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К БИОЛОГИИ АТЕРИНЫ КАСПИЙСКОЙ – ATHERINA BOYERI CASPIA 

(EICHWALD) АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ОЗЕРА СУДОЧЬЕ 
 


Е.А. Аденбаев

1
, Р.О. Темирбеков

2
, А.К. Мусаев

3
, 

И.О. Исраилова
4
, А.К. Калыкназарова

5
 

1-4 
Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук 

Академии наук Республики Узбекистан (Нукус), 
5 
Нукусский филиал Ташкентского Государственного Аграрного Университета,  

Республика Каракалпакстан 

 

Аннотация. В данной работе на основании проводившихся многолетних научных исследований 

приведена биология атерины каспийской, которая изучена на фоне деградации водных экосистем Приаралья 

вследствие дефицита водных ресурсов региона. Эти изменения привели к исчезновению многих аборигенов, но, 

вместе с тем, на фоне их потерь ихтиофауна низовьев Амударьи с 1960-х годов (атерина появилась в 1950-х 

годах) пополнилась вселенцами, в большинстве своем саморасселившимися из Каракумского канала и 

создавшими самовоспроизводящиеся популяции. 

Ключевые слова: Аральское море, озеро Судочье, низовья Амударьи, атерина, популяция, абсолютная 

плодовитость, вселенцы. 

 

Происшедшее антропогенное вмешательство (гидростроительство, загрязнение, нерациональный 

промысел и т.д.) привело к глубоким коренным изменениям Аральского моря, с пагубными последствиями для 

рыбного населения и его кормовой базы. Уровень Аральского моря в 1990 году упал на 14,2 м, минерализация 

превысила 26 г/л. Возведение дамбы в 1994 г. в проливе Берга и отводного стока Сырдарьи в Малый Арал 

привело к разобщению моря на два самостоятельных водоема – Большой Арал и Малый Арал. В условиях 

тотальной дестабилизации экосистемы морская фауна Арала почти целиком сформировалась из вселенцев. 

Выжили наиболее солеустойчивые эвригалинные виды рыб (камбала, салака, атерина, бычок, песочник) и 

беспозвоночные (калянипеда, нереис, креветка).  

Озеро Судочье – один из крупнейших водоемов республики Каракалпакстан. В прошлом оно 

претерпело большие изменения. В зависимости от гидрологических условий озеро становилось то заливом 

Аральского моря, то пресным озером, то соленым, иногда полностью высыхало [4, 8]. К 1980-1990 годам в 

результате периодического поступления коллекторных вод (при расходе воды 26,2 м
3
/с) озеро Судочье 

фактически превратилось в концевой сброс накопитель коллекторно-дренажных вод. 

Озеро мелководное, средняя глубина 1,0 м, максимальная 1,5 м. В русловых образованиях глубина 

составляет 2,5-5,0 м. Равномерное прогревание и охлаждение водной массы происходит быстро и до самого 

дна. Озеро заросло тростником, образовавшим многочисленные плесы острова. 

Рыбное население озера представлено 27 видами аборигенами и акклиматизантами, общими в 

гидрографической сети низовьев Амударьи. 17 видов рыб являются промысловыми, а 10 видов – маломерными 

непромысловыми видами, за исключением аборигенного вида быстрянки – Alburnoides bipunctatus все являются 

аутоакклиматизантами, в том числе и атерина каспийская. 

Цель настоящей работы – приведение биологических показателей атерины Аральского моря и озера 

Судочье, а также данные по ее распространению. 

Атерина каспийская – Atherina boyeri caspia (Eichwald) населяет прибрежную зону Каспийского моря, 

встречается в воде соленостью до 60 ‰, в мертвом култуке заходит в совершенно пресную воду в низовьях 

дельты Волги и Урала [2]. В 1954-1956 гг. при перевозке кефали атерина вместе с некоторыми бычками была 

случайно завезена в Аральское море, где натурализовалась. Уже в 1960 году распространилась по всему морю 

[7, 9, 11]. 

Материал собран мальковой волокушей в западном бассейне большого Арала в районе мыса Актумсук 

в 1990-1995 гг., и из озера Судочье в 1996, 2011, 2012 и в 2019 г. Всего собрано 202 экз. каспийской атерины 

(100 экз. из Арала, 102 экз. из озера Судочье). Исследования провели общепринятыми ихтиологическими 

методами. Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики [10]. 

                                                           
© Аденбаев Е.А., Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О., Калыкназарова А.К. /  

Adenbaev Ye.A., Temirbekov R.O., Musaev A.K., Israilova I.O., Kalyknazarova A.K., 2021 
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Атерина каспийская – небольшая стайная рыбка длиной до 15 см. Держится в пелагиали. 

Половозрелости достигает на втором году жизни. На нерест подходит к берегам. Нерест порционный. Икру 

откладывает на растительность. Икра имеет нитевидные выросты для прикрепления к растительности, диаметр 

икринок 1,5-1,9 мм. Питается организмами планктона. 

Окраска темная, типично пелагическая, темная спина и белое брюхо. Вдоль боков тела тянется 

серебристая полоса шириной в один ряд чешуй. В первом спинном плавнике VII-IX, во втором I 10-13. В 

боковой линии 48-51 чешуй, жаберных тычинок 21-26. Грудные плавники достигают основания брюшных. Рот 

большой, конечный. На голове есть чешуя. Нижняя челюсть выдается вперед, на верхней есть выемка, куда 

входит нижняя челюсть. [2, 7]. 

В Аральском море миграция атерины не изучена. В Каспии зимует на юге моря. В апреле вдоль берега 

мигрирует в Северный Каспий.  

По данным [5] в мае 1984 г. размеры атерины на севере Арала практически не изменились по 

сравнению с 1967 г. и длина тела (без С) колебалась от 1,75 см до 10,25 см в среднем 5,86 см с массой тела 1,21 

г. К 1990-1995 гг. наблюдалось увеличение размеров атерины на юге Арала по сравнению с первыми годами ее 

акклиматизации. В наших уловах 1995 г. в западном бассейне длина тела (l) атерины колебалась от 7,0 см до 

12,22 см при среднем значении 10,29. По показателям длины и массы тела самки отличались от самцов более 

крупными размерами (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Длина l см. и масса Q гр. тела атерины Аральского моря 8-10 ноября 1995 г.  
Признаки Пол Пределы M ± m σ n 

от до 

Q гр. ♀ 5,25 16,60 10,66 ± 0,24 1,92 65 

Q гр. ♂ 4,28 12,2 7,45 ± 0,68 2,48 13 

l см. ♀ 8,5 12,22 10,30 ± 0,09 0,77 65 

l см. ♂ 7,0 11,15 9,70 ± 0,40 1,46 13 

Q гр. ♂♀ 4,28 16,60 10,08 ± 0,28 2,52 78 

l см. ♀♂ 7,0 12,22 10,29 ± 0,12 1,03 78 

 
Максимальная длина у самок 12,22 см, у самцов она составляет 11,15 см. (табл. 1).  

Средние показатели коэффициента упитанности атерины западного бассейна Аральского моря (ноябрь 

1995 г.) и озера Судочье (1996-2019 гг.) по Фультону колебался в пределах 0,72-1,25, в среднем 0,94; по Кларк, 

соответственно, 0,65-1,0, в среднем 0,76.  

Наиболее упитана атерина осенью. В ноябре 1995 г. упитанность по Фультону в среднем составляла 

0,99-0,75 соответственно (табл. 2). Количество жира на внутренних органах составляло осенью от 1,69 до 8,48 

%. Масса тела без внутренностей (в среднем 4,89 %). После зимовки показатели упитанности по Фультону 

снижаются и составляют в средне м 0,73. [1]. 

Возрастной состав улова, определенный по чешуе в период 1995-1996 гг. колебался от 0
+ 

до 3
+
. 

Преобладали особи в возрасте 1
+ 

и 2
+ 

(80,6 %). Единично ловились 5-летние особи длиной 12,2 см и массой 16 г. 

(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Биологические показатели атерины Аральского моря и озера Судочье 
 Масса Q гр. Длина l см. Коэффициент упитанности Возраст n 

По Фультону По Кларк 

Аральское море, 1990 

(Актумсук) 

1,47-8,05 

4,48 ± 0,33 

6,0-9,9 

8,10 ± 0,24 

0,59-1,08 

0,74 ± 0,02 

0,39-0,79 

0,61 ± 0,16 

0+3+ 22 

Аральское море, 1995 

(Актумсук) 

4,28-16,00 

10,08 ± 0,28 

7,0-12,20 

10,29 ± 0,12 

0,75-1,25 

0,94 ± 0,08 

0,65-1,00 

0,75 ± 0,01 

0+4+ 78 

Аральское море, 1996, 

сентябрь 

0,05-1,60 

0,34 ± 0,19 

1,8-4,7 

2,86 ± 0,10 

0,64-2,03 

1,18 ± 0,12 

0,59-1,02 

0,64 ± 0,01 

0+2+ 52 

17.06.2011 Бегдулла 

айдын 

0,66-0,055 

0,21 ± 0,01 

1,8-3,8 

2,64 ± 0,04 

0,56-1,25 

1,02 ± 0,01 

0,50-1,16 

0,85 ± 0,01 

0+2+ 67 

18.06.2012 Западный 

Каратерень 

2,67-0,56 

1,32 ± 0,08 

4,1- 6,4 

5,09 ± 0,09 

0,75-1,08 

0,94 ± 0,2 

0,55-0,97 

0,83 ± 0,02 

 30 

2019 Тайли 0,04-0,38 

0,23 ± 0,02 

2,97-4,2 

2,77 ± 1,32 

0,79-1,68 

0,49 ± 0,04 

0,36-0,47 

0,42 

 20 

 

Средние показатели упитанности по Фультону и Кларк у самцов несколько больше, чем у самок. 

Видимо, это связано с развитием гонад у самок. У самцов гонадосоматический индекс, определенный 

отношением массы гонад к массе рыбы без внутренностей (q), колебался в пределах 0,2-0,39, у самок значение 

этого показателя колеблется от 0,58 до 1,4, в среднем составляет 1,02 (табл. 3). 
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Таблица 3 

Упитанность и гонадосоматический индекс (ГСИ) атерины  

западного бассейна Аральского моря, ноябрь 1995 г.  
Признаки   Пределы Среднее с n 

от до M ± m   

Аральское море ноябрь 1995 г. 

Упитанность по Ф.,самки 0,68 1,19 0,914 ± 0,015 0,096 43 

Упитанность по Ф.,самцы 0,75 1,25 1,085 ± 0,42 0,133 10 

Упитанность по К.,самки 0,66 1,00 0,753 ± 0,012 0,76 43 

Упитанность по К.,самцы 0,65 0,82 0,785 ± 0,028 0,09 10 

Гонадосоматический индекс  

♀ ♂ 

0,58 

0,20 

1,4 

0,39 

1,023 ± 0,035 0,277 43 

 

Атерина обладает высокой пищевой пластичностью. У особей длиной от 1,8-4,6 см в пище преобладали 

планктонные организмы (ветвистоусые и веслоногие рачки, личинки моллюсков). С увеличением размеров тела 

возрастает значение нектобентических организмов и донные животные (56,74 %). Планктонные организмы 

составляли 35,50 % от массы пищевого комка (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Состав пищи атерины Аральского моря (мыс Актумсук, 6-10 ноября 1995 г.) и озера Судочье 
 Аральское море Озеро Судочье 

Частота  

встречаемости в % 

В % от массы 

пищи 

Частота  

встречаемости в % 

В % от массы 

пищи 

Веслоногие рачки 52,94 35,50 71,0 47,33 

Жуки плавунцы 29,41 56,74 11,0 17,54 

Личинки моллюсков 17,65 2,21 9,80 1,65 

Личинки хирономид 5,88 1,08 60,0 25,70 

Растительные остатки 23,53 4,40 7,30 6,10 

Мшанки 5,88 0,07 10,0 2,80 

 

У сохранившейся популяции атерины озера Судочье по встречаемости и по массе в пищевом комке 

преобладают планктонные организмы (табл. 4.). Она испытывает недостаток корма, связанный с мощным 

прессом пищевых конкурентов и хищников. В связи с этим, ее биологические показатели значительно ниже, 

чем у рыб западного бассейна Большого Арала. 

В силу зависимости температуры воды от глубины водоема, связанное с обмелением Арала возрастало 

лимитирующее значение уровенного фактора (глубина водоема). Падение уровня моря значительно сузило 

площади летнего нагула холодноводного вида – балтийской салаки – пищевого конкурента и хищника атерины 

[3, 6]. Освободившуюся нишу заняла атерина. Это обстоятельство обусловило улучшение биологических 

показателей атерины к 1990-1995 гг. по сравнению с первыми годами ее акклиматизации. 

Половозрелой атерина становится в возрасте 1 года. Нерест начинается в водоемах юга Арала, по-

видимому, с конца апреля и продолжается по май-июнь. Гонадосоматический индекс (ГСИ) гонад самок 

колебался от 0,58 до 1,40 (в среднем 1,02), к весне (апрель) он увеличивался и в среднем составлял 2,19 при 

колебании от 1,02 до 5,40. 

Осенью 1995 г. в западном бассейне Большого Арала у рыб длиной 6,0-9,3 см при зрелости гонад III-IY 

стадии абсолютная плодовитость атерины в среднем составляла 760 с колебаниями от 244 до 1720 шт. икринок. 

Атерина из-за своей большой выносливости к колебаниям солености Аральского моря размножалась и 

освоила все кормовые организмы. 

 Промыслового значения не имеет. 

 Для современного развития рыбохозяйственной науки Республики Каракалпакстан необходимо 

наличие максимально полной информации об ихтиофауне Аральского моря и водоемов Приаралья. 

Информация, полученная в ходе ихтиологических исследований в регионе, будет иметь немаловажное значение 

для планирования рыбоводно-мелиоративных работ и организации промысла. 
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Abstract. In this paper, on the basis of many years of scientific research, the biology of the Caspian aterina is 

presented, which is studied against the background of degradation of the water ecosystems of the Aral Sea region due 

to the shortage of water resources in the region. These changes led to the disappearance of many aborigines, but at the 

same time, against the background of their losses, the ichthyofauna of the lower reaches of the Amu Darya since the 

1960s (aterina appeared in the 1950s) was replenished with settlers, most of them self-dispersed from the Karakum 

Canal and created self-reproducing populations. 

Keywords: The Aral Sea, Lake Sudochye, the lower reaches of the Amu Darya, aterina, population, absolute 

fertility, ecumenists. 
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Аннотация. В статье освящены численность, особенности распространения и распределение 

зимующих редких птиц низовьев реки Зарафшан и прилегающих водоемах. В результате наблюдений была 

изучена зимовка 13 видов редких птиц в 2020-2021 годах. На территории исследования в наибольшей степени 

(9/10) отмечены, в некоторых водоемах, малый баклан Phalacrocorax pygmaeus и лебедь-шипун Cygnus olor. В 

зимнее время в сбросных озерах водоплавающих и околоводных птиц по численности и видовому разнообразию 

было значительно больше, чем в водохранилищах. 

