both are possible sources of lexical ambiguity. But 

while homonyms are distinct lexemes that happen to 

share the same form, in polysemy a single lexeme is 

associated with multiple senses. The distinction be-

tween homonymy and polysemy is usually made on the 

basis of the relatedness of the senses: polysemy in-

volves related senses, whereas the senses associated 

with homonymous lexemes are not related. 

Homonyms, in their own terms are originated 

from Greek sourse, (in Greek homoios = identical and 

onoma = name) are words that have the same phonet-ic 

or orthographic form but unassociated meaning. If they 

are the same only in one way, they are called homo-

phones and homographs respectively. In deriva-tion, 

classifying them separately in details,the following 

classification turns out to be obvious: 

 homonym means the same name 

 homophone means the same sound 

 homograph means the same letters 

Homonymy is the sense relation in which one 

form has multifarious words with the same form. As for 

example, the word bank: 

1-side of a river bank 

2-financial institution  

Homonyms are subdivided into the subsequent 

types: 

1.Absolute homonymy 

2.Partial homonymy  

There is marked criteria for absolute homonyms: 

1. their forms must be unrelated in meaning. 

2. all their forms must be identical  

3.İdentical forms must be syntactically equivalent. 

sole, list;  

Result of partial homonymy- “ambiguity” - am-

biguous word-which has more than one sense, “ambig-

uous” – possessing two or more paraphrases which are 

not themselves paraphrases of each Ambiguous words 

or phrases- in case they have two or more synonyms 

which are not themselves synonyms of each other: 

trunk, coach; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bloomfield
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Br%C3%A9al
https://www.thoughtco.com/polysemy-words-and-meanings-1691642
https://www.thoughtco.com/lexis-vocabulary-term-1691232
https://www.thoughtco.com/lexis-vocabulary-term-1691232
https://www.thoughtco.com/what-is-lexical-ambiguity-1691226
https://www.thoughtco.com/lexeme-words-term-1691225
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A homonym is a word that has the same pronunci-

ation and spelling as another word but has a different 

meaning. An example of homonymy in English is the 

word stalk which means to follow someone around 

(like chase or pursue)and it also refers to a part of a 

plant or flower. The meanings, unlike in cases of poly-

semy, are not related to each other in any way semanti-

cally, they are completely different. A problem arises 

when etymologically related words drift apart over time 

and the semantic value changes in relation to the origi-

nal meaning. The problem of vagueness arises too, ‘The 

distinction is between those aspects of meaning that 

correspond to multiple senses of a word versus those 

aspects that are manifestations of a single sense. One is 

the ‘historical derivation of words’ and the other ‘in 

drawing the distinction between homonymy and poly-

semy is unrelatedness vs. relatedness of meaning’ . 

The following distinction has been made between 

homonymy and polysemy 

The first is closeness or relatedness of senses of 

ambiguous . Homonymy- different senses of an ambig-

uous are far apart from each other and not related via 

speaker’s intuition; matter of accident or coincidence 

e.g. bank, mug; kit, bar 

Polysemy originated from the Greek – which re-

fers to multiple meaning is the capacity for every sign 

to have numerous meanings. This is a pivotal concept 

within social sciences, such as media studies and soci-

olinguistics, due to the ideological implications. Poly-

semy – where one word having several closely related 

senses as aforementioned, native speaker has clear in-

tuition that the different senses are related to each other 

.The close relatedness is required in meaning where 

there is polysemy and it is predominantly affiliated to 

metaphorical extension ,at this point, meaning related-

ness has to be synchronic.For instance, neck ,loza, 

ogranak mouth (of a river; of an animal): relatedness- 

opening from the interior of some solid mass to the out-

side, and of a place of issue at the end of some long 

narrow channel. 

The word “Eat”- its literal sense is about ‘taking 

food’ and derived meanings of ‘use up’ and ‘corrode’ 

,whilist it treats these as 3 different meanings but, dis-

tinction between eating meat and eating soup; eating 

and drinking soup is eating jelly the same as eating 

sweets . carelessness- eat has different meaning . with 

every type of food we eat shouldn’t look for all possible 

differences. 

Sources of polysemy 

Shifts in application – this is the main source of 

polysemy. If we take, for example, the word green, its 

first dictionary meaning is “denoting colour”. How-

ever, the word has acquired some additional connota-

tions like “unripe” and could consequently be used in 

the meaning of “young”. Another interesting example 

is the verb “to wear”. One wears a dress and from long 

use it wears out. Obviously here the word “wear” is 

used in two opposite meanings and it is only the context 

that will provide information about the particular use. 

Specialization – this is when a word acquires ad-

ditional meaning in terms. For example the word 

“hand”. Its primary meaning is “a part of the body”, but 

it acquired the meaning as “a hand of a clock”. The lit-

eral meaning of mouse is the rodent; a derived meaning 

is the computer mouse. 

Figurative expressions – those are stable meta-

phors or can be created by authors. Such example is the 

word “mountains”, with its primary meaning “a raised 

part of the Earth's surface”. However, it can also be 

used in the phrase “mountains of luggage”, where it is 

used figuratively. A bed is "a piece of furniture that you 

lie on"1(literal); it is something flat at the bottom of 

something else (a river bed) or a place where something 

can be found in abundance (a shellfish bed, a bed of 

roses) in a figurative way. 

Borrowings – For, example the first meaning of 

the word “eventually” is “in the end”, but when it first 

came to language, its first meaning was “actually”. 

If polysemy is viewed diachronically, it is under-

stood as the growth and the development of or, in gen-

eral, as a change in the semantic structure of the word. 

Polysemy in diachronic terms implies that a word may 

retain its previous meaning or meanings and at the same 

time acquire one or several new ones. 

For example, the word table is a polysemantic 

word, but its primary meaning a flat slab of stone or 

wood is still preserved as primary and all other mean-

ings of the word are secondary as they are derived from 

the primary meaning of the word and appeared later. 

So, the main source of polysemy is a change in the se-

mantic structure of the word. 

Identifying polysemy may be challenging if you 

don’t have sufficient technical knowledge or if one 

does not have access to the context. In the legal field, 

for example, “disposition” could have four different 

meanings: 

1.transferring something to another´s possession,  

2.a final settlement of a case by court,  

3.a provision in a statute 

4.personal temperament of traits of character. İt 

goes üithout saying that ambiguity may also arise when 

dealing with different coinages in British and American 

financial terminologies; for example, “own shares”, 

“debtors”, and “provisions” are the British equivalents 

for the American terms “Treasury stock”, “accounts re-

ceivable”, and “allowances”. 

Dictionaries are not meant to explain language 

from a theoretical point of view: all they do is offer a 

snapshot of usage at one particular moment. Theories 

of polysemy, on the other hand, usually rest on one of 

two hypotheses:  

1) there is a literal meaning from which the other 

meanings are derived which is called a linear explana-

tion. 

2) there is a core meaning with specific senses trig-

gered either by the context  

Dictionaries recognize the distinction between 

polysemy and homonymy by making a polysemous 

item a single dictionary entry and making homopho-

nous lexemes two or more separate entries. 

Thus head is one entry and bank is entered twice. Pro-

ducers of dictionaries often make a decision in this re-

gard on the basis of etymology, which is not necessarily 

relevant, and in fact separate entries are necessary in 

some instances when two lexemes have a common 

http://www.referati.org/polysemy-and-homonymy/97497/ref#sdfootnote1sym
https://www.thoughtco.com/what-is-a-dictionary-1690450
https://www.thoughtco.com/lexeme-words-term-1691225
https://www.thoughtco.com/etymology-words-term-1690677
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origin. The form pupil, for instance, has two different 

senses, 'part of the eye' and 'school child.' Historically 

these have a common origin but at present they are se-

mantically unrelated. Similarly, flower and flour were 

originally 'the same word,' and so were the verbs to 

poach (a way of cooking in water) and “to poach” 

which means to hunt animals on another person's land'), 

but the meanings are now far apart and all dictionaries 

treat them as homonyms, with separate listing. The dis-

tinction between homonymy and polysemy is not an 

easy one to make. Two lexemes are either identical in 

form or not, but relatedness of meaning is not a matter 

of yes or no; it is a matter of more or less. 

İn the light of myriad compelling evidence, it has 

been approved that polysemy and honomymy are dealt 

with Chinese - a language rich in ambiguous words full 

of connotations and associations and following this 

some of the ensuing problems facing Chinese diction-

ary writers and suggest a user friendly model for am-

biguous lexical entries. Several English words such as 

the polysemous preposition 'over' can be dealt with in 

terms of image schemas and how this indicates a struc-

tured system in the mental lexicon. The word bank as 

in a river bank and Bank of Ireland are two semantically 

unrelated words and are known as homonyms. They 

share no meaning whatsoever, they function as two to-

tally unrelated words. “River bed and hospital bed” 

seem to be somehow semantically linked: it is a case of 

polysemy. In French, for example seul means both 

alone and lonely, a case of polysemy. Voler, on the 

other hand means fly and steal, an example of a homo-

nym. Words are thought of as homonyms, when the ob-

ject which once linked two usages has culturally ceased 

to exist (for example when falconry disappeared, the 

metaphorical link between the two meanings of voler 

disappeared too), or when the link itself was forgotten 

(as between a bank and a low table). In other cases, ob-

jects were never actually related in any way, they just 

happen to share a signifier (as bande).  

However, regardless they are listed as different 

words in the dictionary, they both derive from the Latin 

word volare. This last example suggests potential prob-

lems in deciding whether a word is a case of polysemy 

or homonymy. This is not a problem in the process of 

encountering in everyday communication however, it is 

unequivocally intelligible which sense is being referred 

to by contextual clues.Polysemy poses a problem in se-

mantic theory and in semantic applications, such as 

translation or lexicography. Generally polysemes are 

listed under a single entry whereas homonyms are listed 

under several entries. However, there can be differ-

ences from one dictionary to another. Languages are 

also constantly changing. Word meanings change over 

time and new uses and meanings replace old ones.  

Resume 

The progress of civilization makes it necessary to 

give names to new objects and phenomena appearing 

almost every day. However, if it was mandatory to in-

vent a new word for everything, it will be practically 

impossible to remember all those words. Very often a 

new word is expressed by an old word which acquires 

a new meaning or a new shade of meaning. The result 

is that most of the words have more than one meaning 

(polysemy).How do new meanings actually develop? 

Every object or phenomenon is in fact unity of different 

elements or components interrelated in the form of 

some structure. This complexity is reflected in human 

thought and expressed through language. Every notion 

is a complex of the most typical characteristic features 

of an item. However, one may view one and the same 

item from various aspects and consequently stress one 

feature or another. 
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The whole object and purpose of language is to 

be meaningful. Languages have developed and are con-

stituted in their present forms in order to meet the needs 

of communication in all its aspects. 

It is because the needs of human communication 

are so various and so multifarious that the study of 

meaning is probably the most difficult and perplexing 

part of the serious study of language. Traditionally, lan-

guage has been defined as the expression of thought, 

https://www.britannica.com/topic/meaning
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but this involves far too narrow an interpretation of lan-

guage or far too wide a view of thought to be servicea-

ble. The expression of thought is just one among the 

many functions performed by language in certain con-

texts. 

First, it should be taken into consideration that the 

meaning of any sentence comprises two parts: the 

meanings of the words it contains and the structural or 

grammatical meaning carried by the sentence itself.  

The modern English vocabulary is a process that 

happens through three fundamental ways: 

1. borrowing from other languages  

2.word-formation  

3.semantic change  

It can be supervised that the process of semantic 

change from two major aspects. First and foremost, it 

can be observed that the changes from the point of view 

of logic, or, in this sense, the results of semantic change 

is analised. Thereupon, the results can be studied in two 

meanings: 

1. denotative  

2. connotative meaning 

Results of semantic change in the denotative 

meaning: widening of meaning which is called exten-

sion or generalization. The meaning of the word is wid-

ened this is usually observable diachronically. For ex-

ample:rubbish in Old English only meant broken 

stones; present-day expression is wider and covers all 

kinds of unwanted or left-over property; camp had only 

the meaning of the military camp. narrowing of mean-

ing ,in another word - specialization or restriction. 

Thereby, the new meaning is more precise, covers only 

the part of the original meaning. For instance, hound 

was originally the general word for dog, today it only 

marks its hunting breeds. Meat was the word for the 

food, today it is restricted for a type of food only. 

branching.The second perspective from which it can be 

approached that semantic change is the nature of the 

change, or, the condition of some connection or associ-

ation between the new and the old meaning. It is pre-

dominantly called the feature a transfer. The meaning 

can be transferred from the original to the new position 

by means of three main types of association: 

1. Metaphor -it is a semantic change based on the 

association of similarity between referents – the mean-

ing is transferred on the basis of the fact that the two 

referents resemble one another. The basic structure of 

the metaphor is very simple. There is an issue that can 

be discussed about and that to which it is compared it. 

Nevertheless, the similarity may involve different 

types:  

1.similarity of shape (head of a cabbage) 

2.similarity of position or location (foot of a 

page/mountain) 

3. similarity of form and position (the neck of a 

bottle) 

4. similarity of form and function (teeth of a saw, 

an arm of a robot)  

5.similarity of function (head of department) 

6. similarity in behaviour (bookworm, wirepuller, 

fox ) 

7. similarity of color  

Metonymy (contiguity of meaning) – the name of 

an attribute of a thing is used instead of the thing it-

self.Proper names as metonymy can be illustrated by: 

read Shakspeare; listen to Mozart; it was a Waterlo. It 

is a transfer of the meaning on the basis of contiguity. 

There are different types of metonymy based on spatial, 

temporal relations, relations of cause and result, instru-

mental (tongue 'the organ of speech' – ‘language'), re-

lations between the material of which an object is made 

and the object itself: a glass, etc. A variety of meton-

ymy is synechdoche, that is the transference of meaning 

from part to whole, e.g. the case when the nouns denot-

ing the parts of human body come to denote human be-

ings. 

Synecdoche – a part is used to mean the whole: 

have several mouths to feed – „mouth“ instead of a 

whole „person“; Leeds defeated Manchester – football 

3 teams of each city. 

 Eponymy (functional change) – common words 

are derived from proper nouns, e.g.: sandwich, china, 

bikini, rugby, White House (American government). 

Personification – assigning human qualities to things, 

e.g.: the paper says. 

 Euphemisms – the need for a less expressive 

word, substitution of words which can be harmful for 

words with milder connotations, e.g. pass away (die). 

Hyperbole – exaggeration of meaning, statement not to 

be taken literally, e.g.: wait for ages, weight a ton, I’ll 

kill him when I see him.Litotes – the opposite of hyper-

bole, the understatement which can be often ironical or 

moderating, e.g.: It wasn’t bad (in the sense of It was 

good), She’s not stupid (She’s rather smart). The phe-

nomenon of semantic change must have its cause, the 

motivating factor that propels the change to happen. In 

the study of the lexicon we distinguish two main 

causes: linguistic causes: English has its general 

tendencies and development patterns, which cause cer-

tain semantic changes. The tendency of language econ-

omy is apparent in ellipsis – a phrase is made of two 

words, but the meaning of one of the words is gradually 

transferred to its partner, so one word can stand for the 

whole phrase, e.g.: to be expecting (to be expecting a 

baby), to propose (to propose to marry). language econ-

omy is also responsible for the tendency of differenti-

ating of synonymy – time and tide used to be synony-

mous, today they differ considerably analogy – when 

one member of a synonymic set acquires a new mean-

ing, the other members acquire it, too: when the word 

catch acquired the meaning of understand, its syno-

nyms get, grasp acquired the new meaning as well. To-

day all three words also mean ‘to understand’ extra-lin-

guistic causes: change of lexicon is most strongly 

pushed by the changes in the society, the speech com-

munity, the culture. The changes can be political, so-

cial, economic. Institutions are being established and 

abolished, objects appear and disappear, phenomena 

come and go. In most cases the words denoting the dis-

appearing objects or events stay in the language, but 

their meaning is shifted. 
The meaning of a word changes in the course of 

time. The causes of semantic changes can be extra-lin-
guistic and linguistic: For example, the change of the 
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lexical meaning of the noun pen was due to extra-lin-
guistic causes. Primarily pen comes back to the latin 
word penna (a feather of a bird). 