Ключевые слова: редкие птицы, зимовка, нижнее течение р. Зарафшан, водоём, Красная книга, 

МСОП. 

 

Введение. В центральных районах Узбекистана зима мягкая, в некоторые годы заморозки и снежный 

покров вовсе отсутствуют, а в другие – бывают морозы, выпадает снег и замерзают водоемы, но чаще всего на 

короткое время – одна-две недели. На исследуемых территориях число дней со снежным покровом менее 10, а 

местами снежный покров практически отсутствует. В описываемых районах зимовка редких птиц регулярна и 

лишь в наиболее суровые зимы часть водоемов покрывается льдом, и тем самым они становятся для зимовки 

непригодными.  

Для зимовок водоплавающие птицы используют как естественные, так и искусственные водоемы. В 

местах большого скопления водоплавающих птиц встречаются и хищники: орлан-белохвост и долгохвост. 

Естественные водоемы представлены реками и озерами. Рек наряду с Аму-Дарьей, Зарафшан и их притоками 

довольно много, особенно в районах Бухарской и Навоийской областей. Для рек и крупных каналов (Аму-

Бухара и Аму-Каракуль) характерно быстрое течение, отсутствие тихих заводей с зарослями надводной 

растительности и вообще условий, благоприятных для зимовки водоплавающих птиц. Поэтому значение рек и 

каналов для зимовок водоплавающих птиц в исследуемом районе незначительное. 

В свою очередь, искусственные водоемы: водохранилища, сбросные и фильтрационные озера, 

возникшие в результате организации поливного земледелия имеют важное значение.  

Водохранилища – служат для временного аккумулирования воды, используемой для полива полей. 

Тудакуль, Куйимазар и Шуркуль являются такими водохранилищами, по глубине – Куйимазар – 28 м., 

Тудакуль – 15 м. и Шуркуль – 7 м. По гидрологическому режиму характерна проточность, резкие колебания 

уровня воды, бедность растительного и животного мира. В большей части водохранилищ почти отсутствуют 

запасы водных растений, которые, как известно, широко используются в питании многими водоплавающими 

птицами. Основным видом поедаемой ими зимой растительной пищи являются, возникающие после отмирания, 

водоросли. Запас животных кормов также невелик. Преобладание вторичноводных животных в осенний сезон 

вносит существенные изменения в зимние условия питания. Насекомые, закончившие развитие, улетают, а 

формы, оставшиеся в личиночной стадии, с наступлением холодов мигрируют на дно водоёма и становятся для 

птиц недоступными. В настоящее время водохранилище Тудакуль и его пруды богаты рыбой и поэтому 

скопление рыбоядных птиц наблюдается именно здесь. 

Сбросное озеро состоит из промывочных вод коллекторно-дренажной системы. В Бухарской области 

такими озерами являются – Дензизкуль, Кара-кыр, Аякагитма, Заманбаба, Хадича, Зикри, Девхана и Кумсултан. 

Это мелководные озера, как правило, не более 2-5 м. только Девхана и Аякагитма глубокие (15-30 м). 

Свойственна бессточность, зимой и весной поднимается уровень воды, за счет испарения и недостатка притока 

летом уровень воды значительно опускается, благодаря чему большее обилие растительных и животных 

организмов. Озера богаты растительными кормами. Здесь обычно развиваются урути, рдесты, харовые 

водоросли, в прибрежных частях – тростник, рогоз, солянки. Все эти растения занимают большой удельный вес 

в кормовом рационе многих водоплавающих птиц. По запасам животных кормов сбросные озера мало чем 

отличаются от водохранилищ, гидрофауна их также бедна. 

Фильтрационные озера образовались вследствие повышения уровня грунтовых вод при заполнении 

водой водохранилищ и каналов. При водохранилище Тудакуль образовавшееся озеро Чучкахона, и вдоль 

канала Аму-Бухара несколько небольших озер. Растения и животные, встречающиеся в фильтрационных 

водоёмах схожи с таковыми, как у сбросных озер.  

Запасы рыбы в озерах резко сократились в последнее десятилетие в результате быстрого роста 

рыболовства и браконьерства. Соленость, санитарно-экологическое состояние и качество воды сбросных озер 
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ухудшается от года в год, что приводит к резкому снижению размножения и развития рыб. Только в 

коллекторах видовое разнообразие и численность рыб непромыслового значения выше, чем в озерах. 

Материалы и методы. Исследования проводились в зимние сезоны 2020-2021 годах на основании 

орнитологических наблюдений в водоемах нижнего течения реки Зарафшан и его пределах, включая 

водохранилища Тудакуль, Куйимазар и Шуркуль, озера Денгизкуль, Кара-кыр, Аякагитма, Заманбаба, Хадича, 

Зекры и Девхана. Для исследований пользовались общепринятыми орнитологическими и экологическими 

методами: стационарный, маршрутный, визуальное наблюдение и анкетный (рис. 1).  

Географические координаты пунктов обследования определяли с помощью навигатора Garming E-Trex. 

В качестве картографической основы для нанесения пунктов исследования были использованы схемы 

местообитаний, ночевки и места концентрации зимующих птиц, пользовались космоснимками, 

представляемыми программой "Google Earth". 

Основным методом орнитологического обследования, выше упомянутых, водоемов, включая 

прилегающую территорию побережья и акваторию, были визуальные наблюдения с помощью бинокля БПЦ 

(16х50 и телескопа LUXUN (25-75х70). Видовая принадлежность птиц определялась визуально в соответствии с 

полевым определителем птиц "Collins Bird Guide" (L. Svensson, 2009), "Birds of East Asia" (M. Brazil, 2010) и по 

фотоснимкам, сделанным цифровой фотокамерой Nikon P900. 

Использовались данные о статусе редких птиц в национальном и международном масштабе из Красной 

книги Республики Узбекистан и категорий угрозы Красного списка МСОП в 2021 г. http://www.birdlife.org 

 

  
 

Рис. 1. Карта нижнего течения р. Зарафшан – точки учета птиц 

1 – Куйимазар; 2 – Тудакуль; 3 – Шуркуль; 4 – Аякагитма; 5 – Кара-кыр; 6 – Заманбаба; 7 – Хадича;  

8 – Зикри; 9 – Девхана; 10 – Денгизкуль; C – Чучкахана; J – Экоцентр Джейран 

 

Результаты и обсуждения. В течение двух лет наблюдения проводились почти во всех водоемах, что 

позволило получить важные данные. Общие данные о видовом и численном составе водоплавающих и 

околоводных редких птиц, зимующих на обследованных водоемах нижнего течения Зарафшана, приведены в 

таблицах 1, 2. Всего на этих водоемах наблюдали более 15000 редких птиц.  

Следует подчеркнуть, что самыми многочисленными на зимовках являются 2 вида – малый баклан и 

лебедь-шипун. Они составляют 9/10 всех редких зимующих птиц на изучаемых территориях (таб. 1, 2). 
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Таблица 1 

Редкие зимующие птицы и численность сбросных  

и фильтрационных озер нижнего течения Зарафшана 2020/2021гг. 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Виды птиц 

 

Сбросные озера 

Фильтрационн

ые озера 

В
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л
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ар
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ы
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я
к
аг

и
тм
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Х
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ч
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а
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Д
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у
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*
 

Ч
у

ч
к
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ан
а 

О
зе

р
ы

 э
к
о

ц
ен

тр
 Д

ж
ей

р
ан

 

1. Pelecanus  

onocrotalus 

2  2        4 

2. Pelecanus crispus 1 8       2  11 

3. Phalacrocorax 

pygmaeus 

6 54   10104   40   10204 

4. Anser erythropus  4   2      6 

5. Cygnus olor 1051 1023 892 88 194 41 1 32  7 3329 

6. Cygnus сygnus 3 11 24  2      40 

7. Cygnus bewiсkii  2 16        18 

8. Aythya nyroca  5 2   4   2 3 16 

9. Oxyura  

leucocephala 

123 14  41  26     204 

10. Marmaronetta  

angustirostris 

 3   2      5 

11. Haliaeetus 

leucoryphus 

 1 1  1      3 

12. Haliaeetus albicilla 14 15 5 2 4 1 1 2 1 1 46 

13. Larus ichthyaetus 4 6 2 2 6 1 2  1 1 25 

Всего 1204 1146 944 133 10315 73 4 74 6 12 14911 

* – данные по опросу охотников.  

 

Таблица 2 

Численность редких зимующие птиц водохранилищ нижнего течения Зарафшана 2020/2021 гг. 
№ Виды птиц Тудакуль Куйимазар Шуркуль Всего 

1. Pelecanus onocrotalus 3   3 

2. Pelecanus crispus 4   4 

3. Phalacrocorax pygmaeus 6   6 

4. Cygnus olor 296 18  314 

5. Aythya nyroca 8   8 

6. Oxyura leucocephala 2   2 

7. Haliaeetus albicilla 6 1 2 9 

8. Larus ichthyaetus 21 1  22 

Всего 346 20 2 368 

 

В зависимости от особенностей различных водоемов видовой состав зимующих на них редких птиц и 

удельный вес каждого вида довольно различны, что хорошо видно из таблицы 1 и 2. Абсолютное большинство 

зимующих редких птиц обитает на сбросных и фильтрационных водах: на их долю выпадает 14911 птиц (97,6 %)  

Таким образом, неравномерное распределение птиц между этими двумя типами водоемов связано не 

только с меньшей площадью акваторий, обследованных водохранилищ, но и с более бедной их кормовой базой 

и, ранее отмеченными, менее благоприятными условиями для зимовки птиц.  

Кроме того, соленость воды этих 2-х типов водоемов, действует на их замерзание в зависимости от 

температуры и существенно отличается друг от друга. 

Суточная температура воздуха зимой 2020/2021 года снизилась до -15 ºС и льдом покрылась почти вся 

поверхность водохранилища, мелкие и крупные озера. Водоплавающие птицы перекочевали на более глубокие 

и незамерзшие части водоемов. Например, в озеро Кара-кыр (Большой Кара-кыр), также Тудакуль и Куйимазар. 

В первой декаде декабря и января температура снизилась, как и в ноябре, большая часть поверхности 

воды покрылась льдом и лед долго не таял. На тот период большинство птиц обитало на коллекторах, а часть 

(лебеди) осталась, тем самым из-за неопытности молодые птицы (лебеди-шипуны, первогодки) погибли от 

голода и холода на озерах Кара-кыр и Аякагитма. Вместе с тем, число хищных птиц (орлан-белохвост) заметно 
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увеличилось (рис. 2). Со второй половины января лед начал таять, но в стае лебедей осталось очень мало 

молодых особей, всего 3.3 % шипунов.  

 

 
 

Рис. 2. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla и водоплавающие 

птицы на оз. Кара-кыр. 25 декабря 2020 г. 

 

В прошлом сезоне на зимовке розовый пеликан Pelecanus onocrotalus в исследуемом водоеме не был 

нами отмечен, а в 2020/2021 годы небольшое количество розового Pelecanus onocrotalus и кудрявого пеликанов 

Pelecanus crispus мы встретили. Связано это прежде всего с общим ростом численности в регионе, которое 

наблюдается в последние годы в процессе перелета, а часть пеликанов остается зимовать (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на оз. Аякагитма. 21 февраля 2021 г. 
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Так, удельный вес малого баклана Phalacrocorax pygmaeus на озере Заманбаба и его источниках – 

Центральные Бухарские коллектора – выше (99 %), чем в целом по всем водоемам.  

На озерах Кара-кыр и Заманбаба наблюдали небольшое количество малого белолобого гуся Anser 

erythropus вместе с белолобым гусем Anser albifrons и серым Anser anser. 

C 80-90-х годов прошлого века лебеди (Cygnus оlor, C. сygnus) начали зимовать в нашем регионе, но 

количество особей было небольшим [10]. Последние две зимы прирост зимующих лебедей-шипунов заметно 

увеличился. Численность шипунов на разных типах водоемов колеблется с начала и до конца зимы. В зимнем 

сезоне 2020-2021 гг. до декабря месяца численность лебедя-шипуна увеличивалась, а с января и до конца 

февраля начала падать. На водохранилищах в 2-3 раза меньше, чем на озерах (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика численности лебедя-шипуна Cygnus оlor в зимние сезоны 2020/2021 гг  

на водоемах нижнего течения Зарафшана 

 

 
 

Рис. 5. Стая лебедей-шипунов Cygnus olor и кликуна C. сygnus на оз. Кара-кыр. 29 января 2021г. 
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В исследуемых водоемах лебедь-кликун Cygnus сygnus немногочислен, зимует вместе с шипуном (рис. 

4). Иногда 2-6 особей плавают отдельно от других видов лебедей. Встречался на оз. Аякагитма. 

На наш взгляд, представляет особый интерес присутствие на зимовке малого лебедя Cygnus bewiсkii на 

озерах Кара-кыр и Аякагитма (рис. 6). В последние годы численность зимующих особей заметно увеличивается 

на сбросных озерах. На наших водоёмах это крайне редкая пролётная и зимующая птица [5]. 

Небольшое количество (2-8 ос.) белоглазого нырка Aythya nyroca наблюдалось в мелководных, 

проросших тростником озерах и рыбоводных прудах. 

В результате нашего наблюдения зарегистрировано не выше 200 особей савки Oxyura leucocephala. В 

октябре месяце 2016 года на оз. Денгизкуль зарегистрировано 8502 птиц, а в декабре того же года – 1937 особей 

[6].  

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris, обычно, в исследуемом водоеме, является перелётной 

птицей. Небольшое количество не каждый год остаётся на зимовку. Этой зимой только на двух озерах 

встретилось 5 особей.  

 

 
 

Рис. 6. Малый лебедь Cygnus bewiсkii на оз. Аякагитма. 31 января 2021 г. 

 

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus встречается особенно при перелёте, но единичные особи 

отмечаются и зимой. В нижнем течении Зарафшана другой вид орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla 

встречается во время перелета и достаточное количество зимует на равнинных водоёмах. Зимой иногда 

образуется скопление этих птиц на островках или на льду крупных водоёмов. Численность при зимовке орлов 

зависит от водоплавающих птиц, таких как: кряква, красноносый нырок, лысуха и даже лебедь-шипун. Хищные 

птицы в исследуемом водоёме питаются преимущественно погибшей водоплавающей птицей.  

В большинстве стран Европы давно занимаются кормёжкой птиц в суровые зимы, чтобы сохранить 

редкие птицы в стране и мире в целом. В Южной Чехии имеется хорошая традиция подкормливать зимующих 

орланов-белохвостов. Начиная с 1974 года, зимние подкормки проводились регулярно и ежегодно на 

охраняемой территории Тршебоньско. За один сезон, с середины декабря до начала марта, орлов 

подкармливают 500 кг рыбы [12]. 