On the other hand, causes may be linguistic, e.g. 
the conflict of synonyms when a perfect synonym of a 
native word is borrowed from some other language one 
of them may specialize in its meaning. The noun tide in 
Old English was polysemantic and denoted time, sea-
son, hour. When the French words time, season, 
hour were borrowed into English they ousted the 
word tide in these meanings. It was specialized and now 
means regular rise and fall of the sea caused by attrac-
tion of the moon. 

Semantic changes have been classified by differ-
ent scientists. The most complete classification was 
suggested by a German scientist Herman Paul. He dis-
tinguishes two main ways where the semantic change 
is gradual (specialization and generalization), two mo-
mentary conscious semantic changes (metaphor and 
metonymy) and secondary ways: gradual (elevation 
and degradation),  

Specialization. In some cases it takes place when 
a word passes from a general sphere to some special 
sphere of communication, e.g. case has a general mean-
ing circumstances in which a person or a thing is. 

Generalization is the transfer from a concrete 
meaning to an abstract one, e.g. journey was borrowed 
from French with the meaning one day trip, now it 
means a trip of any duration. 

Elevation. It is a transfer of the meaning when it 
becomes better in the course of time: knight originally 
meant a boy, then a young servant, then a military serv-
ant, then a noble man.  

Degradation. It is a transfer of the meaning when 
it becomes worse in the course of time, e.g. villain orig-
inally meant working on a villa, now it meansa scoun-
drel. 

 Gustaf Stern distinguished the following classifi-
cation of semantic change:  

 substitution ‚ analogy ‚ shortening ‚ nomination ‚ 
transfer ‚ permutation ‚ adequation  

 Substitution „ sense-changes due to external, 
nonlinguistic causes „ Examples: ship, to travel „ cause 
of change because of the development of technique and 
other cultural factors „ change lies outside language and 
speech activity.  

Non-psychic cause Analogy- Example: fast (adj.) 
and fast (adv.) the adverb shows a continous develop-
ment from the Modern English sense . 

 Shortening „ a word is omitted from a compound 
expression, the remaining word has to take over the to-
tal of the original meaning „ if the omission becomes 
habitual, the remaining word may undergo a sense-
change „ Example: private soldier ,adjective has ac-
quired nominal character and can therefore take a plural 
ending.  

Nomination - a name is intentionally transferred 
from one referent to another .Therefore, metaphors are 
intentionally chosen for their power of expression when 
the speaker tries make an impression on the 
hearer.Transfer -unintentional transfer- based on simi-
larity between the original or primary referent of the 
world and the new (secondary) referent: 

1. condition is the speakerés perception of the sim-
ilarity 

2. similarity in shape (leaf: for thin objects) or 
function (bed: foundation of a steam-machine)  

Permutation -For example: beads -in Modern Eng-
lish "bedes (prayers)" beads (little balls) .Prayers were 
said by means of the little balls on a rosary - close rela-
tionship between the word. 

 Adequation „ an adaption of the meaning to the 
actual characteristics of the referents which the word is 
employed to denote „ Example: horn; originally ,an an-
imal's horn; then used for producing signals or music 
.The notion of the purpose became the predominant el-
ement of the meaning ,horn when applied to such ob-
jects, eventually the word could be transferred to simi-
lar instruments manufactured from other materials 

 Meaning- meaning is determined by three factors:  
1.the objective reference (the referent)  
2. the subjective apprehension (the subject, i.e. the 

speaker or the hearer)  
3. the traditional range (the word) any change has 

as its immediate cause a change in one of these three 
relations : 

Modification of referential relation: "substitution 
,nominations " - transfers  

Modification of subjective relation: " permuta-
tions ,adequations" 

Resume 
The meaning of a word can change in the course 

of time. Changes of lexical meanings can be proved by 
comparing contexts of different times. Transfer of the 
meaning is called lexico-semantic word-building. In 
such cases the outer aspect of a word does not change. 

The development and change of the semantic struc-
ture of a word is always a source of qualitative and 
quantitative development of the vocabulary. 

All the types discussed depend upon some compar-
ison between the earlier (whether extinct or still in use) 
and the new meaning of the given word. This comparison 
may be based on the difference between notions expressed 
or referents in the real world that are pointed out, on the 
type of psychological association at work, on evaluation 
of the latter by the speaker or, possibly, on some other 
feature. 
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Abstract 

The article investigates the place of medical discourse in the modern typology of discourse, since the modern 

stage of linguistic research is characterized by the fact that this type of discourse attracts special attention of re-

searchers and scientists as an object of analysis. The author identifies and analyzes the important factors of medical 

discourse. 

Аннотация 

Статья посвящена месту медицинского дискурса в современной типологии дискурса, так как совре-

менный этап лингвистических исследований характеризуется тем, что в качестве объекта анализа данный 

вид дискурса привлекает к себе особое внимание исследователей и ученых. В данной статье автор рас-

сматривают и анализирует важные факторы медицинского дискурса. 
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Сегодня основное внимание лингвистов, ис-

следующих различные социальные аспекты речи, 

уделяется уже не просто изучению языковых 

средств, но в первую очередь – их связей с различ-

ными сферами жизни социума и использованием 

этих языковых средств носителями языка, пред-

ставляющими различные социальные группы. От-

сюда естественным образом вытекает интерес к 

языковому наполнению высказываний в опреде-

ленных сферах деятельности.  

Реальное языковое взаимодействие в лингви-

стике обычно именуется дискурсом. Термин “дис-

курс” произошел от французского слова discours и 

означает «речь, процесс языковой деятельности; 

способ говорения» [2; с. 146]. Дискурс – это много-

значный термин ряда наук, предмет которых прямо 

или опосредованно предполагает изучение функци-

онирования языка. Данное понятие используется во 

многих гуманитарных науках, связанных с языком, 

например лингвистике, семиотике, социологии, 

психологии, философии, антропологии. Стоит от-

метить, что в лингвистике до сих пор не существует 

однозначного определения термина «дискурс».  

В определении дискурса содержатся сложно-

сти, которые сопровождают любое рассуждение о 

языковом дискурсе: необходимость анализировать 

проблемы языка средствами самого языка, то есть, 

язык в данном случае выступает одновременно объ-

ектом и субъектом рассуждения. 

Медицинский дискурс – это один из наиболее 

известных типов институционального общения, он 

привлекает к себе особое внимание исследовате-

лей. Однако он до сих пор остается недостаточно 

изученным в его жанровом воплощении. Главная 

особенность медицинского дискурса, как и многих 

других типов профессионального общения, заклю-

чается в том, что он имеет несколько центральных 

(взаимодействие врача и пациента) и периферий-

ных (взаимодействие медика-исследователя и ме-

дика-исследователя, а также врача и широкой ауди-

тории) форматов.  

Под медицинским дискурсом обычно понима-

ется коммуникативная деятельность в сфере обще-

ния «врач-пациент», которая и является составным 

элементом системы институциональных дискурсов 

и имеет как признаки, отличающие его от других 

типов дискурса, так и общие признаки, которые 

присущи другим видам дискурса [1; с. 54]. Комму-

никация между врачом и пациентом находится в 

центре внимания исследователей как явление, опе-

рирующее знаниями особого рода, и рассматрива-

ется в современной лингвистике с прагмалингви-

стических, диалогических, культурологических 

и социолингвистических позиций  
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Неинституциональный медицинский дискурс 

является уникальным дискурсивным образова-

нием: он складывается в рамках личностного обще-

ния вне стен специализированных учреждений.  

Важными фактом в изучении особенностей ме-

дицинского дискурса является изучение описания 

истории болезни пациентом. История болезни (от-

чет врача о болезни пациента) и описание болезни 

пациентом (обычно это рассказ от первого лица о 

его или ее болезненном опыте) - это две формы дис-

курса, наиболее важные для анализа медицинского 

нарратива или повествования. История болезни 

описывает совокупность сведений, получаемых 

при медицинском обследовании пациента в рамках 

патофизиологических процессов, контекстуализи-

рует текущие симптомы, интерпретирует данные с 

физического и лабораторного обследования и рас-

сказывает о диагностическом процессе. Такая исто-

рия болезни представляет собой процесс клиниче-

ского обоснования, который описывает выявление 

болезни и подтверждает конкретный прогноз и 

стратегию лечения. 

Болезнь представляет собой нарушение, ино-

гда временное, иногда постоянное, случающееся в 

жизни человека. Описание болезни чаще всего 

представляет это нарушение как угрозу целостно-

сти личности человека. Оно, как правило, пишется 

пациентами, а иногда и членами семьи или даже 

врачами, но в отличие от медицинских историй бо-

лезни оно, в большинстве случаев, связано с пере-

житыми страданиями, в отличие от биомедицин-

ской концепции истории болезни. Такое описание 

пытаются передать с помощью описания глубоких 

страданий и, особенно в случае хронических болез-

ней, связать себя с другими, имеющими то же или 

сходное заболевание. 

Стандартная история болезни, или анамнез 

(основная жалоба, история текущей болезни, про-

шлая история болезней человека или болезней се-

мьи, обзор симптомов, физический осмотр, оценка 

и план), имеет относительно неизменную форму в 

течение столетия [7; с. 65]. Письменная история бо-

лезни обычно следует за медицинским первичным 

осмотром, который может проходить в поликли-

нике, кабинете врача, кабинете неотложной скорой 

помощи или на больничной койке. Пациент расска-

зывает, что побудило его обратиться за медицин-

ской помощью («основная жалоба»), описывая по-

следовательность событий и переживаний, которые 

составляют его или ее болезнь. Врач задает ряд во-

просов, направленных на понимание истории бо-

лезни пациента в целом (прошлая история болезни, 

хирургическое вмешательство, аллергии и т.д.). 

Медицинское собеседование заканчивается физи-

ческим обследованием, во время которого врач ис-

следует пациента, делая особый акцент на конкрет-

ных системах, которые коррелируют с симпто-

мами. 

Затем врач описывает встречу с пациентом, 

превращая описание болезни пациента и медицин-

ское обследование в историю болезни. При форму-

лировании диагностики, диагноза и стратегии лече-

ния врач использует два взаимодополняющих, но 

все таки отличных модуса сознания, описанными 

Дж. Брунером [4; с.11–43]: парадигматический или 

логико-научный и нарративный. Парадигматиче-

ский модус работает с общими принципами и гипо-

тезами, и в конечном итоге он основывается на эм-

пирической проверяемости понятий, логической 

аргументации и на абстрагировании конкретного 

опыта личности от жизненной ситуации. Нарратив-

ный модус сознания служит для осмысления лич-

ного уникального опыта пациента. Врачи полага-

ются в большей степени на не-нарративные дан-

ные, такие как основные показатели состояния 

организма и лабораторные показатели, а также на 

патофизиологические принципы для поддержки 

диагноза и плана лечения, все это приводит к поло-

жительному результату лечения пациента. Но 

врачи также используют нарративный модус Бру-

нера, который берет в расчет человеческие эмоции 

или непредвиденные обстоятельства. Диагноз 

врача зависит от истории, которую он слышит от 

пациента, поскольку эта история относится к вре-

менной структуре и изменению состояния (обычно 

это переход от здорового состояния организма к бо-

лезни). Брунер отмечает, что в рассказах людей 

«содержаться намеки, которые могут указать вра-

чам, что лечение оказывается неуспешным. И если 

пациент ожидает, что от курса лечения быстро 

наступит облегчение, улучшение состояния, а оно 

не наступает, разочарование имеет как психологи-

ческий, так и соматический аспект». Именно по-

этому общение с пациентом с точки зрения как па-

радигматического, так и нарративного модуса, яв-

ляется такой важной частью истории болезни. 

«Хорошая» медицинская история (та, которая 

делает причинные связи ясными, включает в себя 

релевантную информацию и интересы слушателя) 

облегчает диагностику, выявляя эмпатию врача: не-

давние исследования показывают, что клиническая 

эмпатия может быть важным детерминантом диа-

гностической точности [6; с. 42]. История пациента 

должна также вызвать любопытство врача (любо-

пытство, обычно не считающееся ключевой чертой 

врача, является одной из трех «основных сил» 

Стернберга в нарративе и может иметь клиническое 

значение [5; с. 78]. Правильный и приемлемый план 

лечения часто должен учитывать жизненный опыт 

и историю пациента, характер его или ее индивиду-

альных страданий и способы, которыми отдельные 

люди наполняют свою болезнь смыслом. 

Используя эмпирические данные, риториче-

скую аргументацию и элементы повествования, 

врач рассматривает биомедицинские принципы и 

сравнивает рассматриваемый случай с предыду-

щими, чтобы поставить диагноз и продумать план 

лечения. Чтобы выявить признаки и симптомы, ис-

тория болезни должна включать объективные мате-

риальные данные и описания, и в то же время опи-

раться на уникальный рассказ пациента о болезни. 

Большинство теорий нарратива различают 

«историю», последовательность действий или со-

бытий, не зависящих от их дискурсивного пред-

ставления, и «дискурс», конкретное повествова-

тельное представление этих событий [3; c. 23]. Это 
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различие представляется решающим для понима-

ния практики медицины, поскольку целью истории 

болезни является восстановление временной после-

довательности событий из рассказа пациента. 

Впрочем, как и повествование пациента было выяв-

лено в ходе медицинского интервью, так и история 

болезни была рассказана с помощью дискурса. Оба 

рассказа упорядочивают, выбирают и представ-

ляют события в повествовании. Различие между ис-

торией и дискурсом позволяет рассматривать исто-

рию болезни как предварительную форму.  

Можно сделать вывод, что история болезни - 

это не просто средство для поиска правды, а фор-

мальная и общая структура, которая делает возмож-

ным клиническое рассуждение: врач должен интер-

претировать признаки и симптомы и вписывать их 

в отчет о болезни пациента, чтобы сформировать 

последовательный сюжет развития болезни. Изуче-

ние истории болезни является одним из важных 

факторов медицинского дискурса. 
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Abstract 

Interest in scientific text is established by the new challenges set by modern scientific and technological 

revolution to the applied and fundamental linguistics (automatic processing of scientific and technical texts, ab-
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scientific and technical translation, etc.). The basis of the solution of the complex data problems associated with 

the study of the language of science is a multidimensional analysis of the scientific text.  

Аннотация 
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логических словарей по различным специальностям, научно-технический перевод и др.). В основе реше-

ния комплекса данных задач, связанных с изучением языка науки, лежит многоаспектный анализ научного 
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Интерес к научному тексту обусловлен но-

выми задачами, поставленными современной 

научно-технической революцией перед приклад-

ным и научным языкознанием (автоматическая об-

работка научно-технических текстов, реферирова-

ние научных статей, стандартизация терминологии, 

создание терминологических словарей по различ-

ным специальностям, научно-технический перевод 

и др.). В основе решения комплекса данных задач, 
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связанных с изучением языка науки, лежит много-

аспектный анализ научного текста.  