Почти во всех водоемах, вместе с другими видами чаек наблюдалось небольшое количество 

черноголового хохотуна Larus ichthyaetus. Только в водохранилище Тудакуль встретили около 20 птиц, 

которые являются конкурентами в плане питания морскому голубку, озерной чайке, хохотунье и цаплям. 

Ниже приводится количество редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан 

и Красный список МСОП в исследованных водоемах (таб. 3). Денгизкуль (2001 г.), Тудакуль и Куйимазар (2020 

г.) занесены в список водно-болотных угодий мирового значения, охраняемых Рамсарской конвенцией. 
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Таблица 3 

Общее количество и рапледеление птиц по водоёмам нижнего течения Зарафшана 2020-2021гг. 
 

Название 

водоема 

Количество редкие видов птиц Статус 

водоема Общ. кол-во редких 

видов 

Занесен в Кр. 

книгу РУз 

Занесен в Кр. 

списки МСОП 

Сбросноеые и фильтрационные озера 

Денгизкуль 8 8  IBA, Конв. 

Рамсар 

Кара-кыр 12 11  IBA 

Аякагитма 9 7  IBA 

Хадича 4 4   

Заманбаба 8 8   

Зекры 5 5  IBA 

Девхана 3 3   

Кумсультан* 3 3   

Чучкахана 4 4   

Озеры экоц. Жейран 4 4  IBA 

Водохранилища 

Тудакуль 8 8  IBA, 

Конв. Рамсар Куйимазар 3 3  

Шуркуль 1 1   

 

Заключение. На всех обследованных искусственных водоемах зимует 13 видов редких птиц, около 15 

тысяч особей. Но оз. Кумсултан, которое является искусственным водоемом, осталось необследованным. С 

сокращением водных площадей, изменением местообитания птиц, число зимующих редких видов в ближайшие 

годы, несомненно, сократится. Редкие птицы часто концентрируются вместе с охотничье-промысловыми 

водоплавающими в более комфортных водоемах. В результате существует вероятность распространения 

инфекционных заболеваний или распространения браконьерства именно в охотнических хозяйствах. За счет 

развития рыбоводства и создания новых рыбоводческих прудов количество рыбоядных птиц в водоемах резко 

возросло. 

При слиянии коллекторов с озерами плотность рыбоядных птиц становится выше, чем в остальных 

частях.  

Для сохранения и приумножения видового и количественного состава птиц, входящих не только в IBA, 

рекомендуется охрана мест скопления птиц и организация работ по подкормке в холодные зимние дни и 

непогоду. 
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WINTERING OF RARE BIRDS OF RESERVOIRS OF THE ZARAFSHAN LOWER REACHES 
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Abstract. The article covers the features of the distribution, number and distribution of wintering rare birds in 

the lower reaches of the Zarafshan River and the reservoirs of the adjacent regions. As a result of observations, in 

2020-2021 13 species of rare birds wintering was studied. On the territory of the study, a Pygmy Cormorant 

Phalacrocorax pygmaeus and the Mute Swan Cygnus olor were recorded in some water bodies in the maximum number 

(9/10). In winter, birds that took water and water in the abandoned lakes than in the waterfowl showed a lot and 

diversity. 

Keywords: rare birds, wintering, lower reaches of the river Zarafshan, reservoir, Red Book, IUCN. 
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Abstract. This article presents the results of a comparative analysis and the morphological and morphometric 

characteristics of two species, Gambusia affinis and Gambusia holbrooki, in the family Poeciliidae that are common on 

the plains of the republic's water bodies, in the shallow coastal regions of rivers and lakes. During the research, 44 fish 

were used, and their body lengths ranged from 21 to 55 mm. They are dominate over other species. The results of the 

morphometric analysis of the samples provided data on the plastic and meristic characteristics of the studied species. 

Differences between species were mainly observed among male individuals in terms of meristematic characteristics. At 

the same time, the number of fin rays in Gambusia affinis was determined and occurred in the following order: on the 

dorsal II 5, anal – 10, on the ventral – I 5, on the thoracic – III 8, and on the caudal – 23-24, and the number of scales 

on the lateral line was 32-33. The number of fin rays in Gambusia holbrooki was determined and occurred in the 

following order: on the dorsal – II 6 (5), anal – 10, on the ventral – I 5, on the chest – III 8, and on the caudal – 22-23, 

and the number of scales on the lateral line was 31-32. The coefficient of variation for plastic characteristics in the 

male Gambusia affinis varied from 3.9 % to 38.1 % (4.0 % on average); that for plastic characteristics in the male 

Gambusia holbrooki varied from 2.2 % to 23.7 % (on average 5.2 %). 

Keywords: River Chirchik, Gambusia holbrooki, Gambusia affinis, morphologic and diagnostic features, 

meristic and plastic characters. 

 

INTRODUCTION. The natural range of Gambusia (Gambusia holbrooki Girard, 1859) is the Atlantic states 

of North America from New Jersey to Florida and the Gulf of Mexico basin in Florida and Georgia (Berg L.S., 1949). 

These insectivorous fish are one of many representatives of the same family (Poeciliidae) that are now widespread 

(Lindberg G.U., 1947) and acclimatized in Europe and Uzbekistan (Mirabdullaev I.M., Mirzaev U.T., Kuzmetov A.R., 

Kimsanov Z.O., 2011). This species inhabits lowland water bodies throughout Uzbekistan (Mirabdullaev I.M., Mirzaev 

U.T., Khegay V.N., 2002). 

Gambusia holbrooki was introduced to Europe and from there to Uzbekistan from North America. This species 

inhabits lowland water bodies throughout Uzbekistan, inhabiting their shallow coastal part (Mirabdullaev I.M., Mirzaev U.T., 

Khegay V.N., 2002). 

In addition to Gambusia holbrooki, the closely related species Gambusia affinis, similar to the first species in 

size, appearance, and biology, has been introduced to many parts of the world, including Europe (Reshetnikov A.N., 

2018). 

In 1925, the mosquito fish was brought from Italy to Abkhazia, and in the 1930s, it was found on the reservoirs 

of the countries of Central Asia, where they adapted well to local conditions and began to spread widely (Nuriev H.N., 

1985). 

According to H.N. Nuriev (1985), in the USSR, two forms of mosquito fish are considered acclimatized – 

Gambusia affinis and Gambusia holbrooki (Nuriev H.N., 1985). At present, in addition to natural reservoirs, mosquito 

fish can be found on artificially irrigated lands, including rice fields (Davey R.B., Meisch M.V., 1977). 

According to the literature, the mouth of Gambusia affinis is directed upwards. There are 6-9 rays in the dorsal 

fin and 8-11 in the anal fin (Mirabdullaev I.M., Mirzaev U.T., Kuzmetov A.R., Kimsanov Z.O., 2011). Gambusia 

individuals are widespread in the Chirchik River. They usually live along river banks and in accumulated water. When 

viewed from above, a mosquito fish floating in the water has a yellowish-green tint that appears on the upper body. It is 

most active at a water temperature of 18-20 °С. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS. This article provides information on the morphological 

characteristics of the Gambusia inhabiting the Chirchik River and its basins (Fig. 1). During the research, 44 fish 

specimens were used, and they were caught from the middle and lower reaches of the Chirchik River in the summer of 

2019 and in the fall of 2020 at the coordinates 41°15'33.77"N, 69°22'4.63"E. Their body lengths ranged from 21 to 55 

mm. The measurements were carried out according to the generally accepted method for determining 25 plastic 

(measured) and 5 meristic (calculated) characteristics of fish (Pravdin I.F., 1966). 
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Fig. 1. Hydrological map of the Tashkent region of the Republic of Uzbekistan 

 

During statistical processing (for morphometric analysis) of the material, the mean value of the signs (M), its 

error (m), standard deviation () and coefficient of variation (Cv, %) were calculated (Lakin G.F., 1990). 

The accepted Latin abbreviations of the symbols used are as follows: SL – standard body length; c – length of 

the head; ao – length of the snout; o – horizontal diameter of the eye; po –postorbital distance; hc – head height; io –

width of the interorbital space; H –highest body height; h – height of the caudal stem; aD –antedorsal distance; pD – 

postdorsal distance; lca – caudal stem length; lD – length of the base of the dorsal fin; hD – height of the dorsal fin; lA – 

length of the anal fin; hA – height of the anal fin; IP – pectoral fin length; IV – length of the ventral fin; PV – 

pectoventral distance; and VA – ventroanal distance (Pravdin I.F., 1966).
 

RESULTS AND ITS DISCUSSION. At present, 2 species of mosquito fish are widespread in the Chirchik 

River basins – Gambusia affinis and Gambusia holbrooki. 

Taxonomic classification: 

Class Osteichthyes – Bony fish 

Subclass Actinopterygii Klein, 1885 – Ray-finned fish 

Infraclass Neopterygii – Newflies (modern ray-finned) 

Division Teleostei Division – Bony fish 

Subdivision Euteleostei – True bony fish 

Superorder Acanthopterygii – Spiny feathers 

Order Cyprinodontiformes – Carp – toothed 

Suborder Cyprinodontoidei – Carp – toothed 

Family Poeciliidae Swainson, 1839 – Peciliaceae 

Genus Gambusia Poey, 1854 – mosquitoes. 

1. Gambusia holbrooki Girard, 1859 – Holbrook (eastern) mosquito (alien species, acclimatized) (Mirzaev U.T., 

Kuvatov A.K., 2020; Froese R. and Pauly D., Editors 2020). 

2. Gambusia affinis Baird and Girard, 1853 – common mosquito (alien species, acclimatized) 

(Mirabdullaev I.M., Mirzaev U.T., Khegay V.N., 2002; Froese R. and Pauly D., Editors 2020). 

These two species differ markedly in their morphometric and diagnostic characteristics. The division of species 

can be determined mainly by the presence or absence of small teeth on the first and second rays of the anal fin in males. 

The meristic characteristics of the two species of the genus Gambusia from the Chirchik River are presented in 

Table 1. 
 

Table 1 

Meristic signs 

Characteristics Gambusia holbrooki Gambusia affinis 

 
Males n = 15 Females n = 10 Males n = 10 Females n = 9 

D II 6 (5) II 6 II 5 II 5 (6) 

V I 5 I 5 I 5 I 5 

P III 8 III-IV 8 III 8 III-IV 8 

A 11 11 10 11 

C 22-23 22-23 23-24 23-24 

Number of scales 

 in the lateral line 
31-32 31-33 32-33 31-32 

Note: D – dorsal fin, V – abdominal fin, P – pectoral fin, A – anal fin, and C – caudal fin. 
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The plastic characteristics of the two species of Gambusia from the Chirchik River are presented in Tables 2, 3, 4. 
 

Table 2 

Plastic characteristics of female Gambusia holbrooki from the Chirchik River (n-15) 

Characteristics Min-Max M ± m  Cv, % 

l, mm 30-46 38.6 ± 1.1 4.1 10.6 

In % of body length (l) 

c 23.1-26.3 24.5 ± 0.3 1.1 4.6 

ao 6.5-10.0 7.9 ± 0.2 0.9 11.8 

o 5.0-8.1 6.4 ± 0.3 1.1 17.1 

po 8.1-13.2 10.4 ± 0.3 1.3 12.7 

hc 14.0-16.7 15.6 ± 0.2 0.8 4.9 

io 11.6-13.5 12.8 ± 0.2 0.6 4.5 

H 25.0-30.8 27.9 ± 0.4 1.6 5.9 

h 11.9-14.0 13.0 ± 0.1 0.6 4.3 

aD 57.9-65.2 61.9 ± 0.5 1.8 2.9 

pD 18.9-25.8 21.7 ± 0.4 1.7 8.0 

lca 30.4-36.8 34.4 ± 0.5 1.8 5.2 

lD 6.5-11.6 8.1 ± 0.3 1.4 16.8 

hD 14.3-17.9 15.9 ± 0.2 0.8 5.2 

lA 7.9-13.3 9.9 ± 0.3 1.3 13.2 

hA 17.4-22.6 18.9 ± 0.4 1.4 7.4 

lP 15.2-20.0 18.0 ± 0.4 1.4 7.7 

lV 10.5-16.2 12.8 ± 0.3 1.2 9.5 

PV 21.1-23.9 23.1 ± 0.2 0.8 3.7 

VA 12.5-167 14.2 ± 0.4 1.4 9.8 

In % of head length (c) 

ao/c 27.3-42.9 32.1 ± 1.0 4.0 12.5 

o/c 20.0-33.3 26.0 ± 1.1 4.3 16.5 

po/c 33.3-50.0 42.2 ± 1.2 4.7 11.1 

hc/c 54.5-71.4 63.7 ± 1.2 4.6 7.2 

io/c 45.5-57.1 52.3 ± 1.9 3.4 6.6 
 

Table 3 

Plastic characteristics of male Gambusia holbrooki from the Chirchik River (n-10) 

Characteristics Min-Max M ± m  Cv, % 

Sl, mm 21-24 22.6 ± 0.4 1.2 5.2 

In % of body length (l) 

C 23.8-27.3 25.7 ± 0.4 1.4 5.3 

Ao 8.3-9.5 8.9 ± 0.1 0.5 5.3 

O 8.3-9.5 8.9 ± 0.1 0.5 5.3 

Po 8.3-9.5 8.9 ± 0.1 0.5 5.3 

Hc 12.5-17.4 14.6 ± 0.6 1.9 12.9 

Io 8.3-13.0 10.6 ± 0.6 1.9 18.2 

H 18.2-21.7 19.8 ± 0.5 1.5 7.4 

H 12.5-14.3 13.3 ± 0.2 0.7 5.2 

aD 56.5-60.9 58.4 ± 0.4 1.3 2.2 

pD 25.0-29.2 27.5 ± 0.5 1.4 5.2 

Lca 43.5-50.0 48.2 ± 0.7 2.2 4.6 

lD 8.3-14.3 10.7 ± 0.8 2.5 23.7 

hD 16.7-19.0 17.8 ± 0.3 0.9 5.1 

lA 8.3-9.5 8.9 ± 0.1 0.5 5.3 

hA 30.4-36.4 33.2 ± 0.5 1.7 5.0 

lP 20.8-23.8 22.2 ± 0.4 1.2 5.3 

lV 8.3-14.3 10.6 ± 0.8 2.4 22.6 

PV 12.5-14.3 13.3 ± 0.2 0.7 5.2 

VA 8.3-13.6 10.2 ± 0.6 2.0 20.1 

In % of head length (c) 

ao/c 33.3-41.1 34.6 ± 0.9 2.8 8.2 

o/c 33.3-49.8 34.6 ± 0.9 2.8 8.2 

po/c 33.3-49.9 34.6 ± 0.9 2.8 8.2 

hc/c 50.2-66.7 57.0 ± 2.5 7.8 13.7 

io/c 33.3-51.1 41.3 ± 2.5 7.9 19.1 
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Table 4 

Plastic characteristics of male Gambusia affinis from the Chirchik River (n-10) 

Characteristics Min-Max M ± m  Cv, % 

Sl, mm 21-23 22.1 ± 0.3 0.9 4.0 

In % of body length (l) 

C 21.7-28.6 25.8 ± 0.8 2.4 9.2 

Ao 8.7-9.5 9.1 ± 0.1 0.4 3.9 

O 8.7-9.5 9.1 ± 0.1 0.4 3.9 

Po 8.7-14.3 10.8 ± 0.7 2.2 20.2 

Hc 13.0-14.3 13.6 ± 0.2 0.6 4.2 

Io 13.0-14.3 13.6 ± 0.2 0.6 4.2 

H 18.2-23.8 22.2 ± 0.5 1.7 7.5 

H 13.0-14.3 13.6 ± 0.2 0.6 4.2 

aD 54.5-61.9 56.6 ± 0.7 2.2 3.8 

pD 21.7-34.8 26.3 ± 1.3 4.0 15.4 

Lca 39.1-47.6 42.6 ± 1.1 3.4 7.9 

lD 8.7-9.5 9.1 ± 0.1 0.4 3.9 

hD 17.4-23.8 19.5 ± 0.9 2.8 14.1 

lA 8.7-9.5 9.1 ± 0.1 0.4 3.9 

hA 21.7-36.4 30.7 ± 1.5 4.8 15.7 

lP 17.4-23.8 19.0 ± 0.7 2.1 11.1 

lV 8.7-9.5 9.1 ± 0.1 0.4 3.9 

PV 13.0-19.0 14.9 ± 0.7 2.2 14.5 

VA 4.3-9.5 5.9 ± 0.7 2.2 38.1 

In % of head length (c) 

ao/c 33.3-40.9 35.3 ± 1.0 3.2 9.2 

o/c 33.3-40.2 35.3 ± 1.0 3.2 9.2 

po/c 33.3-60.4 42.3 ± 3.0 9.6 22.6 

hc/c 50.0-60.3 53.0 ± 1.5 4.8 9.1 

io/c 50.0-60.4 53.0 ± 1.5 4.8 9.1 

Note: M represents the mean, m represents the error of the mean, represents the standard deviation, and Cv represents the 

coefficient of variation in %. 

 

The coefficient of variation for plastic traits in male Gambusia affinis varied from 3.9 % to 38.1 % (4.0 % on 

average). Of these, the traits po, VA, po/c had high variability; the traits pD, hD, hA, lP, PV had moderate variability; 

and the remaining traits had low variability. The coefficient of variation in male Gambusia holbrooki for plastic traits 

varied from 2.2 % to 23.7 % (average 5.2 %). Of these, the traits lD, lV, VA had high variability; the traits hc, io, hc/c, 

io/c had moderate variability; and the remaining traits had low variability. The coefficient of variation for female 

individuals varied from 2.9 % to 17.1 % (on average 10.6 %). Of these, the traits ao, o, po, lD, lA, ao/c, o/c, po/c had 

moderate variability, and the remaining traits had low variability. In female individuals, high variability was not 

observed. 

CONCLUSIONS. The species Gambusia affinis and Gambusia holbrooki were determined to be present in the 

ichthyofauna of the Chirchik River. In terms of meristic characteristics, the male Gambusia affinis differs from 

individual male Gambusia holbrooki by one smaller branching ray on the dorsal (D) fin and one smaller ray in the anal 

(A) fin, as well as one larger ray in the caudal (C) fin and one scale on the side-line. Among female individuals, the 

species Gambusia affinis is partially distinguished by one ray that is larger in the caudal (C) fin and one smaller scale on 

the lateral line. Diagnostic and morphometric characteristics also confirm the differences between the species. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа, морфологические, 

морфометрические показатели двух видов cемейства Poeciliidae – Gambusia affinis и Gambusia holbrooki, 

которые распространены на равнинах, водоемах, в мелководных прибрежных районах рек и озер республики. 

При исследования материалом послужили 44 особи рыб. Длина их тела составляла 21-55 мм. Они доминируют 

над другими видами. Результаты морфометрического анализа образцов предоставили данные о пластических 

и меристических характеристиках изучаемых видов. Различия между видами наблюдались в основном среди 

особей мужского пола с точки зрения меристематических характеристик. При этом, количество лучей 

плавников у Gambusia affinis было выявлено в следующем порядке: на спинном – II 5, анальном – 10, на брюшном 

– I 5, на грудном – III 8, хвостовом – 23-24, количество чешуек на боковой линии – 32-33; а количество лучей 

плавников у Gambusia holbrooki: на спинном – II 6 (5), анальном – 10, на брюшном – I 5, на грудном – III 8, 

хвостовом – 22-23, количество чешуек на боковой линии – 31-32. Коэффициент вариации пластических 

характеристик у самца Gambusia affinis варьировался от 3,9 % до 38,1 % (в среднем 4,0 %); коэффициент 

вариации пластических характеристик у самца Gambusia holbrooki варьировался от 2,2 % до 23,7 % (в среднем 

5,2 %). 

Ключевые слова: pека Чирчик, Gambusia holbrooki, Gambusia affinis, морфологические и 

диагностические характеристики, меристические и пластические признаки. 
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Аннотация. Научно-исследовательская работа проводилась в научно-исследовательском центре 

"Рыбное хозяйство" НАО "Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина" по искусственному 

воспроизводству австралийского красноклешневого рака в установках замкнутого водоснабжения в 

соответствии с программно-целевым финансированием МЭГПР РК. Цель наших исследований – отработка 

технологических приемов воспроизводства австралийского красноклешневого рака в условиях УЗВ. Для 

достижения поставленной цели определены следующие задачи: 1) проведение реконструкции установок 

замкнутого водоснабжения; 2) отработка технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

австралийского красноклешневого рака. На основании проведенных исследований разработаны инкубационные 

модули и установки для выращивания молоди с соответствующей технологической характеристикой для 

благоприятного содержания австралийского красноклешневого рака, отработаны технологии 

воспроизводства исследуемого объекта.  

Ключевые слова: раки, УЗВ, корма, искусственное воспроизводство, бассейны. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Рыбоводство относится к наукоемкой отрасли сельского хозяйства. Однако потребление рыбной 

продукции в Казахстане составляет всего 10 кг на человека в год, что значительно ниже медицинской нормы и 

в 2,5 раза меньше, чем в странах Европы [5].  

В области потребления происходит спрос на деликатесные виды гидробионтов, в частности 

ракообразных. Производство пресноводной ракообразной продукции, обеспечивает получение максимальной 

прибыли. 

Последние десятилетия мировая аквакультура активно развивается, увеличивая свою долю в общем 

производстве и вылове гидробионтов. По данным ФАО, в 2014 году объем выловленной рыбной продукции 

составил 73,8 млн. тонн, при этом оценочная стоимость первой продажи в размере 160,2 млрд.$, в том числе 6,9 

млн. тонн ракообразных (36,2 млрд. долл. США). Для сравнения 16,1 млн. тонн моллюсков окупается на 19 

млрд.$ [2, 3, 5]. 

В связи с этим, во всем мире бурное развитие получила индустриальная аквакультура ракообразных 

основанная на интенсивных технологиях с использованием высокой плотности посадки, что значительно 

увеличивает ее выход с единицы объема или площади. 

На протяжении многих десятилетий аквакультура ракообразных в СНГ основывалась на разведении 

аборигенных речных видов раков.  

Новизной данных исследований является введение нового объекта аквакультуры ракообразных в 

Республике Казахстан. Объектом исследования является перспективный вид ракообразных – австралийский 

красноклешневый рак. 

Красноклешневый рак – достаточно крупный представитель речных раков – длина тела достигает 20-25 

см. В естественных условиях самцы могут весить 500 г, а самки – 400 г. Поэтому АККР набирает популярность 

в мировой аквакультуре [1, 3, 4, 6, 7].  

Воспроизводство АККР является сложным технологическим процессом и зависит от ряда факторов, 

влияющих на выживаемость посадочного материала и его качество. Молодь, завезенная из-за рубежа, имеет 

высокую ценовую планку, и не все предприятия имеют возможность доставить ее на территорию республики. 

Соответственно, разработка способа воспроизводства и выращивания молоди АККР позволит частично или 

полностью заместить импортный посадочный материал, удешевить его себестоимость, а также расширить 

производство. 
 

Материалы и методики 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе Научно-исследовательского центра "Рыбное 

хозяйство" кафедры "Охотоведения и рыбного хозяйства" Казахского агротехнического университета имени 

Сакена Сейфуллина.  

Настоящий отчет включает материалы комплексных исследований, проведенных с апреля по сентябрь 

2021 года.  
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Материалом для проведения НИР послужило маточное поголовье АККР которое было завезено из г. 

Астрахань Российской Федерации.  

Раки исследовались методом полного биологического анализа, который включает индивидуальное 

измерение зоологической и промысловой длины, определение пола, стадии развития половых продуктов, 

состояние панциря, поражение болезнями и осмотр каждой особи.  

Для проведения экспериментальной работы была сконструирована установка замкнутого 

водоснабжения для содержания и выращивания австралийского красноклешневого рака. Для подращивания 

молоди АККР также был задействован инкубационный модуль. 

 

Результаты исследования 

Выращивание рыбопосадочного материала АККР первые 2 месяца проводили в инкубационном модуле 

до навески 3,2 г при плотности посадки 150 шт/м
2
, после чего их перевели в специализированную 

многоярусную УЗВ для выращивания ракообразных. Технологические характеристики УЗВ для выращивания 

молоди АККР представлены ниже.  

Конструкция инкубационного модуля состоит из следующих основных компонентов, указанных в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технологические характеристики инкубационного модуля 
№ Наименование Показатели 

1 Количество аквариумов, шт. 9 

2 Объем одного аквариума, л. 200 

3 Количество блоков очистки, шт. 3 

4 Накопитель-отстойник, л. 360 

5 Песочный фильтр, л. 200 

6 Биологический фильтр, л. 200 

7 Общий объем установки, л. 2560 

8 Мощность насоса Вт/ч 248 

 

На рисунке 1 нами отражен общий вид инкубационного модуля для подращивания молоди, 

расположенного в научно-исследовательском центре 

 

 
 

Рис. 1. Инкубационный модуль 

 

Модуль состоит из: аквариумов; металлических подиумов; отстойника-накопителя; механического и 

биологического фильтров; магистральных труб (подающих и сливных); циркуляционного насоса и 

теплообменника. 

УЗВ для выращивания молоди АККР до товарной массы была сконструирована на базе НИЦ «Рыбное 

хозяйство» (рисунок 2). 
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Рис. 2. УЗВ для выращивания АККР 

 

Конструкция установки состоит из следующих основных компонентов, указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Технологические характеристики УЗВ для выращивания молоди АККР 

Наименование Показатели 

Количество емкостей, шт. 6 

Объем одной емкости, л. 220 

Количество блоков очистки, шт. 2 

Накопитель-отстойник, л. 400 

Мощность УФ стерилизатора, Вт 12 

Биологический фильтр, л. 400 

Общий объем установки, л. 2 200 

Суммарная мощность насосов Вт/ч 400 

 

В соответствии с поставленными задачами, проводились исследовательские работы по отработке 

технологии содержания производителей АККР и их искусственного стимулирования нереста для дальнейшего 

получения потомства.  

Процесс исскуственного воспроизводства состоял из трех этапов. 

Первый этап. Для искусственного воспроизводства Австралийского рака (Cherax quadricarinatus) были 

созданы оптимальные условия. Для проведения экспериментальной работы были отобраны производители 

самки и самцы из общего стада по принципу аналогов. Отбирали производителей при проведении бонитировки. 

Отбор проводили по следующим параметрам: масса тела, упитанность, размер, внешний вид. Проводили 

дифференциацию полов. Самцы имели парные семенники и сперматоводы, которые открывались отверстиями 

на коксоподитах пятой пары переопод (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Самец Автралийского рака (Cherax quadricarinatus) 
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У самок половая система состояла из пары яичников и яйцеводов, открывающихся на коксоподитах 

третьей пары переопод (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Самка автралийского рака (Cherax quadricarinatus) 

 

Для проведения исследований в общей сложности нами были отобраны производители в количестве 50 

самок и 25 самцов.  

Первый этап включал в себя содержание производителей в аквариумах, а также в УЗВ 

предназначенном для товарного выращивания. Основной задачей на данном этапе исследований являлась 

подготовка производителей для получения качественного посадочного материала.  

Для маточного стада при выращивании в индустриальных (бассейновых) условиях необходим 

качественный, богатый протеином корм, обеспечивающий высокие показатели скорости роста рыб и 

продуктивность.  

В наших исследования использовались корма марки Tetra Wafer Mix – Высококачественный 

сбалансированный питательный корм для донных рыб и ракообразных.  

Второй этап – процесс искусственного воспроизводства АККР.  

Для предотвращения бесконтрольного размножения отобранных производителей предварительно 

разделили по половому признаку поместили в УЗВ для преднерестового содержания. Температура в установке 

составляла 27 °С.  

Для стимулирования одновременного получения потомства самцов и самок разделили на срок 7-10 

дней, температура – 17-18 °С, освещённость – 10 (день)/14 (ночь). Затем постепенно поднимали температуру на 

1-2 °С в день до оптимума. Освещённость – 14(день)/10 (ночь). При создании условий для размножения 

температура воды составляла 28 °С, освещенность – 14/10 (день – 14 часов; ночь – 10 часов). 

Соотношение самцов и самок при проведении работ по воспроизводству колеблется от 1:1 до 1:4. 

Температура содержания влияет на синхронность половой активности, продолжительность инкубационного 

периода и последующую скорость роста молоди. При температурах 25-26 °С раки способны размножаться в 

течении всего года. Оптимальной температурой для нереста и развития икры является диапазон 25-28 °С. 

Рекомендуемое соотношение светлого и темного времени суток при этом составляет 12 на 12 ч или 14 на 10 

часов. Примерно после 6 мес. непрерывной репродуктивной активности самки нуждаются в периоде покоя. 

Вскоре после спаривания самки начали откладывать икру, которая прикрепляется к ее плеоподам 

(рисунок 5).  

 

 
 

Рис. 5. Самка австралийского рака (Cherax quadricarinatus) с икрой 
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Третий этап – вылупление рачков и рассадка в отдельные лотки для дальнейшего подращивания 

молоди АККР.  

Продолжительность эмбрионального развития в среднем составила 39 дней при постоянной 

температуре воды 28 °С и соответствующем норме гидрохимическим режимом воды. В течении первых дней 

рачки возвращались к самке, подкрепляясь к брюшной части (рисунок 6). После 3-5 дней отсадили самок от 

вылупившихся рачков. Кормили каждые 4 часа живыми кормами (Artemia salina).  