Комплексный, междисциплинарный подход к 

научному тексту, как объекту исследования, обу-

словил необходимость учета достижений в области 

теории познания, теории аргументации, психоло-

гии, науковедения, социолингвистики, а также до-

стижений функциональной стилистики, лингви-

стики текста, теории дискурса и теории жанроло-

гии.  

Данный междисциплинарный подход к науч-

ному тексту позволяет квалифицировать эпистеми-

ческую ситуацию в качестве объективного экстра-

лингвистического основания научного текста. Ис-

ходным принципом изучения научного текста 

признается обращение к экстралингвистической 

основе с учетом научной коммуникативно-познава-

тельной деятельности. 

Функциональная стилистика. Несмотря на 

плодотворное и многоаспектное изучение, научный 

текст является еще для многих поколений лингви-

стов перспективной областью исследования. Это 

связано с утверждением в лингвистике второй по-

ловины ХХ века новых научных парадигм, в центре 

внимания которых − описание языковых единиц в 

аспекте так называемого «человеческого фактора».  

Предшествующие исследования позволили 

выявить многие аспекты научной речи: специфику 

научного общения и соотношение его с другими 

сферами коммуникации; общие особенности науч-

ной речи; проблемы устной научной речи; функци-

онирование в научных текстах языковых единиц 

разных уровней; типы, подтипы научных текстов, 

их стилевое и жанровое взаимодействие; основные 

стилеобразующие категории научного текста; спо-

собы выражения диалогичности; средства адресо-

ванности; показатели авторской индивидуальности 

в научном тексте; принципы изучения индивиду-

ального стиля ученого; специфику перевода науч-

ного текста; возможности интерпретации научного 

текста как результата дискурса ученого; характер 

интертекстуальности (политекстуальности) в науч-

ном тексте и др. 

Следует отметить, что по мере развития функ-

циональной стилистики понимание лингвистами ее 

предмета менялось. Своими истоками эта научная 

дисциплина, как известно, восходит к работам оте-

чественных и чешских ученых 20-30 гг. прошлого 

века. С этого времени начинает формироваться осо-

бый подход к разработке стилистических аспектов 

теории языка. 

В широком спектре идей, выдвигающихся в 

русле данного подхода, первоначально доминиро-

вало понимание функциональных стилей как струк-

турного воплощения языковых функций, а затем - 

как структурно - функциональных вариантов языка, 

обслуживающих различные сферы деятельности и 

общения. 

Вплоть до 1960-х годов учеными, развивав-

шими это лингвистическое направление, несмотря 

на выдвинутые ими основополагающие идеи, еще 

не была создана функционально-стилистическая 

теория как единая концептуальная система. Пред-

метом изучения становится не языковая система, не 

функциональный потенциал ее единиц, а соб-

ственно употребление языка, т.е. речь, ее разновид-

ности. На основе этой теории функциональная сти-

листика определяется как «лингвистическая наука, 

изучающая особенности и закономерности функци-

онирования языка в различных видах речи, соответ-

ствующих тем или иным сферам человеческой дея-

тельности и общения, а также речевую структуру 

складывающихся при этом функциональных сти-

лей и нормы отбора и сочетания в них языковых 

средств» [1996, 5с].  

Функционально-стилистические исследования 

1960-70 гг. становятся одним из первых проявлений 

переориентации языкознания с системно-структур-

ной парадигмы на коммуникативно - функциональ-

ную. В качестве важнейшей категории лингвости-

листики выдвигается понятие «речевой системно-

сти». Формируется основной принцип 

функционально-стилистической теории, заключа-

ющийся в том, что текст (речь) изучается неотъем-

лемо от сферы общения, которая рассматривается 

как лингвистическая основа функционального 

стиля. По отношению к проблемам речеведения по-

нятие «сфера общения» определяется как единство 

вида деятельности, формы общественного сознания 

и типа общественных отношений. 

Вплоть до 1980-х годов основная проблема-

тика функциональной стилистики состояла в изуче-

нии закономерностей отбора и использования раз-

ноуровневых языковых средств, специфики и рече-

вой системности функциональных стилей 

(научный, газетно-публицистический, художе-

ственных и др.). К этому времени окончательно 

оформляется стилистическая теория, получившая 

название «теория макростилей». 

Новый этап в развитии отечественной лингво-

стилистики связан с формированием лингвистики 

текста и анализом текста [3; 11]. В исследованиях 

этого направления основной принцип функцио-

нально-стилистического подхода сохранен: тексты 

изучаются с учетом специфики сферы общения, но 

акцент при этом делается на рассмотрение компо-

зитивности речевого произведения и текстовых ка-

тегорий и единиц. Одновременно проявляется тен-

денция к понижению уровня исследовательской аб-

стракции. Это создает предпосылки для разработки 

концепции жанрового уровня функционально-сти-

листической системы языка. Обращение функцио-

нальной стилистики к тексту как целому стало 

предпосылкой усиления ее взаимодействия с дру-

гими дисциплинами коммуникативно-функцио-

нального цикла (лингвистика текста, социолингви-

стика, психолингвистика, лингвопрагматика и др.), 

проблематика которых, часто пересекается. 

В соответствии с этими изменениями, проис-

шедшими в функциональной стилистике последних 

лет, пересматриваются и представления о ее пред-

мете. Функциональная стилистика в современном 

ее состоянии изучает своеобразие способов осу-

ществления текстовой деятельности и типов рече-

вых произведений в связи со спецификой тех видов 
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социокультурной деятельности, в состав которых 

текстовая деятельности включается [12, 5 с.].  

При изучении более частных, чем «стиле-

текст», типов речевого произведения в качестве ба-

зового экстралингвистического фактора следует 

включать в анализ уже не только общие особенно-

сти той или иной области духовной культуры, но и 

особенные (специфические) признаки определен-

ных участков этих областей. 

В функциональной стилистике лингвистиче-

ская онтология текста всегда рассматривается как 

производная от широкого круга экстралингвисти-

ческих факторов, т.е. социальных и культурных 

условий его функционирования Исходным принци-

пом изучения научного текста является движение 

от экстралингвистической основы к ее воплощению 

в речевом произведении. Экстралингвистическая 

основа конкретизируется в понятии эпистемиче-

ской ситуации, разработанной М.П. Котюровой [7].  

Характеризуя состояние изучения проблем 

экстралингвистических основ научной речи, 

В.А.Салимовский, отмечает важную тенденцию: 

развитие функционально-стилистических исследо-

ваний происходит по линии понижения стилисти-

ческой абстрактности. Если в работах 60–80-х го-

дов преимущественно изучались функциональные 

макростили, то в работах 80 – 90-х годов на первый 

план выходит анализ стиля текста (или смысловой 

структуры текста). Дальнейшее развитие стилисти-

ческих исследований связано с постановкой во-

проса о роли текстовых единиц - структурных ком-

понентов смыслового содержания - в процессе со-

здания завершенного речевого произведения [13, 

5с.]. 

В лингвистике последних лет структурно-язы-

ковая парадигма знания сменилась функциональ-

ной. Мегапарадигма функционализма представлена 

различными школами и направлениями, которые 

характеризуют и когнитивную, и коммуникатив-

ную парадигму знаний [8, 9, 2003, с. 73-78]. В ре-

зультате этого стало очевидным, что процесс ком-

муникации не может быть адекватно описан без 

учета когнитивных процессов. Актуальными стали 

исследования, связанные с коммуникативным и ко-

гнитивным подходом к изучению языковых еди-

ниц. Лингвистика от изучения языка, как замкнутой 

в себе системе единиц, приступила к изучению 

того, как функционирует язык в процессах порож-

дения, восприятия и понимания речи, как он реаги-

рует на беспрерывно меняющиеся условия обще-

ния между людьми в зависимости от социального и 

культурного контекста. Текст стал рассматриваться 

под углом зрения данной парадигмы, т.е. как ком-

муникативная единица. Понимание текста как явле-

ния реальной коммуникации обусловлено пере-

осмыслением сущностных признаков речевого це-

лого, позволяющих выделить его в качестве 

единицы коммуникативной системы. Это означает, 

что меняются и принципы определения и описания 

текста. Изучение текста в единстве поверхностной 

(собственно лингвистической) и содержательно-

коммуникативной сторон становится одной из важ-

нейших актуальных задач лингвистической науки. 

При исследовании функциональной стороны языка 

неизбежен выход за пределы имманентно понимае-

мой системы языка в область ширококонтекстного 

изучения проблем употребления, реального функ-

ционирования текста в различных сферах и ситуа-

циях общения. 

В функциональной стилистике различают по-

нятия «текст» как собственно языковой феномен, 

т.е. уровень языковой системы, и «целый текст» как 

речевое произведение. Семантика слова «произве-

дение» подчеркивает его происхождение как ре-

зультата творческого труда, его кто-то создал. Ре-

чевое произведение функционирует (т.е. оказывает 

воздействие на читателя) в соответствии со свой-

ствам, приданными ему творцом произведения. Эти 

свойства, социальные по своей сути, закодированы 

в нем. Под «речевым произведением» понимается 

всякий отграниченный языковой макрообъект, ко-

торому в результате целенаправленной коммуника-

тивно-речевой и языковой деятельности, придана 

определенная конструктивная организация, внут-

ренняя и внешняя форма.  

Именно целый текст характеризуется свой-

ствами, отличающими его от текста, как уровня 

языковой системы. Только целый текст способен 

полностью выразить авторский замысел (т.е. он об-

ладает смыслом, не сводимым к сумме значений со-

ставляющих его языковых единиц). Именно целый 

текст характеризуется речевой системностью, в ко-

торой эксплицируется как система речевого акта, 

так и целеустановка данного текста, только целому 

тексту присуща особая организация, которой не 

имеют его структурные элементы. Целый текст 

нельзя осмыслить вне его смысловой, содержатель-

ной стороны. Невозможно не учитывать целого 

ряда коммуникативных параметров: замысла, кон-

цепции, цели общения, фонда знаний коммуникан-

тов, субъекта речи, адресата и др., а на поверхност-

ном уровне – текстовой организации, композиции, 

принципов и приемов развертывания и свертыва-

ния текста, обусловленных указанными и другими 

экстралингвистическими факторами. 

Экстралингвистическая основа научно-техни-

ческого текста конкретизируется в понятии эписте-

мической ситуации как целостного комплекса 

внешних по отношению к тексту экстралингвисти-

ческих факторов познавательно-речевой деятель-

ности, которые в соответствии с законами тексто-

образования, превращаются во внутренние, соб-

ственно речевые, текстообразующие факторы. 

Появившиеся в последние десятилетия исследова-

ния, посвященные экстралигвистическим основа-

ниям научной речи, позволили установить роль ба-

зовых экстралингвистических факторов (таких, как 

форма общественного сознания, вид деятельности, 

тип мышления и др.) и комплекса экстралингвисти-

ческих факторов второго порядка (гносеологиче-

ских, логических, психологических, науковедче-

ских, собственно коммуникативных) в процессе со-

здания текстов научного стиля. В результате этих 

исследований была выявлена такая отличительная 

особенность содержательно-смысловой структуры 

научного текста, как возможность объективации в 
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ней отражения не только собственно фрагмента 

действительности (денотата, в узком смысле – 

вещи, факта), но и процесса коммуникативно-по-

знавательной (когнитивной деятельности), а также 

шире – социокультурного контекста. Таким обра-

зом, структура смыслового содержания научного 

текста обусловлена природой когнитивного про-

цесса. 

Текстовые единицы являются двусторонними 

(формально-смысловыми), они выражают стили-

стико-речевую системность текста, обеспечивают 

композиционную и смысловую целостность текста 

и должны рассматриваться в аспекте его коммуни-

кативной, когнитивной и социокультурной детер-

минированности.  

Каждый субтекст [2] имеет типизированный 

характер речевой реализации и эксплицируется 

функционально ориентированными языковыми 

единицами: словами, словосочетаниями, предложе-

ниями, сверхфразовыми единицами, а также отно-

сительно самостоятельными текстами (введение, 

заключение, библиографический список, оглавле-

ние). В процессе развития научного стиля данные 

единицы приобретают устойчивость и превраща-

ются в стереотипные субтекстовые формулы, регу-

лярно воспроизводимые в научных текстах.  

В основе текстообразования лежит механизм 

взаимодействия между основными субтекстами, 

представленными субтекстом нового знания и ме-

тодологическим субтекстом, объективирующими 

предметное и методологическое содержание полу-

ченных автором знаний, и а также дополнитель-

ными субтекстами, каждый из которых выполняет 

свою собственную функцию в формировании тек-

ста. 

Лингвистика текста. Лингвистика текста как 

самостоятельная научная дисциплина зародилась 

на рубеже 60-70 –х годов. В момент зарождения 

«лингвистики текста» ученые, вероятно, не ставили 

перед собой глобальной цели переориентации тра-

диционного языкознания. Они видели перед собой 

простое расширение рамок научного описания язы-

ковых явлений. Как отмечает К.А. Филиппов, « по-

сле десятилетий увлеченного изучения хорошо из-

вестных структур единиц языка они неожиданно 

оказались перед совершенно новой областью науч-

ного интереса. Они заглянули за границу отдель-

ного предложения и увидели новый, яркий мир со-

держательных взаимосвязей и структурных сплете-

ний целого речевого произведения» [14, 11c.]. 

Принято считать, что появление лингвистки 

текста в качестве самостоятельной научной дисци-

плины обусловлено причинами как внутреннего, то 

есть, лингвистического свойства, так и внешнего, 

экстралингвистического свойства [13, 9c.]. 

Среди собственных лингвистических причин 

чаще всего называют невозможность адекватно 

объяснить некоторые языковые явления при опоре 

на традиционный понятийный аппарат, ориентиро-

ванный исключительно на анализ предложения. 

Прежде всего, это относится к таким известным 

лингвистическим явлениям, как прономинализация 

во всех ее формах, употребление артикля, интер-

претация темпоральных отношений и др. 

Важное значение для выделения лингвистики 

текста в самостоятельную научную дисциплину 

обусловлено экстралингвистическими причинами, 

то есть внешним воздействием со стороны других 

научных дисциплин, непосредственно примыкаю-

щих к языкознанию – со стороны литературоведе-

ния, психологии, социологии и др. Как справедливо 

указывает О.И. Москальская, «в данной ситуации 

целое речевое произведение – текст, предстал как 

фокус, в котором скрещиваются все эти подходы к 

языку [11, c. 11]. 

Стабильный интерес к изучению текста, как 

особым образом структурированного образования, 

наметился с 1960-70х годов XX столетия. На этот 

период приходится формирование в Западной Ев-

ропе лингвистической теории текста в лице таких 

его ярких представителей - Богранд и В. Дреслер. 

Особенно интенсивно лингвистика текста развива-

лась в 1970-1980-е годы в работах таких авторов, 

как И.Р. Гальперин [3, 1981], О.И. Москальская [14, 

1981], Т.А. ван Дейк [4, 1977] и другие. 

Круг вопросов, рассматривавшихся в этих ра-

ботах, очень широк: границы и единицы текста, ка-

тегории текста, способы порождения и понимания 

текста, законы связности и средства реализации 

связности, статус предложения и актуального чле-

нения в тексте, время и модальность в тексте, типо-

логия текстов и другие. 

Значительный вклад в развитие отечественной 

лингвистики текста внесен И.Р. Гальпериным [3, 

1981]. Его заслугой является выделение основных 

категорий текста: информативность, членимость, 

когезия (внутритекстовые связи), континуум (вре-

менной и пространственный), ретроспекция и про-

спекция, автосемантия, интеграция, завершен-

ность, модальность, подтекст [3, 1981]. В последу-

ющем к этому списку категорий добавились такие 

категории текста как напряженность, эмотивность. 

В этот список включена сегодня и категория интер-

текстуальности [1, 1999]. 

В лингвистике текста первоначально не было 

выработано единого общепринятого определения 

«текста». По данным авторитетных германистов их 

было более 300 [18, 1991]. Это было обусловлено 

разнообразием сменяющих друг друга подходов к 

определению текста (грамматического, семантиче-

ского, прагматического, коммуникативного, а в по-

следнее время когнитивного). 

В соответствии с данными подходами выде-

лим три наиболее распространенных понимания 

термина «текст». 

Во-первых, в узколингвистическом аспекте о 

тексте говорят как о высшем уровне в языковой си-

стеме наряду с такими языковыми единицами, как 

фонема, морфема, слова, словосочетания, предло-

жения. В этом случае текст изучается с граммати-

ческой позиции, с учетом его различных внутритек-

стовых связей и средств их реализации. Этот этап 

развития лингвистики текста тесно связан с анали-

зом правил соединения цепочки предложений или 
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высказываний в более крупные единицы. С пози-

ций грамматического анализа в тексте рассматрива-

ются совокупности единиц, больших, чем предло-

жение. С позиций грамматики систематизируются 

знания о структурах, выходящих за рамки предло-

жения и высказывания, изучение проблем слож-

ного синтаксического целого, сверхфразовых 

единств, макросинтаксис, абзацы и др. Лингви-

стика текста в данном случае развивалась как 

«грамматика текста», синтаксис текста. Текст, та-

ким образом, связывался преимущественно с орга-

низацией поверхностной структуры текстов. 

Во-вторых, текст представляет собой незави-

симую высшую коммуникативную единицу, подчи-

няется реализации определенной коммуникативной 

цели в специфических условиях общения и обла-

дает соответствующей данной цели структурно-со-

держательной организацией и функциональной 

направленностью. 

Текст рассматривается как «язык в действии», 

то есть как результат использования языковой си-

стемы в речи. Функционально-стилистические ис-

следования становятся одним из первых проявле-

ний переориентации с системно-структурной пара-

дигмы на коммуникативно-функциональную. В 

качестве важнейшей категории лингвостилистики 

выдвигается понятие «речевая системность». Фор-

мируется основной принцип функционально-сти-

листической теории, заключающийся в том, что 

текст (речь) изучается неотъемлемо от сферы обще-

ния. 

В-третьих, текст является единицей общения, 

отражающей цели участников коммуникации – ад-

ресанта и адресата, обладающей относительной 

смысловой завершенность. Однако, текст не может 

рассматриваться как независимая высшая комму-

никативная единица, Текст при этом – важный эле-

мент коммуникативной системы, но он не един-

ственный, он сам существует в системе дискурса, 

т.е. вокругтекстового и надтекстового экстралинг-

вистического фона. Это этап когнитивно-дискур-

сивного анализа, поставившего в центр внимание 

процессы производства восприятия текста, кото-

рый рассматривается как результат ментальных 

процедур по получению обработке, репрезентации 

и хранения человеческих знаний [8, 9, 1994].  

Становление и развитие лингвистики текста 

сопровождались дискуссиями о сущности ее объ-

екта. Первоначально они фокусировались вокруг 

оппозиций «текст – предложение»; «текст – выска-

зывание»; «текст письменный – текст устный»; 

«текст – дискурс». Последняя оппозиция «текст – 

дискурс» оказалась в центре повышенного инте-

реса исследователей, имеющих дело с коммуника-

тивной и речевой деятельностью человека. При об-

ращении к изучению текста определим основные 

исходные теоретические установки. 

В лингвистике последних лет структурно-язы-

ковая парадигма знания сменилась функциональ-

ной. Мегапарадигма функционализма представлена 

различными школами и направлениями, которые 

характеризуют и когнитивную, и коммуникатив-

ную парадигму знаний.  

В результате этого стало очевидным, что про-

цесс коммуникации не может быть адекватно опи-

сан без учета когнитивных процессов. Актуаль-

ными стали исследования, связанные с коммуника-

тивным и когнитивным подходом к изучению 

языковых единиц. Лингвистика от изучения языка, 

как замкнутой в себе системе единиц, приступила к 

изучению того, как функционирует язык в процес-

сах порождения, восприятия и понимания речи, как 

он реагирует на беспрерывно меняющиеся условия 

общения между людьми в зависимости от социаль-

ного и культурного контекста. Текст стал рассмат-

риваться под углом зрения данной парадигмы, т.е. 

как коммуникативная единица. Понимание текста 

как явления реальной коммуникации обусловлено 

переосмыслением сущностных признаков речевого 

целого, позволяющих выделить его в качестве еди-

ницы коммуникативной системы. Это означает, что 

меняются и принципы определения и описания тек-

ста. Изучение текста в единстве поверхностной 

(собственно лингвистической) и содержательно-

коммуникативной сторон становится одной из важ-

нейших актуальных задач лингвистической науки. 

При исследовании функциональной стороны языка 

неизбежен выход за пределы имманентно понимае-

мой системы языка в область ширококонтекстного 

изучения проблем употребления, реального функ-

ционирования текста в различных сферах и ситуа-

циях общения. 

Многосторонность понятия «текст» обязывает 

выделить в нем то, что является ведущим, вскрыва-

ющим его онтологические и функциональные при-

знаки. Вслед за И.Р. Гальпериным, текст определя-

ется как произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершенностью, объективированное 

в виде письменного документа, литературно обра-

ботанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и 

ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объ-

единенных разными типами лексической, грамма-

тической, логической, стилистической связи, име-

ющее определенную целенаправленность и прагма-

тическую установку [3, 1981, c.18]. Необходимо 

подчеркнуть, что текст является единицей комму-

никации и обладает свойствами цельности, связно-

сти и завершенности, обеспечивающими реализа-

цию авторского замысла. Текст предстает как 

иерархия взаимосвязанных коммуникативных про-

грамм. Он обладает многомерной смысловой 

структурой, обусловленной комплексом экстра-

лингвистических факторов, характеризуется це-

лостным и относительно законченным единством 

формы и содержания, совмещает в себе свойства 

линейной организации языковых единиц (формаль-

ный аспект) и объемной организации смысла (со-

держательный аспект). 

Содержательные (семантико-прагматические) 

категории текста являются предметом оживленной 

дискуссии в лингвистической литературе. Основ-

ные две линии в понимании категорий текста (и 

дискурса) состоят в том, что отправным пунктом в 

моделировании этих категорий может выступать 

текст как таковой, либо текст в ситуации общения. 
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В первом случае базовой категорией закономерно 

признается информативность текста в ее трех ипо-

стасях, по И.Р.Гальперину: содержательно-факту-

альная, содержательно -концептуальная и содержа-

тельно-подтекстовая информация [3, 1981]. В рам-

ках этого же подхода в качестве основной 

категории текста может рассматриваться его смыс-

ловая целостность (цельность, интегративность).  

Во втором случае с учетом диалогичности об-

щения важнейшей текстовой категорией призна-

ется адресованность, фактор адресата. Эта позиция 

четко выражена М.Л.Макаровым [10], который 

противопоставляет в тексте основную пропозицию 

(тему текста) и основную иллокуцию (идею, смысл 

текста). Существенным является выделение общих 

и частных категорий текста. Особенность первых 

состоит в том, что они свойственны всем типам тек-

стов, а специфика вторых - в том, что они могут 

быть обнаружены лишь в определенных типах тек-

ста. 

Одной из наиболее известных теорий, посвя-

щенных описанию общих свойств текста, является 

концепция о теории текстуальности [16, . 20]. Под 

текстуальностью в данном случае понимается сово-

купность тех свойств, которые присущи тексту. К 

ним относятся: 1) когезия, 2) когерентность, 3) ин-

тенциональность, 4) воспринимаемость, 5) инфор-

мативность, 6) ситуативность, 7) интертекстуаль-

ность. Именно эти свойства Р.А. де Богранд и В. 

Дресслер кладут в основу своего определения тек-

ста. По их мнению, текст - это коммуникативное со-

бытие, удовлетворяющее семи критериям тексту-

альности [16, 3c.].  

Таким образом, в сложной информационной 

структуре текста пересекаются системные, когни-

тивные, коммуникативные и ситуативно-прагмати-

ческие компоненты, отображающие многосторон-

ние и многозначные связи: текст - действитель-

ность, текст-автор, текст-реципиент, текст-

гипертекст. «Текст - это событие и семиотическое, 

и лингвистическое, и коммуникативное, и культу-

рологическое, и когнитивное и т.д.» [12, c. 23].  

Текст одновременно представляет собой явле-

ние объективной реальности и способ ее отраже-

ния, он также является способом реализации си-

стемы языка, он представляет собой главную ком-

муникативную единицу, это - специфический жанр, 

это - форма сохранения и передачи информации, 

форма существования культуры, продукт историче-

ской эпохи, отражение психической жизни инди-

вида. Все эти аспекты текста, как объекта объектив-

ной реальности, обусловливают многообразие мо-

делей описания текста.  

В настоящее время изучение текста активно 

развивается в различных направлениях в соответ-

ствии с основными научными парадигмами совре-

менного языкознания. Разрабатываются различные 

подходы к осмыслению текста. Изучены многие ас-

пекты, связанные с разработкой теории текста, рас-

сматриваемые с точки зрения различных подходов. 

Современное состояние разносторонней изученно-

сти текста отражает ряд положений в интерпрета-

ции текста. 

В современной науке текст в большинстве слу-

чаев рассматривается как частный аспект более ши-

рокого явления - дискурса и исследуется дисципли-

ной, именуемой дискурсивным анализом. 
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Объективная оценка нынешнего состояния об-

щественного сознания требует признания его не-

обыкновенной пестроты, “многоукладности”, 

“многослойности”, выражающих степень “присут-

ствия” и соотношения в нем общечеловеческих мо-

ральных и иных представлений. В том числе и раз-

личные деформированные нормы и чуждые вся-

кому здравому смыслу установки, противостоящие 

подлинным ценностям морали. В нравственном со-

знании людей в разных соотношениях представ-

лены коллективистические и индивидуалистиче-

ские, конформистские, мелкособственнистические, 

потребительские, альтруистические и эгоистиче-

ские, патриотические и националистические, реа-

листические, мистические и иные позиции, цен-

ностные ориентации, установки, настроения и чув-

ства. Проявляются элементы опустошенности и 

покаяния, отчуждения и созерцательности, отрица-

ние общепринятого только за его общепринятость, 

поиски “новой морали”. Основательно поколеб-

лены критерии моральности. 

Диапазон нравственных умонастроений столь 

же многообразен, как и сами люди, их интересы, 

потребности, мировоззренческие ориентации. В ду-

ховной жизни современного общества имеют место 

проявления религиозного, националистического и 

политического фанатизма. Кроме того, есть и “про-

топлазма” мировоззренческой неопределенности 

“человека массы”, все еще выключенного из сво-

бодной, сознательной, исторической деятельности 

и в силу этого подверженного резким колебаниям. 

Правда, на лицо и тенденция к единству, ярче всего 

выражена концепция “нового мышления”. Налич-

ное мировоззренческое разнообразие можно было 

бы считать системой мировоззренческого плюра-

лизма, если бы оно исключало опасные для един-

ства общества мировоззренческие различия, спо-

собные вспыхнуть бессмысленным и беспощадным 

огнем фанатизма, как это имело и продолжает 

иметь место в некоторых районах Средней Азии и 

Закавказья, Северного Кавказа и Дагестана. Обра-

зование из наличного мировоззренческого “матери-

ала” органической целостности, способной обеспе-

чить движение нашего общества по пути нрав-

ственного прогресса, сопряжено с формированием 

такого мировоззрения, которое ничуть не менее, 

если не полностью совпадает по своему содержа-

нию с современным научным мировоззрением в его 

новом идеологизированном качестве. 

Стоит отметить, что процессы социализации 

личности в современной России происходят под 

большим влиянием западной культуры, западных 

либерально‐демократических ценностей, которые 

во многом противоречат традиционной культуре 

российских народов, в особенности исповедующих 

исламскую религию. На этом фоне, как отмечают 
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Магомедова А.М. и Сиражудинова С.И., происхо-

дит процесс своеобразной реабилитации религиоз-

ного сознания. [9, с. 226]  

Объективные потребности общественного 

прогресса ставят перед современной наукой и прак-

тикой нравственного воспитания проблемы поиска 

пути оптимизации процесса формирования жизнен-

ной позиции, выявления способов наиболее эффек-

тивного разрешения противоречий, придающих об-

щественному и индивидуальному сознанию отте-

нок неустойчивости, непрочности и 

неопределенности. Это в свою очередь предпола-

гает осведомленность, наличие достоверной и до-

статочно полной информации об идейно-нрав-

ственном развитии личности на современном этапе 

движения нашего общества, об особенностях нрав-

ственного сознания различных общественных 

групп, а также об имеющихся сочетаниях реалисти-

ческого и мистического в нравственном сознании 

людей, испытывающих на себе влияние религиоз-

ных идей. В зоне такого влияния, как известно, 

находятся сегодня миллионы людей, значительную 

долю среди которых составляют последователи му-

сульманства. С этой реальностью необходимо не 

только считаться, но и глубоко научно ее осмыс-

лить. Именно поэтому в контексте современной се-

куляризированной культуры представляется акту-

альным исследование состояния нравственного со-

знания современных верующих - мусульман, 

особенностей преломления социально-нравствен-

ных идеалов в сознании людей, для которых ислам 

не просто мировоззрение, но и учение о нравствен-

ности, “наука жизни”, определяющая особый тип 

повседневной деятельности.  

Современная духовная нравственно преобра-

зующая деятельность в нашем обществе тесно свя-

зана с удовлетворением растущего интереса ее 

граждан, нации и народностей страны к своей исто-

рии. В этом смысле конструктивно, созидательно 

по своему социальному значению историческое 

знание вообще и осмысление истории нравствен-

ного развития культурно-исторических и этнокон-

фессиональных общностей на Востоке в частности. 

Историческое знание избавляет от фанатизма как 

религиозного и националистического, так идеоло-

гического и политического. В историческом изме-

рении нравственный опыт поколений предстает как 

единый объективный процесс, складывающийся на 

основе взаимодействия, сочетания разнообразных 

путей нравственного самостановления народов, как 

подвижное плюралистическое единство разных 

культур. В этой связи представляется актуальным с 

одной стороны - исследование влияния ислама на 

становление и развитие нравственного сознания 

народов Северного Кавказа, вовлеченных в про-

шлом, как и многие народы обширного Арабского 

халифата в русло развития мусульманской цивили-

зации, а с другой стороны - проследить сопряжение 

этих процессов с секулярными явлениями в их 

нравственной жизни, учитывая как объективные за-

кономерности освобождения ее от религиозного 

влияния, так и имевшие место “волевые” приемы 

отмежевания от традиционных религиозных и 

нравственных норм и представлений.  