 

 
 

Рис. 6. Самка с новорожденной молодью рака 

 

Для успешного искусственного воспроизводства австралийского рака необходимо создать 

оптимальные условия для стимуляции нереста, обеспечить постоянную температуру воды, содержание 

производителей при плотности посадки от 6-25 особей на м², соотношение самцов и самок при проведении 

работ по воспроизводству колеблется от 1:1 до 1:4. Температура содержания влияет на синхронность и 

интенсивность половой активности, продолжительность инкубационного периода и последующую скорость 

роста молоди.  

 

Заключение 

На основании проведенных научно-исследовательских работ по отработке технологических приемов 

воспроизводства австралийского красноклешневого рака в условиях содержания в установках замкнутого 

водоснабжения нами разработаны инкубационные модули и установки для выращивания молоди с 

соответствующей технологической характеристикой для благоприятного содержания австралийского 

красноклешневого рака. Процесс искусственного воспроизводства АККР состоял из трех этапов: первый этап 

включал в себя отбор производителей и их преднерестовое содержание для создания соответствующих 

гидрохимических, гидрологических параметров содержания и кормления. Второй этап заключается в 

стимулировании производителей путем регулирования температурного режима (постепенное поднятие 

температуры на 1-2 °С в день до 28 °С в конечном итоге, регулирования освещенности 14 (день)/10 (ночь) и 

соотношения производителей от 1:1 до 1:4. Итогом второго этапа является откладывание икры. Третий этап 

заключается в вылуплении рачков и рассадка их в отдельные лотки для дальнейшего подращивания АККР. 
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REPRODUCTION EXPERIENCE OF THE AUSTRALIAN RED-CLAWED CRAYFISH  
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Abstract. The research work was carried out in the scientific research center "Fisheries" of the NAO "Kazakh 

Agrotechnical University named after S. Seifullin" on the artificial reproduction of Australian red-lobed crayfish in 

closed water supply installations in accordance with the program-targeted financing of the Ministry of Agriculture of 

the Republic of Kazakhstan. The purpose of our research is to work out technological methods of reproduction of 

Australian red-lobed cancer in the conditions of RAS. To achieve this goal, the following tasks are defined: 1) 

reconstruction of closed water supply installations; 2) development of technology for artificial reproduction and 

cultivation of the Australian red-lobed crayfish. On the basis of the conducted research, incubation modules and 

installations for the cultivation of juveniles with the appropriate technological characteristics for the favorable content 

of Australian red-clawed crayfish have been developed, reproduction technologies of the object under study have been 

worked out. 

Keywords: crayfish, RAS, feed, artificial reproduction, swimming pools. 
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Аннотация. В статье рассматриваются биологические особенности картофельной моли. 

Картофельная моль – это насекомое, гусеницы которого поедают листья и клубни картофеля, а также плоды 

и побеги других растений семейства паслёновых. 

Ключевые слова: гусеница, моль, Африка, Новая Зеландия, Европа, вредитель, бабочка. 

 

Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.) относится к роду Lepidoptera, к семейству Gelechiidae. 

Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zel – южноамериканское насекомое, гусеницы которого 

поедают клубни и листья картофеля, а также плоды и побеги растений семейства паслёновых. 

В XX веке вместе с картофелем моль была завезена в Южную Европу, Африку и Новую Зеландию. В 

конце XX века этот вредитель впервые появился на территории стран СНГ. Размножается насекомое очень 

быстро и способно полностью уничтожить урожай картошки [3]. 

Картофельная моль представляет собой бабочку с серо-коричневыми крыльями в тёмно-коричневую 

крапинку, по внешнему краю окаймлёнными серой бахромой. Размах крыльев вредителя – 1,2-1,6 см. Взрослые 

особи ведут ночной образ жизни, а днём прячутся под листьями растений. Бабочки живут недолго: от 3 до 14 

дней. Они не питаются, их задача – спариться и отложить яйца. В среднем одна самка откладывает 50-200 

крохотных белых яиц длиной 0,4-0,8 мм. Кладки обычно располагаются на внутренней стороне листьев, возле 

черешков. Из яиц вылупляются мелкие прожорливые гусеницы, которые могут питаться как листьями 

картофеля, так и мякотью клубней [5]. 

Гусеницы картофельной моли «минируют» листья картошки: прогрызают тонкие ходы в мякоти, не 

трогая кожицу листа. В результате ботва выше повреждённого места сохнет. Если молодые клубни находятся 

близко к поверхности почвы, вредители добираются и до них. Гусеницы моли в картошке прогрызают 

отверстия на глубину 2-3 см, превращая клубни в подобие пористой пемзы. В результате картофелины 

начинают гнить [1]. 

Ходы, проделанные этими вредителями, отмечены крупинками экскрементов и паутинкой. Гусеницы 

мимикрируют в зависимости от окружающей среды: питающиеся ботвой приобретают серо-зелёный оттенок, 

живущие в клубнях – бело-розовый. Когда гусеница вырастает в длину до 1-1,2 см, она окукливается, образуя 

белый кокон, из которого впоследствии вылупляется бабочка [4]. 

При температуре от -4 до +4 °C взрослые особи картофельной моли погибают, но яйца и куколки 

способны пережить зиму, поскольку гибнут только при температуре ниже -4 °C. Вредитель зимует или в земле, 

под кучами ботвы и сухих листьев, либо в хранилище. В регионах, где среднегодовая температура воздуха 

ниже +10 °C, а температура почвы зимой ниже, чем -4 °C, картофельная моль почти не встречается [6].  

Это теплолюбивое насекомое, способное развиваться не только летом, но и зимой при температуре 

хранения картофеля выше 10 °С. Вредитель легко адаптируется в умеренных широтах. Летние температуры 

особой роли не играют, более важны для нее короткие дни (12 часов). Количество поколений моли в 

зависимости от климатических условий колеблется от двух до восьми. В хранилищах размножается 

беспрерывно [2]. 

Основные меры борьбы против картофельной моли нижеследующие:  

 уничтожение сорняков семейства пасленовые; 

 высоко окучивают кусты; 

 скашивают и уничтожают ботву перед уборкой; 

 обрабатывают места хранения; 

 хранение картофеля при температуре 3-5 °С или обработка его биопрепаратами и инсектицидами; 

 посадка здоровых клубней; 

 обработка инсектицидами по вегетации и при посадке, совмещая с обработкой против колорадского 

жука. 

Таким образом, картофельная моль – очень коварный вредитель. Выполняя все меры по борьбе и 

профилактике, можно спасти урожай и обеспечить будущим посевам здоровое развитие. 
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Аннотация. В статье описан количественный показатель и распространение домовых мышей в 3-х 

зонах на севере Узбекистана – Каракалпакстане в 2014-2019 гг. Это вид мышей, которые обитают в южной 

и северной зонах горы Султан-Вайс, в густонаселенных городах, транспортах, вагонах грузовых поездов и на 

складах. Особенно часто встречаются в амбарах и подвалах домов, где хранятся продукты питания и 

различные зерна. Особое внимание уделяется открытию масштабных новых земель, улучшению мелиорации 

земель, увеличению посевных площадей для повышения урожайности. В настоящее время площадь биотопов, 

где растут дикие растения и обитают животные, сокращается, а высыхание Аральского моря, нехватка 

воды приводят к появлению большого количества млекопитающих, массовой миграции грызунов в 

агроландшафт, увеличению численности домашних мышей в населенных пунктах и высокому уровню 

повреждений. 

Ключевые слова: домашняя мышь, агроландшафт, транспорт, материк, населенный пункт, миграция, 

биотоп, экологический кризис, деградация. 
 

Домовая мышь – вид, который как подсказывает имя, живет в населенных пунктах, в дополнительных 

помещениях для хранения продуктов, домашней пищи, в определенном температурном режиме, в условиях 

полноценного питания и в сельском хозяйстве. Особенно часто встречается в амбарах и подвалах домов, где 

хранятся продукты питания и различные зерна. В целом она распространена повсеместно, на всех частях 

планеты (Г.А. Асенов, 1968, 1988, 1999) [1-3]. 

Без преувеличения можно сказать, что это вид, который распространен от континента к континенту и 

встречается в густонаселенных городах, малонаселенных сельских местах, в транспортах, в вагонах 

пассажирских и грузовых поездов и даже на крупных водных транспортах для дальних перевозок (Гончаров, 

1988, Бондарь, Бурделов, 1962) [4, 5]. 

Республика Каракалпакстан отличается расположением населенных пунктов в агроландшафтной 

экосистеме, видами строительства и материалов, имеет свои этапы развития. 

До 1940-х годов дехкане и пастухи жили в 1-2-комнатных домах с низкими потолками, крышей без 

шифера, соломенно-глиняными полами, и стенами из камыша (тростника). Многие жили в юртах с куполом, а 

бедные в домах из камыша.  

После войны (1941-1945 гг.), и до независимости, в сельской местности люди жили в маленьких 1-2 

комнатных домах со стенами из глины, крышей без шифера и без деревянных полов, а сейчас живем в 4-5-

этажных больших домах и собственных домах с шиферной кровлей, деревянными полами и оштукатуренными 

известковым раствором стенами [5]. 

Дехканские хозяйства превратились в многопрофильное и прибыльное хозяйство, выращивающее 

хлопок, зерновые и овощные культуры, фруктовые сады на равнинной площади 100-200 га. Особое внимание 

уделяется расширению посевов хлопка, зерновых, зернобобовых культур, открытию новых земель, улучшению 

их мелиоративного состояния, повышению урожайности для благополучия народа, формированию здорового 

образа жизни. Сокращается площадь биотопов, где растут дикие растения и обитают животные, а также 

высыхание Аральского моря, нехватка воды приводят к появлению большого количества млекопитающих, 

массовой миграции грызунов в агроландшафт, увеличению численности домашних мышей в населенных 

пунктах и высокому уровню повреждений. Таким образом, мы смогли получить следующие данные из 

проведенных нами исследовательских наблюдений, чтобы внести небольшой вклад в решение основной 

проблемы (таблица 1) [3]. 

Каракалпакстан расположен в северной части Узбекистана и разделен на 3 климатические зоны. Как 

было сказано выше, агроландшафтная экосистема в плане своего укрепления, южная зона горы Султан-Вайс, 

высохла на 2000 лет раньше северной зоны, поэтому северная зона все еще остается зоной формирования и 

развития. Очень много непригодных к посеву участков. Все это сказывается на размножении домовых мышей. 

При анализе материалов, представленных в таблице 1, мы видим, что северный регион также намного 

более заселен. Например, в среднем за год в 2014 г. количество населения составляло 5,7 % в северной зоне, 2,6 

% в центральной зоне и 4,7 % в южной. 
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В 2016 году этот показатель составлял 8,0 % в северной зоне, 4,6 % в центральной зоне, 5,8 % в южной 

зоне и так далее. 
 

Таблица 1 

Количественный показатель домовых мышей в населенных пунктах  

агроландшафтной экосистемы (в процентах от 100 ловушек осенью 2014-2019 гг.) 
Агроландшафты 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Северные 5,7 8,6 8,0 4,0 7,0 6,0 

Центральные 2,6 1,7 4,6 6,6 4,5 3,1 

Южные 4.7 5,0 5,8 6,5 5,8 5,4 

Кызылкум 8,0 10,6 3,0 5,0 3,0 4,0 

Устюрт 7,0 6,4 - - 4,0 6,0 

Средний показатель  

по агроландшафту 

 

4,8 

 

5,8 

 

6,1 

 

5,7 

 

5,1 

 

4,3 
 

Таблица 2 

Сезонная динамика количественных показателей домовых мышей  

в населенных пунктах (в процентах от 100 ловушек осенью 2014-2019 гг.) 

Месяцы I-II IV V VI X XI XII 

Количество ловушек 400 600 300 400 600 400 600 

Количество  

попавших в  

ловушки домовых 

мышей, в % 

 

 

11,0 

 

 

12,0 

 

 

7,0 

 

 

5,1 

 

 

8,0 

 

 

6,0 

 

 

14,0 

Количество  

объектов, где  

пойманы мыши, в % 

 

51,0 

 

48,0 

 

16,0 

 

12,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

62,0 

 

В сезонной динамике численности домовых мышей (таблица 2) большое количество мышей в 

населенных пунктах и их миграция в удобные для них биотопы ранней весной, осенью и зимой связана с 

прохладной погодой, и с более высокими температурами летом. Во время расчета количество домовых мышей 

выражалось в процентах. 

При оценке численности домовых мышей в населенных пунктах, мы попытались провести сравнение с 

учетом изменений в природе и образе жизни населения после Аральского экологического кризиса в 

агроландшафтах в низовьях Амударьи. 

С 1941 по 1945 год быт и домашние условия народа способствовали размножению домовых мышей. А 

в дикой природе были созданы все условия для выживания мелких мезофильных видов. Вот почему количество 

домашних мышей было высоким в естественных биотопах и населенных пунктах [4]. 

Под влиянием экологического кризиса в 1960-2000 годах количество домовых мышей, подвергшихся 

естественной деградации в период изменения окружающей среды, значительно сократилось. 

Позже, в период независимости посевные, площади зерновых культур увеличились в несколько раз, а 

численность домовых мышей в биотопах и населенных пунктах резко упала в результате охраны естественной 

среды обитания, а также ухудшения питательных свойств в состоянии экологического кризиса. (Костин В.П. 

1056, 1062) [6, 7]. 

Уменьшение посевной площади и увеличение урожайности злаковых и бобовых зерновых растений 

способствовало резкому увеличению количества домовых мышей в биотопах, занимающих большие площади 

вокруг и увеличению ущерба в несколько раз. Для домовой мыши появилась двойная возможность: удобство и 

обеспеченность обильной пищей. 
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Abstract. The article describes the quantitative indicator and distribution of house mice in 3 zones: in the 

north of Uzbekistan, Karakalpakstan in 2014-2019. This are species of mouse that lives in the southern and northern 

zones of Mount Sultan Weiss, in densely populated cities, transports, freight train cars and warehouses. It is especially 

common in barns and basements of houses where food and various grains are stored. Particular attention is paid to the 

discovery of large-scale new lands, improvement of land reclamation, and an increase in cultivated areas to increase 

yields. Currently, the area of biotopes where wild plants grow and animals live is decreasing, and the drying up of the 

Aral Sea, lack of water lead to the appearance of a large number of mammals, mass migration of rodents into the 

agricultural landscape, an increase in the number of domestic mice in settlements and a high level of damage. 

Keywords: house mouse, agricultural landscape, transport, mainland, settlement, migration, biotope, 

ecological crisis, degradation. 
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Аннотация. В статье приводятся литературные данные по систематике и ботанической 

номенклатуре Calendula officinalis L., морфологодиагностические признаки и экологические особенности 

произрастания в культуре данного вида растений на территориях Каракалпакстана. Кроме того, в обзоре 

литературы приводятся сведения по биологической и фармакологической активности Calendula officinalis L. 

Ключевые слова: календула, Calendula officinalis L., биологически активные вещества, антимикробный 

эффект, лекарственные формы, ранозаживляющее, противовоспалительное, бактерицидное и 

спазмолитическое средство. 