Необходимость постижения принципов нового 

мышления, овладения навыками проектирующего 

альтернативистского мышления в отличие от ста-

рого в духе фанатично-религиозного или воинству-

юще атеистического, которые можно было назвать 

“линейными”, часто даже “прямолинейными”, ак-

туализирует изучение имевших место в истории 

народов Северного Кавказа попыток различного 

социального употребления мусульманских этиче-

ских идей, ибо подобные исследования предпола-

гают возможность выявления объективной роли ис-

лама в нравственном развитии человечества и во 

многом объясняют интерес, проявляемый к религи-

озно-нравственным наставлениям и в тех слоях об-

щества, которые духовно формировались вне рели-

гиозных традиций. 

Область применения регулятивных возможно-

стей исламской морали как этического и идеологи-

ческого фактора остается и признается в мусуль-

манских странах весьма обширной, что во многом 

предопределяется тесными связями мусульманских 

нравственных установлений с исламом как религи-

озной системой, которая до сих пор имеет едва ли 

не определяющее значение для мировоззрения са-

мых широких слоев населения в этих странах. 

М.Ш. аль-Фангари, к примеру, считает, что если 

принципы ислама, относящиеся к сфере экономики 

и политики исторически преходящи, то морально-

этические предписания ислама относятся к области 

вечного и неземного, носят вневременный харак-

тер. Роль, которая отводится исламской морали не 

только в нравственном, но и экономическом, поли-

тическом и идеологическом развитии стран му-

сульманского Востока подтверждает, что она со-

храняет еще достаточно широкие возможности ак-

тивно действовать в новой исторической 

обстановке. 

В силу сказанного избранная для размышле-

ний тема приобретает чрезвычайную актуальность. 

Основным принципом исламской этики явля-

ется мысль о том, что с целью изменить мир чело-

веку необходимо самоизмениться, поскольку Ал-

лах ничего не меняет в людях, пока они сами не из-

менят свой внутренний мир. Этим самым 

выражается и антропоцентризм исламской этики, в 

отличие от теоцентристской моральной теологии. 

Формирование ее тесно связано с этическими воз-

зрениями суфиев, основу которых составляют: идея 

достижения мистической близости к богу, призна-

ваемая высшей целью жизни правоверного мусуль-

манина, и концепция тарика - пути к этой цели по-

средством нравственного совершенствования. На 

этом "пути" отмечены "стоянки", символизирую-

щие определенные моральные качества, связанные 

с суфийскими идеалами терпения, аскетизма, 

любви к богу и т.д. Связанная с идеями богоподо-

бия человека и признанием возможности индивиду-

ального спасения для вечности, этика суфиев про-

тивопоставлялась суннитской системе в том 

смысле, что в последней индивидуальному чело-

веку не отводилось большой роли. С точки зрения 
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того, какое место в этике суфиев занимает мисти-

цизм и аскетизм, это учение можно рассматривать 

как крайне аскетическую и мистическую форму ре-

лигиозной этики. Именно эти черты этической тео-

рии и практики суфиев вызывали нетерпимое отно-

шение к их учению со стороны представителей сун-

нитского традиционализма. В ХIв., когда 

идеологическая борьба в исламе разгорелась с но-

вой силой, были изданы рескрипты халифа ал-Ка-

дира, выросшие в так называемый "Кадиритский 

символ веры", который был издан в 1041 г. Он был 

направлен против мутазилитского этического раци-

онализма и ревностно отстаивал ортодоксию. Это 

был первый документ такого рода, имевший офи-

циальное значение. Его издание, замечает А. Мец, 

обозначало завершение эпохи становления мусуль-

манской теологии. В содержащихся в "Символе" 

пояснениях сущности исламской веры нашли отра-

жение и морально-этические установления ислама. 

Высшая ступень правоверия, как отмечалось в 

"Символе" ал-Кадира, есть признание: "Нет боже-

ства кроме Аллаха! Воздержание есть один из отде-

лов веры, но терпение есть в вере то же, что голова 

на теле... Нет (у человека - Г.М.-Щ) иного пути к 

спасению кроме надежды. Пусть не сомневается он 

(человек - Г.М.-Щ) в этом и не проявляет недове-

рия, ибо ею достигнет он того, что скрыто от него в 

будущем, в судьбе и во всем, что ведет к Аллаху. С 

чистым намерением должен он совершать добрые 

дела, ибо все это принадлежит вере. И нет конца ве-

ре, ибо никогда не имеют предела избыточные доб-

рые деяния." [10, с.178] Совершенно определенно 

разъясняет символ ал-Кадира и то, по отношению к 

кому следует быть исполненным добрых намере-

ний. На этот вопрос, как указывается в нем, пророк 

ответил: "По отношению к Аллаху и слову его, к 

посланнику его и всем верующим. И он сказал: 

"Если приходит к человеку предостережение Ал-

лаха через религию его, то это благодеяние Аллаха. 

Внемлет он ему, значит, он благодарен, если же нет, 

то это свидетельство против него. Он умножает 

этим свои прегрешения и навлекает на себя гнев 

Аллаха. Да сделает нас Аллах благодарными за 

доброту его и да даст нам помнить благодеяния его, 

да сделает он нас защитниками благочестивых обы-

чаев и да простит он нас и всех верующих".[10 , 

с.174] 

Абу Хамид ал-Газали, который признан родо-

начальником позднейшего мусульманского право-

верия, предпринял попытку соединить ценности 

ортодоксального суннизма с суфийскими идеа-

лами. Доказать, что этическая теория суфиев о 

«пути» полностью соответствует духу и основам 

мусульманской религии. С помощью толкования 

стихов Корана и хадисов, признанных самыми раз-

ными и даже противоборствующими группиров-

ками в исламе, Газали «примиряет» суфизм с орто-

доксией, доказывает «праведность» этической тео-

рии и практики суфизма. Он создает интегральную, 

умеренную религиозно-этическую систему, полу-

чив признание и значение мусульманского этиче-

ского учения. 

Системообразующим элементом в исламской 

этической системе, определяющим ее своеобразие 

и отличие от нерелигиозных этических систем и од-

новременно сходство ее с иными формами религи-

озной этики (зороастрийской, манихейской, иудей-

ской) является вера в трансцендентное (нечто недо-

ступное познанию, находящееся за пределами 

всякого возможного опыта), персонифицированная 

в вере в бога. 

Основание исламского учения о нравственно-

сти и поведения мусульманина составляют дог-

маты веры. Центральное место среди них, как из-

вестно, занимает принцип «тавхид» – вера в еди-

ного бога. Единобожие составляет первую, 

заглавную часть мусульманской шахады («Нет 

бога, кроме Аллаха…). 

Бог ислама Аллах – с точки зрения догматики 

«ясная истина» (Коран, XXIV, 25), «господь ми-

ров», «царь в день суда» (Коран, 1, 1 и 4), а пророк 

Мухаммед – «Печать пророков» (Коран, XXXIII, 

40), последняя харизматическая фигура, закрывшая 

«эпоху невежества» (джахилийа) и ниспослания 

пророков во имя утверждения «истинной» веры. 

С точки зрения мусульманской этики, бог-«ми-

лостивый», «милосердный», «обладатель благости 

для миров» (Коран, II, 252), «он удерживает от мер-

зости, гнусного и преступления» (Коран, XVI, 92), 

а пророк Мухаммед – образец почитания Аллаха и 

поведения для мусульман и «послан, чтобы совер-

шенствовать достоинства нравственности». 

В структуре исламской теологии традиция вы-

деляет 4 четверти (руб): ибадат (поклонение), адат 

(обычай), махликат (пагубные действия, пороки – 

погубители), мунджийат (спасители). Ибадат – 

охватывает основы вероучения и культа, представ-

ляет из себя догматическое основание, определяет 

отношение людей к Аллаху. Адат, махликат и мун-

джийат в совокупности представляют из себя соб-

ственно моральную часть исламской этической си-

стемы. В ней определены правила «взаимоотноше-

ний» (муамалат) людей друг с другом, 

охватываются вопросы индивидуальной, семейной 

и социальной этики мусульман. 

Догматика (ибадат) обосновывает божествен-

ность происхождения религиозно-культовых пред-

писаний, определяет образец веры (иман), а после-

дователь мусульманства предстает в ней как «пра-

воверный». 

Исламская этика, исходя из догматических, ве-

роисповедных «начал», обосновывает концепцию 

божественного происхождения нравственности, 

рассматривает веру, как гарант нравственного по-

ведения человека, вырабатывает «образцы мораль-

ного поведения», определяет нравственные добро-

детели (ихсан), а мусульманин предстает как «бла-

говерный». 

Примечательной особенностью исламской 

этики, несмотря на глубоко пронизывающий ее ми-

стицизм, является то, что учение мусульман о нрав-

ственности носит характер «морали общественного 

пользования», конкретной этики, ибо она занята не 

только религиозно-философскими проблемами, во-

просами формирования этических воззрений, но и 
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тщательно регламентирует обыденную жизнь му-

сульманина, подвергает моральной оценке нравы и 

обычаи, правила общежития. 

Так, например, в рубе «Адат» (обычай), со-

ставляющем второй том работы Газали «Ихйа», са-

мым подробнейшим образом рассматриваются 

«дурные поступки»: совершаемые на рынках, на 

улицах, при приеме гостей. Для того, чтобы пред-

ставить характер этих наставлений, приведем неко-

торые выдержки. В случае, если возведение колон, 

скамеек, соединенных с домами, посадка деревьев, 

создание окон и веранд, хранение дров и помеще-

ние зерна и пищи на дороге ведет к загромождению 

дорог, стесняет уличные проходы, то все то дурно. 

Мясник не должен резать скот напротив дверей 

лавки, пачкая улицу. Также дурно оставлять на до-

роге мусор, разбрасывать арбузные корки или про-

ливать воду так, что можно поскользнуться и 

упасть и т.д.. Многочисленные наставления подоб-

ного рода, на наш взгляд, придают исламской этике 

характер «практической» философии, а сами 

нормы наполняют конкретным социально-быто-

вым содержанием, которое привносится в них пря-

мыми указаниями на ситуации, в которых в эти пра-

вила применимы. Иллюстрация религиозно-фило-

софских выводов «чувственно воспринимаемыми 

примерами», как называет их Газали, является ха-

рактерным приемом изложения в этике мусульман. 

Заметим, что исламская этика оперирует целой 

системой морально-этических категорий, включа-

ющей как специфически религиозные, так и свет-

ские нравственные понятия. В связи с этим неизбе-

жен вопрос – в чем же своеобразие религиозного 

истолкования этих понятий и чем оно отличается от 

их применения в светской этике. 

Известно, что исламская этика оперирует та-

кими понятиями, которые не свойственны светской 

морали. Это, к примеру, такие специфически рели-

гиозные как грех (кабир), набожность (ат-таква), 

упование на бога (таваккул), вера (иман), спасение 

(мунджийат), молитва (салят) и др. Их своеобразие 

обусловлено основами исламского мировоззрения, 

они вытекают из него и в нем черпают свое оправ-

дание. Нередко понятие «исламская мораль» в уз-

ком смысле сводится к такого рода понятиям и «со-

ответствующим» им отношениям и действиям. 

Так, к примеру, о нравственном значении мо-

литвы в исламе говорится, что Аллах «вменил ра-

бам своим молиться, чтобы молитва исторгала из 

них чистоту в понимании имен Аллаха, смирение 

сердца и тонкость молитвенного обращения к Ал-

лаху, что дает свет сердцу и служит ключом к рас-

крытию и причиной постоянного накопления при-

ятных душевных свойств.» [1, с. 258] Если иметь 

также ввиду, что с точки зрения исламской морали 

свидетельством продвижения мусульманина по 

пути нравственного совершенствования является 

его приближение к богу, то совершенно однозначно 

определяется в ней нравственное значение молит-

венного труда: «Раб все время приближается ко 

Мне дополнительными молитвами.» [1 , с. 250 ]. 

Своеобразное истолкование этой группы поня-

тий в исламской этике связано с мистификацией их 

содержания, где они прочно связываются с верой в 

бога и тем самым превращаются в обозначения ре-

лигиозно-нравственных норм. Однако в результате 

такого «перевода» социально-нравственных уста-

новлений в разряд религиозно-нравственных они 

все же сохраняют в рамках исламской этики «зави-

симое положение» по отношению к специфически 

религиозным моральным установлениям. В ислам-

ской этике, как и в других конфессиональных эти-

ческих системах, реалистические и мистические 

представления о ценности тесно переплетены друг 

с другом, имеют взаимосвязанное содержание. 

Если в светской этике понятие «долг» выра-

жает общественную необходимость, выступающую 

перед определенной личностью в форме нравствен-

ного требования, определяющего его отношение к 

окружающим, то в исламской этике представления 

о долге рассматриваются, прежде всего, в связи с 

отношением к богу и уже через призму этого оце-

нивается значение межличностных отношений. 

«Каждый любящий Аллаха раб божий должен 

ненавидеть того, кто ненавидим Аллахом, и чув-

ствовать отвращение к каждому, от кого отвратился 

Аллах, и враждовать с тем, кого Аллах лишил сво-

его присутствия.» [1, с. 257 ]. Смысл жизни в ислам-

ской этике отождествляется с божественным «за-

мыслом жизни». Такую же метаморфозу претерпе-

вает в мусульманской теологии понятие 

нравственной добродетели (ихсан). В светской 

этике под добродетелью понимается обобщенная 

характеристика моральных качеств личности, ука-

зывающая на их социально-нравственную цен-

ность. Мусульманские моралисты определяют ее 

как проявление человеческой воли, согласное с во-

лей Аллаха, вытекающее из поклонения ему. 

В исламской этике человек освобожден от тя-

жести первородного греха и уклоняется от "правед-

ного пути" лишь по ошибке или из-за небрежности, 

а иногда и по божьей воле. Бог искушает человека 

грехом. Исламский путь к спасению исключает по-

средническую роль церкви и в этом смысле проти-

вопоставляет идею индивидуального спасения кол-

лективному. По утверждению Газали, восприняв-

шего идеалы суфизма, смысл существования 

человека заключается в постижении истины бытия 

посредством мистического приближения к богу, 

т.е. в стремлении к познанию божественной сущно-

сти. Для достижения этой высшей цели человек 

должен пройти длительный путь самосовершен-

ствования и накопления положительных качеств. 

На этом "пути" - тарикат Газали отмечает в порядке 

нарастания совершенства "стоянки", или стадии - 

макамат. В зависимости от соответствия цели инди-

видуального спасения человеческие качества раз-

деляются на пороки и добродетели, "погубители" 

(мухликат) и "спасители" (мунджийт). 

К погубителям, с точки зрения исламской 

этики, относятся: обжорство и похотливость, болт-

ливость, ненависть и зависть, владение имуще-

ством и скупость, сановитость и лицемерие, высо-

комерие и гордость. К спасителям относятся: пока-

яние (тауба), терпение (сабр) и благодарность 

(шукр), страх перед Аллахом (хауф) и надежда на 



Norwegian Journal of development of the International Science No 12/ 2017 73 

73 

 

спасение (раджа), бедность (факр) и аскетизм 

(захд), упование на Аллаха и отречение от соб-

ственной воли (таваккул), любовь к Аллаху (ма-

хабба). Есть и сопутствующие этим стоянки: едино-

божие, страдание, тоска, искренность и правди-

вость намерений, размышление, радость и 

довольство. Первые пять стадий - составляют об-

щий путь благочестия, пригодный для всех верую-

щих, а последние четыре - собственно мистический 

путь тарикат. 