 

Одной из приоритетных задач фармакологической промышленности является расширение 

ассортимента лекарственных средств за счет внедрения в лечебную практику новых препаратов растительного 

происхождения. Одним из перспективных растений фармации является представитель из семейств астровых 

Calendula officinalis L. 

Изучение фармакологических свойств календулы лекарственной проводится во многих странах мира с 

целью расширения сырьевой базы, используемой как фармацевтическую промышленность. В настоящее время 

календула входит в десятку наиболее возделываемых в Европе лекарственных растений. Лечебные свойства 

календулы лекарственной основаны на содержании в сырье комплекса биологически активных веществ: 

каротина, стеринов, тритерпеноидов, флавоноидов, эфирных масел, кумаринов, макро- и микроэлементов в 

цветках и в других частях растений. Препарат применяется как противовоспалительное, спазмолитическое, 

желчегонное, противомикробное, успокаивающее, противоотечное, противотоксическое, антимитотическое, 

репаративное, противовирусное, ранозаживляющее средство [2, 3].  

В условиях Каракалпакии изучение календулы лекарственной до настоящего времени не 

осуществлялосьсь. При этом, совершенно очевидно, что биологическое и экологическое обоснование 

несомненной лекарственной ценности календулы, интродуцированных на территории Каракалпакии, 

возможности их рационального использования в качестве лекарственного растительного сырья и решение 

вопросов стандартизации являются весьма актуальными. 

В республике Каракалпакстан проводится ряд исследований по оценке видов лекарственных растений, 

используемых в научной и народной медицине, по определению лекарственных растений, широко 

используемых в отраслях местной фармацевтики, по обеспечению населения и медицинских учреждений 

дешевыми, качественными лекарственными средствами. 

Последние годы проводятся работы по определению биоэкологических особенностей перспективных 

лекарственных растений в условиях Каракалпакстана, введение интродукции в практику и разработки 

агротехнических мероприятий. Данное исследование, в определенной степени служит выполнению этих задач.  

В Республике Узбекистан был проведен ряд научных исследований по введению новых видов растений 

в регионах, прогнозирования их приспособляемости, объясняя и внедряя теорию интродукции лекарственных 

растений на основе научных исследований и опытов, введенных в практику нашей республики многими 

учёными. Но лекарственные растения имеют свои биоэкологические особенности свойственные каждому 

региону, те, что произрастают в условиях Каракалпакстана недостаточно исследованы. Поэтому изучение 

проведения интродукции лекарственных растений и изучение их биоэкологических свойств имеет актуальное 

научно-практическое значение. 

Целью исследования является изучение биоэкологических особенностей календулы лекарственной 

одного из перспективных лекарственных растений в условиях Каракалпакстана. 

Задачи исследования: изучение биоэкологических особенностей календулы лекарственной, 

интродуцированных в почвенно- климатических условиях Республики Каракалпакстан; оценка динамики роста 

и морфологических показателей наземных органов календулы лекарственной; анализ онтогенетических этапов 

и ритмов периодов роста и развития растений; определение биоэкологических характеристик растений в 

генеративном периоде в зависимости от места произрастания; 

Объектом исследования выбрано перспективное лекарственное растение – календула лекарственная 

(Calendula officinalis L.). 

Методы исследования. Использованы биологические, экологические, ботанические и статистические 
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методы. Учеты, наблюдения, биометрические измерения, математическую обработку данных опытов 

проводили по методике Доспехова Б.А. [1]. 

Объектами, где проводились исследования, были: экспериментальный участок Инновационного центра 

Приаралья при Президенте Узбекистана находящийся в городе Нукусе и фермерское хозяйство «Саманкол», 

массив «Айбек» в Ходжейлинском районе Республики Каракалпакстан. Исследование проводилось в 2019-2021 гг.  

В 2019-2021 гг. на экспериментальных участках Инновационного центра Приаралья при Президента 

Узбекистана и в 2021 г. Ходжейлинского района Каракалпакстана началась интродукция отобранных в качестве 

объекта исследования растений Calendula officinalis L.  

Календула лекарственная Calendula officinalis однолетнее, лекарственное и декоративное растение, 

одно из самых популярных в народной и официальной медицине. Calendula officinalis принадлежит к семейству 

астровых (Asteraceae). Другие распространенные названия – ноготки лекарственные, ноготки аптечные. Под 

названием «ноготки лекарственные» calendula officinalis включена в Государственную фармакопею. Род 

Calendula включает около 20 видов травянистых растений и полукустарников (Calendula arvensis L.,  

C. Pachysperma Zoh., C. Palaestina Boiss., C. Stellata Cav., C. Tripterocarpa Rupr., C. Lanze Maire., и др.). В диком 

виде calendula officinalis произрастает на территории Средиземноморья и прилегающих территориях [1]. В 

Узбекистане культивируется в качестве лекарственного и декоративного растения.  

Выбор места выращивания: календула лекарственная не требовательна к месту возделывания, но 

следует отдавать предпочтение влажным, открытым солнечным участкам. В связи с чем был выбран участок – 

открытый солнечным лучам на протяжении всего жаркого дня и с высокой влажностью почвы. 

Климатический анализ: климатические условия должны соответствовать условиям для прорастания 17-

22 °С, роста и развития 20-25 °С календулы лекарственной. При условии температурного режима в 

Каракалпакстане в IIÍ декаде апреля в среднем днем +24 °С, а ночью + 17 °С. Температурный режим влияет на 

произрастание и развитие семян. Поэтому посев проводился в IIÍ декаде апреля. Семена календулы 

лекарственной имеют крючковидную оболочку, которая задерживает проникновение влаги, а вместе с этим и 

прорастание самих семян. Для быстрейшего перехода зародыша семени от состояния покоя к прорастанию, т.е. 

жизнедеятельности, замачивали водой в течение двух часов, чтобы искусственно создать наиболее 

благоприятные, в отличие от природных, условия. Семена засевали на глубину 2-3 см, ширина междурядий – 

50-60 см. 

Произрастание: всходы появились через 5-7 дней. С момента появления всходов, через пять дней 

появились настоящие листья. Так как, климат Каракалпакстана является жарким, полив растений проводился 3 

раза в месяц. Ручная прополка проводилась 4 раза. 

Во II декаде июня ускорялось рост и развитие. В середине августа начинался период бутонизации. 

Корень у Сalendula officinalis стержневой, ветвистый. Стебель календулы лекарственной прямостоячий, 

нередко от основания разветвленный, ребристый, покрытый короткими, жесткими, в верхней части, 

железистыми волосками, высотой 15-80 см. Листья очередные, 3-15 см длины, нижние – черешковые, 

продолговато-ланцетные, верхние – сидячие. Цветоложе плоское или слегка выпуклое. Цветки желтые или 

оранжевые, собраны в соцветия, достигающие 3-5 см, располагаются одиночно на концах стебля и его 

разветвлениях. Различают черепитчатую, хризантемовидную, лучистую форму соцветий. Толщина цветоносов 

стебля у соцветий – 1,5-2,5 мм. Обвертка соцветий полушаровидная, приплюснутая, 1-2 рядная, состоит из 

линейных, к верхушке заостренных листочков, густо опушенных, с плотной срединной жилкой и пленчатыми 

полупрозрачным краем. Срединные цветки оранжевые, длиной до 0,5 см, трубчатые, пяти зубчатые, с 

недоразвитым пестиком и пятью тычинками. 

Начало вегетации приходится на конец апреля – начало мая и совпадает с переходом суточных 

температур от 17 до 23 градусов. Согласно нашим наблюдениям, отмечается, что календула вступает в фазы 

развития одновременно во всех вариантах. В жизненном цикле календулы мы определили следующие 

возрастные циклы: виргинальный, ювенильный и генеративный. 

Виригинальный период: всходы появились через 7-9 дней при температуре +20-22 °С. Сохранение 

семядольных листьев продолжалось до 4-7 дней. Длина гипокотиля 0,7-0,9 см.  

Ювенильный период: после окончания сохранения семядольных листьев, через 4 дня появились 

первичные настоящие листья. Следующие 2-3-4 листья начинали появляться через 6-10 дней. Длина листьев в 

разных размерах от 4-7 см, а ширина 2-2,5 см. Листья на стебле расположены супротивно. Формы листьев 

ланцетные, глянцевые, короткочерешковые, овально-продолговатые. Их оттенок насыщенно-зеленый. В 

середине первой декады мая высота растений составляла 4,5-7,0 см., в начале июня 9,6-16,4 см., а в середине 

июня 15,0-24,0 см. 

Генеративный период: вступление растений в обоих вариантах в генеративный период, в первой декаде 

июня, отмечалось появлением бутонов. Начало цветения отмечалось в 45-50 дни, а массовое в 65-70 дни. 

Активное цветение происходило в I декаде сентября. Цветение продолжалось до начала октября. Наблюдая 

окончательный период цветения (10.X) растения в солнечную погоду можно заметить, что с понижением 

температуры осенью уменьшается период раскрытых цветов. Начиная с вегетации в 55-60 дни появились 

плоды. В одном соцветий образовалось в среднем 27-35 крючковидных семян. Вегетационный период 

продолжался до конца октября.  
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Созревание семян начиналось в III декаде августа. Семена растений крючковидные, желто-коричневого 

цвета. Плоды-согнутые семянки с шипами на выпуклой стороне: наружные серповидные длиной до 3 см., средние 

дугообразные длиной до 1,8 см, внутренние крючкоподобные длиной до 1 см. Семена календулы 

лекарственной созревают в течение всего вегетационного периода неравномерно, поэтому убирать нужно в то 

время, когда созрели крупные соцветия. Проводили ручную уборку в три срока. Собранные семена сразу 

сушили на площадках с навесами. Высушенные семена сортировали. Урожайность семян календулы 

лекарственной в среднем составляет 3-5 ц/га. 

Таким образом, семена календулы, собранные в разное время, имеют разные качества. Календула 

образует комбинацию плодов, семян и их фракций. Для изучения их разнообразия мы собрали плоды с пяти 

отдельных растений и разделили их на следующие фракции: с маленьким диаметром – 0,9-1,2, со средним – 1,3-

1,6 и крупные – 1,7-2,0 см. Затем семена отделяли от плодов каждой фракции и определяли элементы массы 

семян и их урожайность, соответствующую их единице веса. 

В общей массе урожая было обнаружено, что мелкие плоды составляют 19 %, средние плоды – 45 %, а 

крупные плоды – 36 %. Растения календулы, выращенные из семян крупной плодовой фракции, быстро росли 

на ранних стадиях онтогенеза. 

Изучая произрастание и выращивание Calendula officinalis L. в условиях Каракалпакии, проводимое 

нами экспериментальное наблюдение продолжается, так как технология производства лекарственного 

растительного сырья в Каракалпакии в настоящий момент включает в себя основные элементы 

крупномасштабного сельскохозяйственного выращивания лекарственных культур. 
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Аннотация. Изучены некоторые особенности фауны церкарий трематод, продуцируемых 

брюхоногими моллюсками – Lymnaeidae Rafinesque, 1815, Plаnorbidae Rafinesque, 1815. В водоемах реки 

Амударьи (в пределах Узбекистана), естественная зараженность личинками трематод отмечена у 12 видов 

моллюсков, Lymnaea (7 видов), Planorbis (1 вид), Gyraulus (2 вида), Anisus (2 вида). Всего обнаружено 17 видов 

церкарий трематод, относящихся к 11 семействам – Fasсiolidae, Echinostomidae, Paramphistomidae, 

Gastrothylacidae, Notocotylidae, Plagiorchiidae, Sanguinicolidae, Strigeidae, Diplostomidae, Schistosomatidae и 

Bilharziellidae.  

Ключевые слова: моллюски, церкарии, фауна, биология, нижнее течение Амударьи, северо-западный 

регион Узбекистана. 

 

Введение. Брюхоногие моллюски расселены по земному шару, они освоили самые разнообразные 

места обитания: от родниковых ручьев до горячих источников, от постоянных до эфемерных водоемов, от 

пресных до солоноватых вод. Широкое распространение и экологическое разнообразие сыграли решающую 

роль в их становлении в качестве первых промежуточных хозяев трематод – паразитов животных и человека. 

Уникальные, по сложности, жизненные циклы трематод связаны со сменой промежуточных хозяев и генераций  

[1, 2, 6, 10-12, 21, 22, 24]. В этом контексте, особое значение имеет роль моллюсков в трансмиссии 

трематодозов. Церкарии, развивающиеся в моллюсках водоемов исследуемых рек изучены недостаточно [3, 8, 

17, 23], а имеющиеся данные в достаточной мере устарели, что подтверждают недавние исследования фауны 

церкарий, продуцируемых моллюсками исследуемого региона [6, 7, 22]. 

Целью данной работы явилось определение видового разнообразия церкарий, развивающихся в 

моллюсках в водоемах среднего течения Амударьи (в пределах Узбекистана), и оценка роли церкарий в 

возникновении трематодозов животных и церкариозов человека. 

Материал и методы. Работа проводилась в весенне-летний и осенний периоды 2020-2021 гг. в 

дельтовых и пойменных водоемах Амударьи территориально охватывающие все регионы Узбекистана. 

Обследованы как естественные водоемы, так и искусственные пруды, и водохранилища. Собрано и 

исследовано 15762 экз. брюхоногих моллюсков по известным методам гидробиологии [13, 15, 18]. Личиночные 

стадии трематод исследовали с применением паразитологических методик [12]. Стационарные исследования 

зараженности моллюсков проводились на территории пойменных водоемов рек Амударьи – Ахчакуль 

(Элликала), Давуткул (Кегейли, Бозатав), Шегекул, Хожаколь (Муйнак) (рис. 1). Для выявления моллюсков, 

зараженных личинками трематод, их рассаживали по одному в небольшие стаканчики с водой и наблюдали за 

выходом из них зрелых церкарий. Измерение церкарий проводилось на объектах, фиксированных горячим 10 

%-ным формалином. Определение церкарий проводилось по методам, предложенным авторами [1, 9, 12, 14, 19, 

20, 24-26]. 
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Рис. 1. Место сбора материала исследованного региона 

 

Особенности биологии церкарий (суточный ритм выхода церкарий из моллюска-хозяина, их таксисы, 

продолжительность жизни) изучали в лабораторных условиях при температуре воды +25-30 ºС. 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, что моллюски подкласса Pulmonata в водоемах 

исследуемых рек представлены 17 видами; из них 7 видов принадлежит семейству Lymnaeidae, 5 видов – 

Plаnorbidae. (рис. 2). 

Распространение пресноводных моллюсков по водоемам обследованных территорий неравномерно. 

Большинство видов сосредоточены в водоемах, где хорошо развита прибережная и водная растительность.  

Наиболее широко представлены в водоемах обследуемой территории прудовики семейства Lymnaeidae 

– 7 видов. Они населяют водоемы всех типов и встречаются даже в солоноватоводных озерах. Местами 

плотность их популяции достигает 110-130 экз. на 1 м
2
. 