Макам является основным термином, обозна-

чающим ступень нравственного совершенствова-

ния мусульманина, который символизирует в ис-

ламской этике приобретение подвижником какого-

либо качества из числа тех, которые определены 

как "спасители", ведущие к богу. Причем каждый 

"макам" триедин и включает в себя знание (илм), 

состояние (хал) и действие (амал). "Так таваккул, - 

пишет Газали, - содержит знание, которое есть по-

сылка (асл), действие, которое есть заключение 

(натиджа) и состояние, которое есть искомое в та-

ваккуле". [1, с. 203 ] 

Знание связывается с осознанием необходимо-

сти того или иного качества для мусульманина и 

признается основой макама. Эта связь обосновыва-

ется в исламской этике следующими логическими 

построениями. Для того, чтобы: покаяться (тауба), 

стать аскетом (зухд), отречься от своей воли (тавак-

кул) надо соответственно познать: грех, благо аске-

тизма, необходимость божественной воли. 

Действие (амал) предписывает человеку опре-

деленные нормы поведения, соответствующие по-

лученному знанию и осознанные как необходимые. 

Под состоянием (хал), как уже говорилось, понима-

ется высшее экстатическое состояние, при котором 

и проявляется искомое качество, приближающее 

человека к познанию божества. "Терпение, - пишет 

Газали, - содержит три части: знания (маариф), со-

стояния (ахвал) и действие (амал). Знание это по-

сылки (усул), они порождают состояние, а состоя-

ния порождают действия. Знания как деревья, со-

стояния как ветви, а действия как плоды. "[1, с. 273 

]  

Таким образом, к действию с точки зрения ис-

ламской этики побуждает знание, а знание вызы-

вает действие через состояние ведь дела являются 

лишь следствием качеств, признаком, указываю-

щим на них. При этом состояние имеет целеполага-

ющее значение и это касается тех случаев, когда 

хал -состояние рассматривается в особом функцио-

нальном смысле, как аспект, составная часть ма-

кама.  

Но категория "хал" имеет в исламской этике и 

другой - широкий смысл. Понимаемая как "высшее 

состояние", связанное с радостью от сознания бли-

зости к богу и забвения мира, когда все желания 

сойдутся в одном -стремлении к повиновению, ко-

гда человек в состоянии "чувствовать стесненность 

сердца от дружбы с людьми, тяготиться ею и 

страстно предаваться сладостному поминанию. 

Если человек и общается, в обществе - он одинок, в 

уединении - общителен, на родине - странник, в 

странствии - домосед. Когда его нет, он присут-

ствует, когда он здесь, он отсутствует, он общите-

лен телом, нелюдим душой, погружен в сладостное 

поминание".[1, с. 252-253] Такое состояние имеет в 

шкале нравственных ценностей ислама особое зна-

чение. 

В этом случае хал понимается в значении каче-

ства, сопоставимого с макамом, от которого он от-

личается тем, что "макамов" добиваются, а халами 

одаряются. Одаряются, конечно же, богом. 

В связи с анализом идеи "высшего состояния", 

как впрочем, и других мистифицированных в ис-

ламской этике понятий возникает вопрос - могли ли 

они иметь социальное значение и признание, то 

есть быть идеями, реализованными в определенной 

системе отношений. И если да, то почему? 

Для правильного ответа на эти вопросы, по 

всей видимости, необходимо принять во внимание 

то, что внутреннее содержание любой идеологиче-

ской, в том числе и религиозно-этической системы 

определяется характером идеологических потреб-

ностей общества на определенном этапе истории. В 

этом смысле воззрения средневековых моралистов 

во всем комплексе содержащихся в них абстракт-

ных, мистических и прочих идей исторически 

оправданны и состоятельны. 

Общественное сознание, как известно, подчи-

няется принципу экономии мышления, или целесо-

образности. Если та или иная идея не становится 

ценностью, то есть не обретает определенный 

функциональный и личностный смысл, а значит 

оказывается "зряшной" при определенных усло-

виях общественного бытия, то она просто перестает 

"быть". Поэтому появление мистифицированных 

форм отражения реальных социально-нравствен-

ных потребностей в виде мусульманских этических 

воззрений в эпоху средневековья как продукта 

«экономного мышления» не случайно.  

Исламские мистические идеи ("хал" - высшее 

экстатическое состояние, "таваккул" - уход от 

мира) нередко определяются исследователями как 

выражение "пассивного" протеста социальных ни-

зов или оппозиционных к существующему режиму 

кругов в эпоху средневековья. Е.Э. Бертельс, разде-

ляющий эту точку зрения, пишет, что склонность 

суфиев к уходу от мира проистекает из "естествен-

ного" пессимизма, порождаемого непрерывными 

поражениями, которые они терпели, представляя 

оппозицию существующей власти.[3, с. 65-67] С 

этим умозаключением трудно не согласиться. Тем 

более, что не подлежит сомнению факт, что основ-

ным видом действий, связанным с суфийскими иде-

алами, были, конечно, действия пассивные, в том 

смысле, что они не были направлены на пере-

устройство социального порядка, а предполагали 

внутренне замкнутую морально-психологическую 

деятельность личности, обращенную к "потусто-

ронней" цели спасения. Сосредоточение человека 

на "сверхъестественных" задачах, разумеется, не 

могло не отвлекать его от "посюсторонних" про-

блем и не быть условием, поддерживающим пред-

ставления, если не об отсутствии противоречий во 

взаимоотношениях личности с обществом, то хотя 
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бы о терпимости существующего социального по-

рядка. 

И прошлое, и настоящее дают нам немало при-

меров того, когда мистика и забвение мира действи-

тельно оказываются равноценными пассивному от-

ношению человека к окружающему миру, равноду-

шию к жизни и во многих случаях являлись в 

прошлом, да и сегодня могут быть следствием от-

чаяния и бессилия перед лицом жизненных неудач. 

Но когда речь идет о достаточно широком распро-

странении мистических идей в общественной пси-

хологии и идеологии, по-видимому, такого объяс-

нения недостаточно. По крайней мере, потому, что 

любая мистическая система социальна по своей 

природе и ее социальное применение предполагает 

широкий диапазон действий. 
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Abstract 

A human being has always thought about his own consciousness since mankind existence. The result of 

thinking varies widely: from psychological introspection to different forms of public discussions. Today, however, 

there isn’t any consensus on what consciousness is. It is connected with the position that the consciousness is the 

nonmaterial part of the material human body. Hence there are two unsolved problems: where the transition point 

of nonmaterial into material is; and what the mechanism of existence the nonmaterial consciousness in the material 

body is. Nevertheless, it is possible to consider this problem from the other point of view. If we admit that the 

consciousness is as material as the body is, there is the only question left. What at all do we know about the 

material? 
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It is known, there are tasks in physics answers on 

which depend on knowledge of subject. Therefore, an-

swers can be principally different. There is the same sit-

uation in studying of a human body as a system. Scien-

tists and dilettantes compare a human being with God, 

with computer, with animal in general and monkey in 

particular… It results into hot arguments and irrecon-

cilable positions. But not only that. Such discussions 

gradually influence the imagination of a person about 

himself, his thoughts and his behavior. Do we all agree 

that there is a huge difference in considering ourselves 

as God or as a monkey? Everybody makes his own 

choice either consciously or unconsciously, and this 

choice defines the further life with the all outcomes. 

Because in the first case you rise not only your own 

significance in this world, but your great personal re-

sponsibility for this as well. In the other case you live 

an animal life (own circle of society (“herd”/”flock”), 

physical comfort, food, sex) without thinking of own 

responsibility. For the only reason: everybody does it. 

And this reason automatically excludes any responsi-

bility. What exactly makes a gap between these two or-

bits of human being existence? The level and quality of 

using consciousness in own life. This is the only sub-

stance which really can change life for the worse or for 

the better. It has been known for a long time: if you 

want to change the world, change yourself. That is why 

studying of consciousness has always been and will be 

the most attractive part of anthropology. 

Ages of my doctor’s work, where questions of life 

and death are not philosophy but routine, have made me 

aware of how perfect human being as a system is. And, 

therefore, I began looking for explanations of this sys-

tem. Thus, I want to underline that disputed questions 

have been caused not by idle curiosity but aspiration to 

understand human nature the most correctly. It is im-

portant in order to help people to acquire a necessary 

quality of life.  

Before initiating a discussion, it is vital to outline 

what we are actually planning to discuss. As we are go-

ing to examine consciousness, let us define this notion. 

In English, the word consciousness has many mean-

ings: realization, perception, apprehension, mindful-

ness and cognizance. This article will treat the notion 

of consciousness as something we can also define as 

awareness or recognition of oneself. This definition is 

rather close in meaning to another notion – soul, or in-

dividual (phenomenal) consciousness. Therefore, when 

we say “consciousness” we will mean “something that 

spiritualizes a human body”. 

It is also important to note that consciousness is 

the only function of a human that simultaneously is and 

is not a direct “product of bodily activity”. People have 

always recognized the special importance of the func-

tion. It has been particularly tempting in terms of the 

subject of influence because it required no direct tangi-

ble contact and could be affected from a distance.  

It can be any distance. 

Further speculation on the topic of consciousness 

unwillingly bring us closer to the taboo, because the 

connection of soul with God as a part with the whole is 

a prerogative of religion (religo comes from Latin and 

means “to link”). Religion is concretely directed to the 

human consciousness and closely connected with faith, 

which is perception postulate as truth without any ana-

lyzing. And as a matter of fact, is it really important to 

know how for example a mobile telephone functions in 

order to use it? The majority of users don’t know that. 

But believe that having made certain manipulations 

they will get a certain result. And they get it, despite the 

complete lack of knowledge which evidently doesn’t 

worry anybody… I mean that the connection between 

Religion and Faith doesn’t lead to the idea that Religion 

hasn’t got any attitude to the knowledge, which is the 

information, our ancient ancestors left to us in hope that 

one day the Mankind will be able to use it for the good. 

There are, however, three possible options of reaction 

to any information: to accept it, to ignore it or to reject 

it. But only the first option gives us the opportunity to 

develop and to move forward. So, keeping respect to 

the believers (as it is said, all the people are believers: 

some of them believe that God exists, the others believe 
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that He doesn’t exist), let’s try to comprehend the in-

formation given us in the ancient knowledge. It will 

bring us closer to the most important understanding – 

the understanding of ourselves. 

Reflections about consciousness have accompa-

nied the human kind since its inception. They vary from 

psychological self-analysis to different forms of public 

discussions. Still, people have not yet reached a single, 

generally accepted concept of consciousness. Mainly 

because consciousness is perceived as an immaterial 

part of a material body. This leads to two unsolvable 

questions: Where is the line between the material and 

immaterial; and what is the mechanism of existence of 

intangible consciousness in a tangible body? On the 

other hand, if we accept that consciousness is as mate-

rial as the body, we are left with “just” one question: 

What do we actually know about matter? 

Generally speaking, our cognition potential is lim-

ited by the habit of perceiving the world using our phys-

ical abilities: to see, hear, smell, feel, and taste. I did 

write “the habit” as only these means of cognition are 

considered “objective”, while all others are ignored. 

Therefore, we limit our urge to cognize by using just 

these abilities. It is worthy to note that the primary 

method we use is eyesight. People create various, 

sometimes unique, devices that “enable us to see”: mi-

croscopes, telescopes, screens, etc. But still this is only 

what we get to see. No wonder that even when using 

such tools, many things remain “beyond the horizon”. 

Yet, even if we assume that there are other means of 

cognition, we will need to admit that the validation 

check of the data obtained this way will have to be post-

poned until some other day, which doesn’t make such 

information automatically invalid. I will underline the 

fact that further details, though seemingly needless, are 

vitally important as they will enable us to find the cor-

relation with well-known physical laws. 

Let’s start with fundamental philosophy, some-

times called the Universal Religion. It is universal be-

cause it lacks familiar properties of “national” reli-

gions. It is fundamental because it is seen as the basis 

for the consequent development of other religions. Pri-

marily, it states that the “phenomenal” (“subjective”, 

experienced with the help of human sensory organs) 

world is inconstant: it is just a sequence of alterations, 

unsteady forms, and occurrences appearing out of no-

where and disappearing into the void. This means that 

such a world is not “real”, because “real” presumes 

something “stable, definite, solid, constant”. Yet, ac-

cording to Indian fundamentals, “Something cannot 

come from Nothing” and “Something cannot go into 

Nothing” [1]. This means that the phenomenal universe 

contains something that is both the source of the expe-

rienced world and the place accepting everything that 

disappears from the subjective world. It was called the 

Universal Substance (something that is pervading space 

is a formative part of all bodies; “this is the nature of 

things, actual, live essence” as the Webster dictionary 

says). So, as nothing can cause it, it is The Only Limit-

less Cause, The Only Reality [1, page 30]. Being Incon-

ceivable, it cannot be defined and cannot be named. 

Nevertheless, it has a name – Tat (the Sanskrit 

word for “something that cannot have any properties, 

attributes, or name”). It is the source word for the Eng-

lish pronoun “that”. This word, Tat, is still used to de-

note (not to describe) the Indian concept of the Funda-

mental Reality hidden from us by the phenomenal uni-

verse [1, page 29]. Its equivalent terms are: God, 

Brahman, Absolute. And the main thing: all the men-

tioned characteristics of the Fundamental Reality indi-

cate that the entire phenomenal universe with every-

thing it contains, including individual souls, is only a 

manifestation of The Only Reality, The Absolute. 

Later types of religious trends, philosophical 

schools, astrology, alchemy, medicine, etc. never really 

questioned this idea, but rather dealt with “technical” 

issues: how the principle of universal manifestation 

works, how one can maintain the connection between 

the soul and God, how one can harmonize the human 

inner world with the surrounding world. Mainly practi-

cal aspects were touched upon (which, for example, 

caused several people to unknowingly blame Buddhism 

for being atheistic). In the context of this versatility, 

there is one system of Indian philosophy, the initiation 

of which dates back to 2000 BC, that is outstandingly 

detailed, Sankhya (the Sanskrit for “perfect classifica-

tion”, “correct numbering”). The system is a scientific 

philosophy rather than a religious study. It mainly deals 

with the analysis of the universal materialization pro-

cess, thus it is abundant with numerous technical details 

and terms. The general idea is that there are two active 

sources interacting with each other in an infinite num-

ber of ways, which results in all activity occurring in 

the phenomenal universe, including life. The sources 

are prakriti, the feminine energy, or the primary sub-

stance, and purusha, the masculine energy, or the spir-

itual element, that animates prakriti, thus spawning all 

forms, from atoms to human beings [1, page 44]. In its 

essence, purusha is a pure spirit, or transcendental in-

telligence, dwelling in the state of unconscious freedom 

and bliss, without changes and suffering (state of “sleep 

without dreams”). But it is not The Single Universal 

Spirit, but rather a multitude of free and independent 

spirits (monades), drawn to each other due to their af-

finity. By the way, the image of monades is widely 

known and used for explaining literally anything in the 

world (as everything consists of black and white, where 

black always has something white and white always has 

something black, and so on). 

Unlike purusha, prakriti is a continuous subtle 

ethereal (in translations, the word “ethereal” is some-

times substituted with such notions as “akasha” and 

“space”) substance that is more of an energy rather than 

a matter. It is characterized by three properties, or 

gunas: sattva (essence, constructive potential of crea-

tivity), rajas (motion, active protective force, preserva-

tion), and tamas (inertia and potential of destructive 

powers) [2]. They are the basic qualities of all that ex-

ists: they always exist together and never divided. The 

fabric of the world is knit from the threads made of 

“these three strands” [3]. Within prakriti itself they are 

equally represented (balanced), but in the manifested 

nature their proportion is unstable, which causes all 

changes within the phenomenal universe. Gunas create 

the primary cosmic sound Om (Aum) that continuously 

flows in the Universe [2, page 13]. This sound is widely 
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used for harmonizing meditations in Indian religious 

practices. But that is not the only case in which one can 

come across the sound. It can be heard in the tolling of 

bells, in shaman tambourines, and numerous cultural 

traditions. This sound, whether deliberately or not, is 

used as a tool to affect human consciousness. 

 Also, Sankhya teaches that prakriti (affected by 

purusha) forms 24 elements, or tattvas, that correspond 

to the influence of the three gunas [1, page 57]. The 

elements are as follows: 

- Buddhitattva, or the element of determined (de-

finitive) consciousness deriving from non-differenti-

ated prakriti. 

- Ahankara, deriving from buddhitattva. This is 

self-consciousness, enabling one to differentiate be-

tween “I” and “Non-I”. 

 Ahankara, in its turn, is the source for the follow-

ing three classes of tattvas: 

- Five tanmatras, or subtle elements of the nature: 

ethereal, aerial, fiery, watery, and earthly. These subtle 

elements form five gross elements of the nature: 

akasha, or ether, air, fire, water, and earth. 

- The psychic organism manifested in five senses 

are vision, hearing, odor, taste, and touch. This also co-

vers mental organs controlling five operation instru-

ments: organs of speech, hands, feet, eliminative or-

gans, and reproductive organs. 

- Manas, or intelligence substance, is the energy 

manifested in the brain’s mental processes, including 

imagination. 

It is worth mentioning that, according to Sankhya, 

matter, with its subtle and gross elements, developed 

from prakriti only after the formation of determined 

consciousness and even after initial occurrence of self-

consciousness. Therefore, matter (in the strict sense of 

the concept) is generated by the consciousness, not vice 

versa. And this consciousness is quite distinct from ma-

nas, or mind, that is used for reasoning and imagination 

during material life of a single individual. 

 But let’s get back to purusha. A pure spiritual 

dwelling in the state of bliss continues until, “attracted 

by prakriti “scharms”, purusha submerges into her and 

engages in her material existence [1, page 59]. Prakriti 

can act only automatically, due to the nature of her en-

ergy, not being able to feel and recognize her own self; 

she is able to feel and think only in the presence of 

purusha. Purusha’s engagement with prakriti’s sub-

stance generates what we call a soul. Purusha dwells in 

the center of the soul as a spirit, or atman. Around it 

there is a covering the form of an ethereal body – linga 

sarira, containing all tattvas, except for gross elements: 

buddhi (determined consciousness), ahamkara (self-

consciousness), five tanmatras, ten tools of sensing and 

acting, and manas. In other words, the soul is a spirit 

covered in tattvas; thus, it would be a mistake to mix 

up such notions as “soul” and “spirit”, which is puru-

sha. The soul is covered by a gross body consisting of 

five gross elements. In death, the gross body succumbs, 

while the soul is preserved in sansara (“the cycle of ex-

istence”, Sanskrit), where it is subject to the rule of re-

births affected by the act of karma (interrelation of 

causes and effects).  

Enclosed within a body, purusha suffers: the spirit 

grieves for its missed state of peace, quietude, and bliss. 

In life, it manifests in person’s dissatisfaction with it-

self, its surroundings, life circumstances, its destiny, 

and so on… That is where all global and local religions, 

as well as various knowledge systems, come in and di-

rectly deal with a person and its soul. The range of “ser-

vices” is as versatile as it can get: all sorts of religious 

trends, astrology, psychology, psychoanalysis, psycho-

therapy, psychiatry… Yet, the development of this con-

cept goes far beyond the topic under discussion. 

If you read carefully what is described above, you 

will be able to see that Sankhya is not a delirious fan-

tasy, but a well-examined process of human concep-

tion. A similar unification of feminine and masculine 

elements – an ovule and a sperm cell – initiates a new 

life with gradual development of a human person from 

a “simple” pair of cells to a sophisticated system, the 

nature of which is so intricate that the better it is studied 

the more incredible it looks. However incredible it is, 

it’s scientifically proven. And, in comparison to “a drop 

of water from the ocean that reflects the entire ocean”, 

the origination of a human life provides a glimpse of 

the origins of the experienced universe. It appears that 

the Old Testament (Genesis, 1,27 ) says exactly the 

same thing: “So God created man in His own image…” 

(Where “image” means the operating principle). In 

other words, “if you want to understand the world, un-

derstand your own self”. 

There comes another question: Can you “touch” 

consciousness? Yes, you can. Literally. You can do it 

with the help of a pulse, that very pulse being an essen-

tial part of a patient’s examination by a doctor (in most 

cases). In most cases, because lately, mainstream med-

icine has lost its interest in this parameter due to its 

“poor information capacity”. Yet, in Ayurveda, one of 

the oldest sources of medical knowledge, pulse-based 

diagnostics is fundamental for the whole system. The 

system suggests that pulse is the area where mind and 

body unite [4]. In other words, pulse gives material 

manifestation of what cannot be seen. It reflects the 

stream of cosmic consciousness and psychophysiology 

of each person. It also provides precise diagnostics of 

any ailments of one’s soul and body. 

Pulse diagnostics is only one of the examples of 

the application of universal energy. But the theme of 

this article is the search for its analogue in the field of 

natural science, namely in physics, being the founda-

tion for this field. Besides, Aristotle, the originator of 

materialism in philosophy [5], considered physics an 

integral part of philosophy. That is why I use the “phil-

osophical” part of physics in this work. Mathematics 

aficionados can read more about this in specialized lit-

erature [6]. 

The search for “material” explanations led to the 

theory of a physical vacuum that unifies and explains 

all physical laws, never contradicting them, but ena-

bling one to assess the existing knowledge from a new 

viewpoint [6]. All physical theories, from classical me-

chanics to modern theories of fundamental interactions, 

investigate behavior of four levels of reality: solid bod-

ies, liquids, gases, various fields, and elementary parti-

cles. The universal principle of relativity and equation 
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of perfect vacuum extend the image of the world around 

us and enable us to single out seven levels of reality [6]. 

The first level of reality – the Absolute Nothing-

ness – has two different states, one of which corre-

sponds to the organized state of perfect vacuum, while 

the other one corresponds to the disorganized state, 

when nothing can be taken for granted [6]. Analyti-

cally, the disorganized state can be put down as an 

equation: 

0≡0 (1.1), 

0≡0 (1.2). 

At this level, nothing specific exists: neither a 

watcher (consciousness) nor a substance (matter). Ab-

solute Nothingness is going through the process of self-

organization by numbering points of space. Empty yet 

numbered space assumes the existence of the “primary 

super-consciousness” that is able to comprehend Abso-

lute Nothingness and make it organized. At such a level 

of reality, the “super-consciousness” plays a crucial 

role, being an active origin of the ideal and acting 

within the scopes of the universal principle of relativity 

[6]. 

A transition from the first level of reality to the 

second one (level of the primary torsion field) occurs 

spontaneously or under the influence of an external in-

ertial field that, as experiments show [6], is apparently 

the bearer of the “consciousness field” [6,7]. This level 

of reality goes beyond the scope of conventional meth-

ods of exploration of physical situation and requires a 

discussion of its own [7]. The torsion field at the second 

level consists of spatiotemporal vortices bearing not en-

ergy (in its usual meaning), but information. Spatial ge-

ometry here is a deca-dimensional variety (4 portable 

coordinates and 6 angular ones). Before and after the 

birth of inertial fields out of Absolute Nothingness, the 

amount of information remains the same, thus equa-

tions (1.1) and (1.2) can be seen as an analytical record 

of the global conservation law in the theory of physical 

vacuum [6].  

At the third level of reality, equations (1.1) and 

(1.2) are the matrix of potential matter of different na-

ture that can, in the case of an interaction, transmit en-

ergy. Transfer of matter from the virtual state into the 

real one occurs after constants or integration functions 

in one specific solution (geometrical image) get physi-

cal values. In such cases, an excited vacuum formation 

– inertia – acts as a real particle or field. In other words, 

real matter is born out of the vacuum, which reflects 

transition to the fourth level of reality. This is the level 

where physical vacuum equations set their correspond-

ence with the existing fundamental laws of physics [6, 

8]. 

On the basis of the laws of symmetry, Yaakov Ter-

letsky assumed that each field with positive power den-

sity has its “twin” field with negative power density. 

Therefore, when particles with zero average energy and 

zero average torque are born, it also generates particles 

with positive and negative masses [9, 10]. I.e. if posi-

tive and negative masses are born in some region of the 

vacuum, we, based on the energy conservation law, will 

get: 

m+ + m- =0 (1.3). 

After being born, positive masses are mutually at-

tracted, which forms galaxies we observe in the uni-

verse. Negative masses are pushed away from each 

other, which generates a uniform background with den-

sity [6, 10]: 

p- ≈ -10-35gr/cm2 (1.4).  

Their order of magnitude is the same, but the signs 

are opposite, thus the gross average density of a sub-

stance in vacuum before and after its birth always 

equals zero. 

If we assume the relativistic relation: 

m2c2=E2/c2-p2  (1.5)  

and apply this correlation to all spatial regions, 

particle fields of six different classes can be born out of 

the vacuum [6]: 

particles with a positive mass and positive energy 

(right matter); 

particles with a negative mass and negative energy 

(left matter); 

fields with zero mass and positive energy (right 

matter); 

fields with zero mass and negative energy (left 

matter); 

particles with an alleged mass and alleged energy 

having the positive sign before the alleged unit (right 

matter); 

particles with an alleged mass and alleged energy 

having the negative sign before the alleged unit (left 

matter). 

Yaakov Terletsky set theorems [6, 10] saying that 

particle fields with positive, zero, negative, and alleged 

masses are closely interrelated. 

Still, the system’s gross mass equals zero only 

when all particle fields move in the same direction. If 

the directions differ, m˃0. 

Conclusions: 

- the resting mass can be generated from massless 

fields; 

- a real light flux has a mass different from zero 

(probably a low one), while a separate photon’s mass 

equals zero; 

- wave-corpuscle properties of matter apparently 

have a purely classic field character [6]. 

Experimental manifestation of inertial fields re-

sulted in development of scientific schools that have 

evolved either into hubs for the creation of commercial 

technologies or areas for experiments laying the basis 

for future technologies [6, 11]. 

Thus, contemporary physics develops in the direc-

tion that explains the validity of the universal religion. 

Apparently, humanity is moving not forward for 

knowledge but rather backward for knowledge. 

But let us get back to the main theme. Numerous 

discussions about consciousness are caused by the ab-

sence of a unified understanding of its structure. It is 

worth mentioning that consciousness, as presented in 

the Sankhya teachings, has three levels. It says that any 

human function is controlled from three positions at the 

same time, which apparently reflects the principle of 

human trinity [12]. These positions, with their gradual 

development and manifestation from the “lower one” 

to the “higher one”, not only duplicate one another, but 
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simultaneously control each process in the human or-

ganism from three different levels. I investigated this 

issue on the example of sensitivity to pain [13]. It is 

important to note that the levels are not interchangea-

ble, but manifest themselves in the process of a per-

son’s development based on this person’s existing 

foundation. The results of such a development depend 

on a number of factors and, naturally, infinitely varia-

ble, which makes every person unique. From this point 

of view, consciousness is very demonstrative. Despite 

its obvious unity, we can easily define its three orbits: 

- intellect – material consciousness that solves is-

sues related to the body in the widest sense – from phys-

ical and physiological needs to its comfort – with the 

aim of the person’s survival and socialization; 

- ego – individual consciousness, awareness of 

one’s personality; 

- level of spirit – super-consciousness, manifesta-

tion of the transcendental mind. 

Of course, we can use these levels separately… 

But the best way is to keep them together. 

In conclusion I want to remain that there is no such 

words as “believe”, “don’t believe”, “it can’t be so” in 

the researcher’s lexicon. Notorious denial leads first to 

the self-restriction and then – to the own narrow intel-

lection. And the Universe remains as it is, and it makes 

no difference whether it is being understood or not. But, 

if all of a sudden, you turn to be right in your thinking, 

the Universe will always find the way to show you its 

approval. 
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В трудах российских исследователей важное 

место отводится изучению феномена социально-

экономической системы России, ее общих и иден-

тичных черт, стратегии и модернизации системы 

[10, 11]. Человек рассматривается как ядро и цель 

развития системы, во взаимодействии с экономиче-

ской, социальной и политической подсистемами, с 

учетом производственного и инновационного по-

тенциалов, на фоне неоиндустриализации, государ-

ственного и рыночного регулирования рынка 

труда, устойчивого развития территории [13, 14]. 

Анализ теоретико-методологических проблем 

развития человеческого потенциала показал, что 

отдельными блоками изучаются проблемы иссле-

дования и развития потенциала домохозяйств, тру-

дового потенциала как компонента человеческого 

                                                           
18 Стратегия социально-экономического развития Рес-

публики Саха (Якутия) до 2030 года с определением це-

левого видения до 2050 года (проект) http://src-

sakha.ru/wp-content/uploads/2017/01/Borisov.pdf 

потенциала, его региональных и макроэкономиче-

ских факторов развития [9]. 

Стратегия cоциально-экономического разви-

тия Республики Саха (Якутия) до 2030 года подра-

зумевает функционирование базовых отраслей про-

мышленности и АПК наряду с ускоренным разви-

тием транспортной и энергетической 

инфраструктуры, появлением новых производств 

горнодобывающей промышленности и топливно-

энергетического комплекса, а также развитие ту-

ризма, IT- отрасли и предприятий связи18.  
Новые возможности экономического роста, со-

вершенствование социальной сферы республики в 
целом и ее субрегионов связаны с созданием ком-
фортной среды проживания человека и формирова-
нием трудовых ресурсов в необходимых объемах 
[1, 15]. Однако, ситуация обостряется тем, что ква-
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лификация кадров не отвечает требованиям совре-
менного рынка труда в приоритетных отраслях эко-
номики. Сложившаяся профессионально-квалифи-
кационная структура трудовых ресурсов в регионе 
не позволяет обеспечить в полном объеме их заня-
тость. Реализация крупных инвестиционных проек-
тов в условиях нового этапа промышленного осво-
ения Республики Саха (Якутии) требует создания 
благоприятных условий для привлечения высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов путём 
определения мотивационных механизмов трудо-
устройства и закрепления населения на данной тер-
ритории [2, 3, 7]. 

Все это обуславливает высокую степень акту-
альности исследуемой темы, уточнения методоло-
гии учета параметров экономически активного 
населения, вопросов формирования сбалансиро-
ванного рынка занятости населения и безработицы, 
в том числе молодежи Якутии, выявления новых 
трендов в условиях социально-экономической 
трансформации в регионе и принятия комплексных 
мер, стимулирующих территориальную и профес-
сиональную мобильность населения на каче-
ственно новом уровне [16, 17]. 

Занятость населения и конъюнктура рынка 
труда в Республике Саха (Якутия) имеют регио-
нальные (территориальные) различия и особенно-
сти [1, 7]. В числе ключевых проблем, сдерживаю-
щих, развитие сферы занятости населения и форми-
рование эффективно функционирующего рынка 
труда, выделяются количественный и качествен-
ный дисбаланс между спросом и предложением ра-
бочей силы, большое число убыточных предприя-
тий, неэффективных рабочих мест, низкий уровень 
заработной платы, особенно в бюджетной сфере и 
др. Использование потенциала молодого поколения 
должно способствовать созданию новых рабочих 
мест, новых векторов социально-экономического 
роста, что, в конечном счёте, повлияет на повыше-
ние уровня занятости населения, снижение уровня 
безработицы и социальной напряженности в обще-
стве, экономического неравенства, а также эконо-
мической безопасности региона [16]. 