 

 
 

Рис. 2. Видовой состав моллюсков в водоемах Северо-западного Узбекистана 
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Семейство Plаnorbidae представлено, в изученной нами территории, 5 видами, относящихся к родам 

Plаnorbis, Gyraulus и Anisus. Эти катушки предпочитают места с чистой водой, устья рек и ручьев, пойменные 

водоемы и мочажины. В таких водоемах, местами плотность их популяции превышает 35-50 экз. на 1 м
2
. 

В исследованных водоемах в разрезе регионов нами отмечено у зараженных моллюсков 17 видов 

церкарий, относящихся к 11 семействам трематод (табл., рис. 3), таксономии которых рассмотрены согласно 

работам [4, 6, 12]. 

Церкарии, продуцируемые моллюсками сем. Lymnaeidae представлены 14 видами, Planоrbidae – 6 

видами.  

 

Таблица 

Церкарии трематод, зарегистрированные в моллюсках водоемов Узбекистана 

№ Виды церкарий 

Хозяева Северо-

западный 

регион 
Промежуточные Окончательные 

1 Fasсiola hepatica L. truncatula Млекопитающие + 

2 F. gigantica L. auricularia Млекопитающие + 

3 Gastrothylax crumenifer 

Pl. planorbis, 

G. ehrenbergi, 

A. spirorbis 

Млекопитающие + 

4 Liorchis scotiae 
Pl. planorbis, 

A. spirorbis 
Млекопитающие + 

5 Notocotylus attenuatus 
L. auricularia, L. bactriana, L. 

corvus, Pl. planorbis 
Птицы + 

6 Echinostoma revolutum 

L. auricularia, 

L. corvus, 

L. stagnalis, 

Pl. planorbis, 

A. septemgyratus 

Птицы + 

7 Echinoparyphium aconiatum 

L. auricularia, 

L. corvus, 

L. stagnalis, 

Pl. planorbis 

Птицы + 

8 E. recurvatum L. auricularia Птицы + 

9 Hypoderaeum conoideum 

L. auricularia, 

L. corvus, 

L. stagnalis, 

L. subdisjuncta 

Птицы + 

10 Opisthioglyphe ranae 
L. bactriana, 

L. stagnalis 
Амфибий + 

11 Sanguinicola inermis 
L. auricularia, 

L. peregra 
Рыбы + 

12 Trichobilharzia ocellata 
L. auricularia, 

L. stagnalis 
Птицы + 

13 Bilharziella polonica 
Pl. planorbis, 

A. septemgyratus 
Птицы + 

14 Cotylurus cornutus 

L. auricularia, 

L. truncatula, 

L. stagnalis 

Птицы + 

15 Diplostomum spathaceum 
L. auricularia, 

L. stagnalis 
Птицы + 

16 D. helveticum 
L. auricularia, 

L. stagnalis 
Птицы + 

17 Schistosoma turkestanicum L. auricularia Млекопитающие + 

ВСЕГО: 17 
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Рис. 3. Таксономическое разнообразие церкарий 

 

По общему признанию, церкарии – это водные (с небольшим исключением), свободноживущие 

личинки трематод, развивающиеся в моллюсках, характеризующиеся чрезвычайно большим морфологическим 

разнообразием. По существу, облик личинок является отражением морфо-биологическо многообразия взрослых 

трематод – паразитов позвоночных животных и человека [6].  

Результаты наших исследований показывают, что выход церкарий из моллюска – хозяина, находится в 

коррелятивной зависимости от факторов внешней среды. Наиболее интенсивный выход церкарий происходит, 

как правило, в яркие солнечные дни, когда температура воды в полдень поднималась до 25-30 ºС.  

Эмиссия церкарий происходит неравномерно в течение суток. Она подчинена определенным 

закономерностям – суточным ритмам. Так, моллюски L. auricularia продуцировали церкарий. Sch. turkestanicum 

в среднем за сутки около 6900 экз. Наиболее интенсивный выход 700-1200 отмечался в дневные часы (между 

12-17 ч.). В ночные часы выход церкарий не зарегистрирован. 

Из моллюсков Pl. planorbis эмиссия церкарий B. polonica происходила при температуре 25-30 ºС. 

Среднее количество вышедших церкарий за сутки равнялось 9000 экз. В утренние часы – 50-315 экз., в дневные 

– 1200-2500 экз., в вечерние – 112-1308 экз. Характер суточных ритмов эмиссии церкарий Sch. turkestanicum и  

B. polonica находится в зависимости от факторов внешней среды, которые стимулируют или замедляют 

процессы выхода личинок из организма хозяина [16]. 

Суточный ритм выхода церкарий нарушается при изменении режима освещенности. При оптимальной 

температуре и в условиях постоянной темноты церкарии не выделялись, а при искусственном освещении и 

ночью отмечался выход церкарий, но их количество было незначительным. 

Интенсивность выхода церкарий рассматриваемых трематод также связана с характером их таксисов. 

Таксисы, играющие важную роль в эмиссии церкарий из моллюска – хозяина, следует рассматривать как 

выработанную адаптацию к осуществлению контакта церкарий с дефинитивным хозяином [5, 7]. 

Синхронное развитие гельминтов и их хозяев способствует контакту партнеров и обеспечивает 

циркуляцию инвазии в том или ином биоценозе. Выявленные нами церкарии, по характеру поиска и заражению 

(вторых промежуточных и дефинитивных) хозяев можно разделить на три группы. 

Церкарии первой группы, инцистируются во внешней среде, окончательные хозяева заражаются при 

заглатывании адолескарий, закрепленных в водных субстратах. Сюда относятся церкарии семейств: Fasсiolidae, 

Paramphistomidae, Gastrothylacidae и Notocotylidae. 

Церкарии второй группы характеризуются тем, что они проникают в тело (вторых промежуточных 

хозяев) – насекомых, рыб, амфибий и др. и превращаются в метацеркариев. Окончательные хозяева заражаются 

при поедании вторых промежуточных хозяев, инвазированных метацеркариями. Это обширная группа, 

характерна для семейств Plagiorchidae, Echinostomidae, Diplostomidae и Strigeidae. 

Третья группа церкарий, принципиально отличается от предыдущих групп. Вышедшие церкарии из 

моллюска – хозяина атакуют и активно проникают в кровеносные сосуды окончательного хозяина через его 

покровы. Сюда относится группа специализированных трематод, освоивших новую экологическую нишу 

(кровеносные сосуды) холоднокровных (рыб, рептилий) и теплокровных (птицы и млекопитающие). 

Представители этой своеобразной группы, в нашем материале составляют семейства – Sanguinicolidae, 

Bilharziellidae и Schistosomatidae. 
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Заключение. Видовое разнообразие церкарий, продуцируемых моллюсками исследуемых водоемов 

Северо-Западного региона Узбекистана включает 17 видов, относящихся к 14 родам, 11 семействам и 7 

отрядам. Церкарии отмечены у 12 видов моллюсков: Lymnaeidae – 7 видов и Plаnorbidae – 5. Зараженность 

указанных моллюсков колебалась 0.1-12.6 %. Церкарии видов Trichobilharzia ocellata, Bilharziella polonica 

(Bilharziellidae) и Schistosoma turkestanicum (Schistosomatidae) могут вызвать церкариозы человека. 

Очаги соответствующих групп церкарий в разнотипных водоемах носят устойчивый характер. 

Потенциальный риск заражения животных и человека отдельными трематодами весьма высок. В этой связи, 

заслуживает особого внимания постоянный мониторинг инвазированности моллюсков водных биоценозов 

церкариями трематод, с целью разработки и совершенствования системы профилактики доминирующих 

трематодозов животных и церкариозов человека. 
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Abstract. Some features of cercariae of trematodes produced by gastropod molluscs Lymnaeidae Rafinesque, 

1815, Planorbidae Rafinesque, 1815 were studied. In the Amudarya River body of water (within Uzbekistan), natural 

infection with trematode larvae was found in 12 mollusc species, Lymnaea (7 species), Planorbis (1 species), Gyraulus 

(2 species), Anisus (2 species). A total of 17 species of cercariae belonging to trematodes of 8 families – Fasiolidae, 

Echinostomidae, Gastrothylacidae, Notocotylidae, Sanguinicolidae, Diplostomidae, Schistosomatidae and 

Bilharziellidae were found.  

Keywords: molluscs, cercariae, fauna, biology, lower flow of the Amu Darya, northwestern region of 

Uzbekistan. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается организация сервисного обслуживания агротехники 

на основе государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: агротехника, сервис, обслуживание. 

 

Роль высокопродуктивных современных машин, технических средств, инструментов и другой техники 

в бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства в сельском хозяйстве и интенсивном развитии 

сферы огромна. Для достижения в отрасли стабильных результатов необходимо уделять серьезное внимание 

укреплению технической базы. 

В настоящее время фермерские хозяйства свои потребности в технических средствах могут 

удовлетворить путем: 

1. закупки непосредственно у заводов-производителей на основе заключенных двухсторонних 

договоров; 

2. закупки через посреднические снабженческо-сбытовые предприятия; 

3. лизинга; 

4. закупки на биржевых торгах устаревшей техники предприятий и организаций. 

Конечно, подавляющее большинство фермерских и дехканских хозяйств желает иметь собственные 

технические средства. Преимущество этого в том, что они будут обладать возможностью без излишних затрат 

обрабатывать сельскохозяйственные культуры в агротехнические сроки и качественно, по своему усмотрению, 

перевозить материальные ресурсы и готовую продукцию по нужным адресам. 

Если принять во внимание неуклонное расширение площадей фермерских хозяйств, 

специализирующихся на садоводстве, виноградарстве и овощеводстве, то мы можем увидеть насущную 

необходимость реализации крупных мероприятий, направленных на их материально-техническое оснащение с 

целью создания условий для достижения высоких показателей. Распределение доли площадей по Республике 

Каракалпакстан и областям фермерских хозяйств, специализирующихся на садоводстве, виноградарстве и 

овощеводстве, обуславливает поставку техники в зависимости от площадей. 

В частности, за последние годы в республике интенсивно проводится работа по поставке техники на 

лизинговой основе хозяйствам, занимающимся садоводством и овощеводством. 

Прежде всего, на актуальный уровень выходят вопросы серийного выпуска универсальных и 

специальных тракторов и машин малой и средней мощности с опорой на внутренние возможности республики 

и внешние инвестиции. В связи с этим на передний план необходимо выдвинуть привлечение 

высокопродуктивной, современной и ресурсосберегающей техники, для этого нужно наладить тесное 

сотрудничество с самыми передовыми компаниями мира. 

В связи с устойчивым ростом цен за последнее время на сельскохозяйственную технику, большинство 

фермерских и дехканских хозяйств не в состоянии их приобрести. По данным Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан, удельный вес закупленных хозяйствами сельхозтехники за счет 

собственных средств по отношению к общему объему снизился с 3,8 % до 1,8 %. 

Сегодня главной целью развития деятельности обслуживающих организаций является повышение 

конкурентоспособности пользующихся их услугами сельскохозяйственных предприятий не только на 

внутреннем, но и внешних рынках. 

В развитых зарубежных странах придается немаловажное значение вопросу соразмерности динамики 
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роста цен на сельскохозяйственную продукцию и роста цен на используемую технику, то есть «ценовому 

паритету», обеспечивающему эквивалентный товарообмен между сферой сельского хозяйства и другими 

отраслями экономики. И у нас пришло время совершенствовать законодательные акты в данной области. 

Исследования показывают, что в настоящий момент основной компанией, оказывающей фермерским 

хозяйствам услуги лизинга, остается компания «Узселхозмашлизинг». С ростом числа фермерских хозяйств 

растет и объем оказываемых им лизинговых услуг. Тем не менее, высок спрос у хозяйств, специализирующихся 

на садоводстве и виноградарстве. Лишь транспортных тракторов насчитывается 221 единица, а объем спроса 

составляет 1345 единиц (таблица 1). 

Большое значение имеет изыскание возможности снижения цен на технические средства, 

предназначенные для фермерских хозяйств, и здесь крайне необходима государственная поддержка. Должные 

результаты дадут внедрение практики реализации высокопродуктивной техники через дилерские сети заводов-

производителей в кредит (товарный кредит) и установление сроков возврата кредитов на среднесрочные (3-5 

лет) и долгосрочные (6-10 лет) в зависимости от стоимости техники. 

В финансировании обеспечения сельских товаропроизводителей техническими средствами высока роль 

долгосрочных с низкой процентной ставкой инвестиционных кредитов коммерческих банков. К примеру, в 

2017-2020 годах показатель приобретения всеми сельскохозяйственными предприятиями республики 

сельхозтехники посредством использования кредитов по количеству техники вырос с 5,3 % до 28 %, по 

стоимости техники – 29,1 % до 43 %. 

Несмотря на рост использования кредитных средств в приобретении всеми хозяйствами техники, в целом 

нельзя сказать, что данный показатель находится на желаемом уровне. В кредитах, выделяемых коммерческими 

банками сельскому хозяйству, превалируют в основном краткосрочные и среднесрочные кредиты. 

Резкое увеличение доли долгосрочных (6-10 лет) с низкой процентной ставкой кредитов в общем 

объеме предоставляемых для закупки сельхозтехники служит повышению уровня технической оснащенности 

сферы. 
 