Систематизация и анализ данных официаль-
ной статистики показывает, что за 2000-2016 г.г. в 
целом по Республике Саха (Якутия) наблюдается 
рост численности экономически активного населе-
ния (ЭАН) и занятых в экономике с одновремен-
ным сокращением числа безработных, высокая 
доля экономически активного населения, работаю-
щего в государственных и муниципальных органи-
зациях. Существенные различия выявлены по тер-
риториальному признаку, возрастным, также ген-
дерным группам. Средний возраст среди ЭАН и 
занятых в экономике имеет тенденцию к увеличе-
нию, тогда как возраст безработных снижается, 
особенно среди мужского населения. 

Анализ данных по Якутии за 2000-2016 годы 
показывает рост численности рабочей силы от 
485,1 до 501,2 тыс. чел. (на 103,4%), в том числе за-
нятых в экономике - от 430,6 до 464,5 тыс. чел. (на 
107,9%). При этом уровень безработицы снизился 
от 11,2 до 7,3 в % к экономически активному насе-
лению, в сельской местности остается на уровне 
10,2 - 10,3%. Для сравнения: за последние шесть лет 
уровень безработицы в РФ снизился от 7,3 до 5,2 в 

процентах к экономически активному населению. 
Высокий уровень зарегистрированной безработицы 
сохраняется в Центральной и Западной Якутии, где 
проживает коренное якутское население, занятое 
сельскохозяйственным трудом в отраслях животно-
водства, растениеводства (Таттинский, Сунтарский 
районы - 11,8%). Самый высокий уровень безрабо-
тицы отмечается в северных районах (Булунский - 
13,4 %), самый низкий – в промышленных центрах 
Западной Якутии (Мирнинский, Ленский районы 
4,7 - 5,0%). 

Население трудоспособного возраста Респуб-
лики Саха (Якутия) составляет на начало 2016 года 
571,8 тыс. чел. или 59,6% от общей численности 
населения; доля трудовых ресурсов по зонам колеб-
лется от 59,7% в Северной зоне до 63,1% – в Юж-
ной. В 2000-2016 гг. произошло снижение числен-
ности трудовых ресурсов во всех зонах, кроме Цен-
тральной. Численность экономически активного 
населения характеризуется неравномерной дина-
микой, повышением занятости женщин. Число без-
работных возросло в 1,5 раза, в т.ч. среди мужчин – 
в 2,6 раза. Уровень реальной заработной платы ра-
ботников сельского хозяйства, где занято преиму-
щественно якутское население, и в рыболовстве – 
ниже среднереспубликанского показателя, соответ-
ственно, в 2,9-2,6 и в 3-3,7 раза. 

Анализ выявил основные тренды трудовой за-
нятости: снижение уровня общей безработицы, в 
первую очередь, в сельской местности, отдаленных 
аборигенных поселениях; привлечение местных 
трудовых ресурсов на строительство и эксплуата-
цию стратегических инвестиционных объектов; 
увеличение численности субъектов малого и сред-
него предпринимательства; ориентацию молодежи 
на получение инженерно-технических специально-
стей и др. 

Изменения в социально-экономической сфере 
жизнедеятельности народов обусловлены, прежде 
всего, уровнем обеспечения занятости населения. В 
ходе исследования были выявлены ключевые инди-
каторы социально-трудовой сферы в Республике 
Саха (Якутия): уровень экономической активности, 
занятости и безработицы, которые обусловлены 
развитием рынка труда, внедрением форм социаль-
ного партнерства, социальной защиты, регулирова-
нием трудовой миграции, финансированием меро-
приятий по содействию занятости. Занятость насе-
ления характеризуется неравномерными 
показателями, как по региону в целом, так и в зави-
симости от специализации природно-экономиче-
ских районов, их удаленности от центров цивили-
зации, наличия природно-ресурсного потенциала. 

Результаты выборочного обследования насе-
ления республики показали, что в среднем за год 
женщины составляют почти половину экономиче-
ски активного населения. По уровню экономиче-
ской активности женщины Якутии превосходят 
средний по стране показатель (по Республике Саха 
– 65,2%, РФ – 63,3%). Среди экономически актив-
ного населения женщины имеют более высокий 
уровень образования по сравнению с мужчинами. 
Удельный вес женщин с высшим и средним специ-
альным образованием составляет 62,8% в общей 
численности экономически активных женщин, а у 
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мужчин – 39,6%. Не имеют полного среднего обра-
зования 2,9% женщин, тогда как среди мужчин этот 
показатель составляет 4,8%. Тревожным остается 
факт того, что среди женщин снижается уровень 
экономической активности более быстрыми тем-
пами, чем у мужчин. Подтверждается гендерный 
разрыв в образовательном и социальном статусе 
мужчин и женщин. Женщины с высшим или сред-
ним профессиональным образованием стали преоб-
ладать над мужчинами и меняют место жительства, 
образ жизни. 

Большинство тенденций, выявленных в ходе 
исследования, свойственны представителям корен-
ных народов Якутии, проживающим в условиях ин-
тенсивного промышленного освоения территории 
[5, 6]. На сегодня можно констатировать неуверен-
ность и нестабильность регионального сообщества 
на рынке труда, где наблюдаются серьёзные про-
блемы при устройстве на работу и в целом в обла-
сти профессиональной самореализации в соответ-
ствии с полученной специальностью. Парадокс в 
том, что получение высшего образования не гаран-
тирует трудоустройство и качество жизни. В насто-
ящее время рынком труда востребованы рабочие 
специальности по реализации инвестиционных 
проектов, обслуживанию отрасли ЖКХ и энерге-
тики. 

Интерпретация полученных данных показала, 
что основными направлениями трудовой занятости 
в ближайшей перспективе являются: снижение 
уровня общей безработицы; привлечение местных 
трудовых ресурсов на строительство и эксплуата-
цию стратегических инвестиционных объектов; 
увеличение численности субъектов малого и сред-

него предпринимательства и др. Дана характери-
стика трансформации основных направлений соци-
ально-экономической сферы в разрезе природно-
экономических зон. Выявлена слабая корреляция 
динамики занятости с системой реализуемых госу-
дарством мер. Ранжирование приоритетов государ-
ственной политики занятости выявило, что лидиру-
ющее место должно занять содействие адаптации 
населения к динамично меняющимся требованиям 
рынка труда посредством развития гибкой системы 
обучения и переподготовки работников. Выделены 
также специфические приоритеты: выравнивание 
возможностей занятости по территории, развитие 
регионально-отраслевого принципа планирования 
потребности в кадрах, оптимизация потоков трудо-
вой миграции. В результате исследования в разрезе 
природно-экономических зон (по классификации 
Федоровой Е.Н.) определены основные тенденции 
трансформации рынка труда на примере соци-
ально-профессиональной структуры населения 
Республики Саха (Якутия), определены ключевые 
показатели социально-экономического развития. 
Так, численность работников предприятий и орга-
низаций коррелирует с общей численностью насе-
ления; средняя зарплата работников Западной и 
Южной зон выше, чем в Центральной, за счет кон-
центрации крупных промышленных объединений, 
новых производств, в Северной зоне – за счет рай-
онного коэффициента. 

Неоднородность природно-климатических, 
природно-экономических условий послужило ос-
нованием для деления обширной территории Яку-
тии на 4 природно-экономических района (зоны), 
отличающиеся между собой по основным характе-
ристикам (табл.1). 

Таблица 1 

Основные показатели по природно-экономическим зонам 

 
РС (Я) 

в том числе по зонам 

Южная Северная Центральная Западная 

Численность населения на 

01.01.2016 г., тыс. чел. 
959,7 149,1 90,8 516,2 203,6 

Ср.-списочная численность 

работников предприятий 

и организаций, тыс. чел. 
344,7 55,2 37,4 161,7 90,4 

Среднемесячная начисленная 

зарплата работников организа-

ций, тыс. руб. 
54,6 49,6 51,2 38,3 54,0 

Жилищный фонд на конец года, 

тыс. м2 
20212,7 3660,6 2050,1 10017,4 4484,6 

в расчете на 1 жителя, кв. м 21,1 24,2 22,4 19,6 22,1 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. м2 общей площади 
473,8 11,6 25,5 374,5 62,2 

в расчете на 1 жителя, кв. м 0,5 0,08 0,28 0,73 0,31 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн. руб.2) 
158142,3 41715,9 4952,3 43970,2 67503,9 

в расчете на 1 жителя, тыс. руб. 165,3 275,7 54,1 480,5 333,0 

 

Источники: Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): стат. сборник / Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск. 2016. -272с.- 

С.19; 98; 211. 

Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия): стат. сб. / Территориаль-

ный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 

2015. – 299 с. – С.170; 178-180. 
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Анализ данных таблицы показал, что лидиру-

ющие позиции по общим социально-экономиче-

ским показателям занимает Центральная Якутия, 

но намного уступает другим зонам по среднемесяч-

ным заработной плате, пенсиям, наличному жи-

лищному фонду в расчете на 1 жителя. 

Природно-экономические зоны РС (Я) харак-

теризуются постоянством размеров территории при 

ухудшающемся качестве земель, в первую очередь 

используемых под оленьи пастбища и охотничьи 

угодья и сокращением численности проживающего 

населения, кроме Центральной зоны (табл. 2). 

Таблица 2 

Общая характеристика природно-экономических зон РС (Я) 

 

Природно-экономические 

районы 

Численность населения - всего Территория 
Плотность 

населения 

тыс. чел. % 
тыс. 

кв. км 
% чел. /кв. км 

2000 2016 2000 2016 2016 2016 2014 

Южная  182,4 149,1 19,0 15,5 511,8 16,6 0,29 

рост 2016 г. к 2000г., % 81,7 -3,5 - - - 

Северная  115,8 90,8 12,1 9,5 1836,9 59,6 0,05 

рост 2016г. к 2000г., % 78,4 - 2,6 - - - 

Центральная  433,3 516,2 45,3 53,8 284,6 9,2 1,81 

рост 2016г. к 2000г., % 119,1 +8,5 - - - 

Западная  226,0 203,6 23,6 21,2 450,3 14,6 0,45 

рост 2016г. к 2000г., % 90,1 - 2,4 - - - 

Итого по РС (Я) 957,5 959,7 100,0 100,0 3083,6 100,0 0,31 

рост 2016г. к 2000г., % 100,2 - - - - 

 

Источники: Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): стат. сборник / ТО ФСГС по Республике Саха 

(Якутия). – Я., 2016. -272с.- С.19; 98; 211. Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. 

сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха 

(Якутия). – Якутск, 2016. – 261 с. - С.17-19. 

 

 

Динамика населения за 2000-2016г.г. показы-

вает устойчивое преобладание городского населе-

ния над сельским в Южной и Западной зонах, сни-

жение численности населения во всех зонах, кроме 

Центральной, за счет внешней миграции городских 

жителей, внутриреспубликанского перемещения 

сельчан (табл.3). 

Таблица 3 

Распределение населения РС (Я) по категориям в разрезе природно-экономических зон, тыс. чел. 

 

Природно-экономические 

районы 

городское сельское мужчины женщины 

2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 

Южная 156,5 125,4 26,1 23,7 90,2 73,0 92,3 76,1 

рост 2016г. к 2000г., % 80,2 90,8 80,9 82,4 

Северная 57,7 40,7 58,2 50,1 58,6 45,4 57,3 45,4 

рост 2016г. к 2000г., % 70,6 86,1 77,5 79,3 

Центральная  260,4 336,0 173,1 180,2 209,4 246,8 224,2 269,4 

рост 2016г. к 2000г., % 129,1 104,1 117,9 120,2 

Западная  140,1 125,7 85,4 77,9 111,8 100,5 113,6 103,0 

рост 2016г. к 2000г., % 89,8 91,3 89,9 90,7 

Итого по РС (Я) 614,7 627,8 342,8 331,9 470,0 465,7 487,5 494,0 

рост 2016г. к 2000г., % 102,2 96,9 99,1 101,4 

Источники: Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. сб. / Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2016. – 299 

с.- С. 17-19 

Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): стат. сборник / ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). 

– Я., 2016. -272с.- С.19 
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Изменения в социально-экономической сфере 

жизнедеятельности народов РС (Я) обусловлены, 

прежде всего, уровнем обеспечения занятости насе-

ления. Занятость населения в РС (Я) характеризу-

ется неравномерными показателями, как по реги-

ону в целом, так и в зависимости от специализации 

природно-экономических районов, их удаленности 

от центров цивилизации, наличия природно-ре-

сурсного потенциала.  

 

Таблица 4 

Динамика трудоспособного населения РС (Я) по  

природно-экономическим зонам, тыс. чел. 

 

Природно-эко-

номические 

зоны 

Трудоспособное население Удельный вес природно-экономических 

зон, % 

 2000 2016 рост, % 2000 2016 рост, % 

Южная  122,2 89,2 73,0 20,5 15,6 - 4,9 

Северная  74,8 51,4 68,7 12,5 9,0 - 3,5 

Центральная  260,8 311,5 1,2 р 43,7 54,5 +10,8 

Западная 139,2 119,7 86,0 23,3 20,9 - 2,4 

Итого по 

РС (Я) 

597,0 571,8 95,8 100,0 100,0 - 

Источники: Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): стат. сборник / ТО ФСГС по Республике Саха 

(Якутия). – Я., 2016. -272с.- С.17; 98; 102. 

 

Положительной особенностью рынка труда 

для всех природно-экономических зон Якутии в но-

вых условиях является занятость населения трудо-

способного возраста в сфере малого предпринима-

тельства, специализация малого и среднего бизнеса 

в сфере услуг, усиление индустриальной професси-

ональной ориентации молодого поколения, повы-

шение уровня профессионального образования 

среди экономически активного населения. Удель-

ный вес региона в общей численности занятых в 

экономике ДФО составляет 15,2%, в т. ч. среди го-

родского населения – 13,5%, сельского – 21,1%.  

Проведенные в 2013-2015г.г социологические 

обследования жителей малых сельских поселений 

силами сотрудников Северо-Восточного федераль-

ного университета, Академии наук РС (Я) [2] и Ин-

ститута гуманитарных исследований и проблем ма-

лочисленных народов Севера СО РАН [5] выявили 

основные социальные установки, низкий уровень 

жизни жителей села. Активность занятого и незаня-

того населения на локальном рынке труда и труд-

ности социальной адаптации к быстро изменяю-

щимся условиям среды зависят от целого ком-

плекса взаимоувязанных индикаторов. 

Результаты нашего исследования подтвердили 

мнение прежних исследователей и показали, что 

все виды социальной активности этносов регулиру-

ются системой ценностей и потребностей людей, 

их социальными установками и интересами [1, 6, 7, 

12]. Динамика образа жизни населения, независимо 

от национальности, пола и возраста, профессии, ме-

ста проживания и социальная адаптация за годы 

рыночных реформ - это многотрудный историче-

ский процесс, в котором сплетены различные фак-

торы перемен в отраслях экономики и социальной 

сферы [3, 4, 7, 8]. В свою очередь, позитивные из-

менения и трансформации в образе жизни населе-

ния отдельных регионов - показатель реформирова-

ния российского общества в целом [9, 10].  
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