Таблица 1 

Уровень оснащения фермерских хозяйств Республики Каракалпакстан  

основными видами сельскохозяйственной техники и спрос на технику (2020) 

№п/

п 

Наименования  

районов 

Всего 
Транспортный 

трактор 

Мини 

трактор 

Разбрызгива- 

тель 

Плуги (2-3 

корпусные) 
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1 Амударьинский 19 30 269 662 24 24 8 346 6 48 14 

2 Берунийский 13 22 382 337 18 3 10 121 5 8 8 

3 Канлыкульский 8 15 508 62 21 
 

5 31 4 12 2 

4 Кегейлийский 8 17 331 85 3 
 

6 58 8 8 6 

5 Караузякский 7 25 852 72 33 
 

5 59 10 6 2 

6 Кунградский 8 14 609 57 17 5 8 17 4 7 3 

7 Нукусский 7 9 589 37 5 
 

5 24 2 
 

2 

8 Тахиаташский 3 4 874 87 8 1 2 32 3 1 12 

9 Тахтакупырский 7 16 379 50 20 
 

5 37 5 11 9 

10 Турткульский 20 19 275 213 23 2 15 78 14 21 12 

11 Ходжейлийский 9 11 924 118 60 2 7 46 2 14 4 

12 Чимбайский 12 25 991 128 33 
 

10 63 10 10 2 

13 Шуманайский 8 21 249 112 14 2 6 39 12 7 2 

14 Элликкалинский 12 18 954 198 60 12 4 77 14 
 

6 

 

Итого 141 254 187 2 218 339 51 96 1 028 99 153 84 
 

Продолжение таблицы 1 

Уровень оснащения фермерских хозяйств Республики Каракалпакстан  

основными видами сельскохозяйственной техники и спрос на технику (2020) 

№

п/

п 

Наименования 

районов 

Всего 

фермерских 

хозяйств Тракторные прицепы Бороны Культиваторы 

Кол-во 
площадь

га 

в 

наличии 

потреб 

ность в наличии 

потреб 

ность 

в 

наличии 

потреб 

ность 

1 Амударьинский  355 22 318 32 30 19 17 40 80 

2 Берунийский 125 8 863 31 34 13 6 96 90 

3 Канлыкульский  122 11 136 3 18 8 12 15 30 

4 Кегейлийский 173 11 129 12 22 8 21 4 8 
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Окончание таблицы 1 

№

п/

п 

Наименования 

районов 

Всего 

фермерских 

хозяйств Тракторные прицепы Бороны Культиваторы 

Кол-во 
площадь

га 

в 

наличии 

потреб 

ность в наличии 

потреб 

ность 

в 

наличии 

потреб 

ность 

5 Караузякский 265 19 701 12 16 7 16 10 20 

6 Кунградский 109 10 470 3 10 8 18 10 20 

7 Нукусский 92 7 474 14 8 7 8 6 12 

8 Тахиаташский 43 3 503 8 12 3 12 8 16 

9 Тахтакупырский 135 15 295 1 16 7 20 27 54 

10 Турткульский 138 8 098 14 26 20 24 47 94 

11 Ходжейлийский 54 5 481 10 8 9 8 20 40 

12 Чимбайский 109 18 172 6 13 12 10 20 40 

13 Шуманайский 189 14 617 5 12 8 12 8 16 

14 Элликкалинский 171 12 183 19 22 12 24 13 26 

 

Итого 2 080 168 439 170 247 141 208 324 546 

Источник: Расчеты сделаны на основе данных Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан. 

 

В нынешний период, когда стоимость сельскохозяйственной техники остается высокой, одним из 

перспективных направлений обеспечения сельхозпроизводителей техникой является лизинг. В 2017 году всеми 

сельскохозяйственными предприятиями для занимающихся садоводством, виноградарством и овощеводством 

фермерских хозяйств приобретено всего 238 единиц техники, совокупная стоимость которых составляет 11,9 

миллиарда сумов (таблица 2). 

Согласно исследованиям, для субъектов-лизингополучателей (в т.ч. фермерских хозяйств) 

преимущества лизинга состоят в следующем: 

- возможность оплаты приобретаемой техники не одномоментно, а в рассрочку в течение 

длительного времени; 

- возможность в одно и то же время приобретать технику и расширить объемы производства; 

- возможность уплаты лизинговых платежей за счет доходов, полученных от использования данной 

техники; 

- оплата не полной стоимости техники позволит пополнить оборотные средства и высвободить 

ресурсы для других целей; 

- неисправности техники, полученные в лизинг, в течение гарантийного срока устраняются лизингодателем. 

Сегодня необходимо дать четкие рекомендации по глубокому анализу потенциала предприятий 

сельского машиностроения, изучению состояния и технической готовности МТП, подготовке механизаторов. 

Рекомендуется создание Агентства по инвестициям и инновациям (рисунок 1). 

Нужно предоставлять налоговые преференции (освобождение от НДС как субъекта 

сельскохозяйственного производства) агротехническим сервисным службам, организованным на основе 

государственно-частного партнерства. В целях увеличения кредитных ресурсов лизинга на приобретение 

сельскохозяйственной техники также необходимо привлечение иностранных инвестиций. 
 

Таблица 2 

Анализ поставленной сельскохозяйственной техники фермерским хозяйствам  

на основе лизинга через Каракалпакский филиал компании «Узагролизинг» 

№ 

Наименование 

техники модель 

Всего 

В том числе 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

1 

Транспортный 

трактор ТТЗ-80.10 83 12640 12 576 19 1064 24 4560 28 6440 

2 

Транспортный 

трактор LS-1004 49 11573 3 527 4 560 8 1680 34 8806 

3 

Пропашной 

трактор 

ТТЗ-

100НС 167 24232 40 1680 82 10332 19 4940 26 7280 

4 

Мини-

тракторы 

ТТ-40, G-

38, U-62 28 5976 2 306 4 640 8 1600 14 3430 

5 Прицепы 

UAT2TTT-

8402-01 54 2050 4 120 14 490 20 720 16 720 

6 Легкий плуг ПН-4 32 2222 1 125 3 405 12 588 16 1104 

7 

Легкий  

круговой плуг 

Europal 5 

2+1 23 3514 2 112 6 612 6 720 9 2070 
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Окончание таблицы 2 

№ 

Наименование 

техники модель 

Всего 

В том числе 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

кол-

во, 

шт. 

сумма, 

млн.сум 

8 

Дисковая  

молотилка 

GMD-280 

HD 3 138 1 46 2 92     

9 

Сеялки  

минерального  

удобрения РМУ-0,5 110 889,4 4 24 25 150 34 292,4 47 423 

10 

Аппарат  

химической 

обработки VP-1BM 3 96 3 96 

      

11 

Аппарат  

химической 

обработки 

Кариола-

ОДК 4 152 4 152 

      

12 Мототележка 

Хамкор-

250 180 4016 19 228 26 364 43 1032 92 2392 

 
Итого 

 

736 67498,4 95 3992 185 14709 174 16132,4 282 32665 

 

Нужна разработка Положения о порядке организации агротехнических сервисных служб на основе 

государственно-частного партнерства. Учредителями агротехнических сервисных служб могут быть 

юридические и частные лица, либо органы местного самоуправления в партнерстве с частными 

предпринимателями, фермерскими и дехканскими хозяйствами и другими бизнес-структурами. 

Агротехнические сервисные службы учреждаются на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) 

на базе действующих крупных фермерских хозяйств, МТП, совместных предприятий с участием 

уполномоченных государственных органов. 

 

Агентство по инвестициям и инновациям 

 

 
 

Учредители должны для формирования уставного фонда в денежном виде или процентном 

соотношении определить долевое распределение финансовых ресурсов, четко установить размеры основных 

фондов, оборотных средств и резервного фонда создаваемой агротехнической сервисной службы. В уставном 

капитале агротехнической сервисной службы, учреждаемой на основе ГЧП, доля частного капитала должна 

быть не менее 51 процента. 

Организация агротехнических сервисных служб на основе государственно-частного партнерства 

осуществляется в соответствии с нормативными документами Республики Узбекистан и оформляется сделкой 

об организации предприятия на принципах государственно-частного партнерства. 

Частный партнер в качестве одного из учредителей принимает участие в создании агротехнической 

сервисной службы на основе ГЧП, формировании уставного капитала и других фондов, деятельности 

агротехнической сервисной службы и принимает на себя ответственность за всю деятельность в соответствии 

со сделкой и с нормативно-правовыми актами. 
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Для предоставления гарантий защиты иностранных инвестиций в агротехнические сервисные службы 

необходимо гарантировать следующие: 

- невмешательство со стороны государства в экономическую деятельность, за исключением случаев, 

предусмотренных в сделках и законодательстве; 

- защиту имущества агротехнических сервисных служб от присвоения и национализации; 

- право свободного распоряжения, пользования и владения инвестициями, вложенными в проект 

ГЧП, доходами и прибылью; 

- право пересмотра условий договора в случае ухудшения деятельности агротехнической сервисной 

службы по сравнению с условиями, предусмотренными в сделке. 

В дополнение к обязательным условиям в сделку об организации агротехнической сервисной службы 

на основе государственно-частного партнерства могут быть включены и иные условия, не противоречащие 

законодательству. Сделка об организации агротехнической сервисной службы на основе государственно-

частного партнерства заключается сроком на 49 лет. 

Таким образом, создание агротехнических сервисных служб на основе государственно-частного 

партнерства, являясь наряду способом эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

аграрную сферу, также дает возможность привлечения в отрасль иностранных инвестиций. 

Показатель эффективной деятельности современной экономики зачастую определяется качеством 

взаимоотношений государства и бизнеса. Перед экономикой страны стоит задача разработки и активной 

реализации концепции государственно-частного партнерства (ГЧП), которое присуще экономическим системам 

ряда зарубежных государств. 

В нынешних условиях экономики нашей страны наиболее предпочтительной формой ГЧП является 

лизинг. В качестве вида инвестиционной деятельности лизинг имеет заметные финансовые, практические, 

сервисные и организационно-пользовательские преимущества. Использование в экономике нашего государства 

лизинговых моделей в своей основе укрепляет позиции частного сектора, оно способствует, будучи в 

партнерских отношениях с государством, не особо стремиться к применению инновационных управленческих 

технологий, с большой пользой вкладывать инвестиции и получать максимальные прибыли. 

Значит обоснованной формой непосредственного финансирования в достаточной мере и 

предпринимательской, и инновационной деятельности считается лизинг. Ограниченные объемы ликвидных 

средств для расширения и обновления производства и проблемы в реализации продукции характеризуют 

деятельность большинства современных предприятий. В то же время успешное внедрение инноваций 

порождает острую необходимость использования самых новейших технологий финансирования 

производственной сферы. Сюда можно включить лизинговые операции. Для увеличения основных фондов все 

предприятия, в особенности, малые и средние предприятия обращаются к лизингу. Например, в США 80 % всех 

фирм на постоянной основе приобретают машины и оборудование на условиях лизинга; там доля лизинга 

составляет 30 % всех капитальных вложений в машины и оборудование. 

В достижениях сельского хозяйства нашей республики достойное место занимает акционерное 

общество «Узагролизинг», на протяжении многих лет ведущего успешную деятельность. За последние 20 лет 

данное акционерное общество сумело стать надежным партнером фермеров. 

На сегодняшний день АО «Узагролизинг» на лизинговой основе поставляет современную 

сельскохозяйственную технику около сорока тысячам дехканских и фермерских хозяйств, машинно-

тракторным паркам, кластерам, предприятиям систем АО «Уздонмахсулот», АО «Узпахтасаноат», АО 

«Узагрокимёхимоя». 

По нашему мнению, в настоящее время одним из перспективных вариантов удовлетворения 

потребностей фермеров в технике является её совместное использование. Если объемы производства 

фермерского хозяйства не позволяют ему единолично владеть техническими средствами, то несколько 

фермеров могут сообща закупить дорогостоящую технику и совместно использовать её. 

Его преимущества состоят в нижеследующем: 

- каждый фермер в процессе производства сельскохозяйственной продукции избавляется от 

необходимости приобретать несколько технических средств, тем самым экономит свои средства и взаимно 

распределяют затраты, связанные с их эксплуатацией; 

- ввиду того, что отдельные технические средства используются в очень короткие сроки, отдельно 

взятому фермеру невыгодно приобретать и хранить технику, используемую в считанные дни; 

- ускорится процесс обеспечения фермерских хозяйств необходимой сельскохозяйственной техникой; 

- совместное использование техники приводит к их рациональному пользованию, полной 

механизации производства и мелких и средних хозяйствах; 

- в результате экономии технических затрат снижается себестоимость продукции. 

Однако это требует взаимного доверия фермеров и процесс совместного использования техники не 

должен вызывать разногласия между ними. Для предотвращения подобных обстоятельств фермеры могут в 

качестве учредителей внося доли создавать машинно-тракторные парки в форме общества с ограниченной 

ответственностью, кооператива (полные или коммандитные ширкаты) либо закрытого акционерного общества. 

В целях своевременного и качественного оказания фермерам услуг механизации, создания благоприятных 
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условий для развития лизинга, обновления и технической модернизации аграрной сферы на основе 

государственно-частного партнерства могут учреждать агротехнические сервисные службы на принципах ГЧП. 

Следствием низкого уровня технической оснащенности и высокого уровня старения машинно-

тракторного парка являются снижение объемов производства сельхозпродукции, сокращение посевных 

площадей и поголовья скота. Машинно-энерговооруженность сельского хозяйства вызывает необходимость 

осуществления мер по приостановке этого снижения. 

В нынешних условиях проблему финансирования технического переоснащения сельхозпроизводителей 

практически невозможно решить без поддержки государства. Особый статус сельскохозяйственного 

производства в процессе обеспечения продовольственной безопасности государства вызывает необходимость 

формирования лизинговых отношений в агропромышленном комплексе (АПК). Для этого со стороны 

государственных органов должна быть существенная финансовая поддержка. Кроме того, слабое и 

неэффективное кредитование сельскохозяйственных производителей, низкий уровень самофинансирования 

сельхозпредприятий, высокая степень зависимости от природных условий усиливает необходимость серьезной 

поддержки лизинговых процессов государством. 

Таким образом, одним из перспективных направлений государственной поддержки 

сельхозпроизводителей посредством использования бюджетных средств является обеспечение 

агропромышленного комплекса продукцией машиностроения и племенным скотом на основе лизинга 

(финансовой аренды). 

Лизинг для сельскохозяйственных товаропроизводителей государство финансирует через 

инвестиционные компании, сохранив и поддержав при этом здоровую конкуренцию на рынке лизинговых 

услуг. На первом этапе государство может принять участие во вложении инвестиций на безвозмездной основе, 

в результате лизинговые могут предложить сельским товаропроизводителям более выгодные условия 

сотрудничества. Кроме того, данная схема позволит лизинговым компаниям решить вопрос нехватки 

инвестиционных средств. 

Основное преимущество субсидированного кредитования сельского хозяйства, лизингового 

финансирования в качестве мер государственной поддержки сельхозпроизводителей состоит в возвратности 

бюджетных средств и возможность их многократного использования, то есть повышается бюджетная 

эффективность. Бюджетные средства каждого последующего года будут реинвестироваться на покупку новой 

сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, инвестирование бюджетных средств в уставной капитал лизинговых компаний при 

участии государства – наиболее результативный способ практического содействия деятельности 

производителей сельскохозяйственной продукции. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
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Аннотация. В тезисе освещены и сформулированы выводы о рисках, связанных с деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий, и их классификации, а также достижения эффективности обеспечения 

страховыми услугами посредством государственно-частного партнерства и поддержки этих обществ 

выплатой части страховых взносов государственным путем создания обществ взаимного страхования. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные риски, сельскохозяйственные предприятия, агрострахование, 

государственная поддержка страхования, урожайность сельскохозяйственных культур, управление рисками, 

Взаимное страхование. 

 

Инновационные инструменты в области страхования сфокусированы как на разрешении традиционных 

проблем, связанных с сельскохозяйственным страхованием, таких как моральный риск, высокая стоимость 

программ, неправильная селекция и противоречивость информации, так и, что более важно, на попытке 

разрешить проблемы, связанные с последствиями системных потрясений сельского хозяйства, в особенности 

вызванных климатическими факторами. Эти инструменты особенно перспективны для развивающихся стран, 

поскольку для большинства из них очень велика вероятность воздействий погодных факторов на всю 

экономику страны в целом. 

У развивающихся стран основные характерные для сельскохозяйственного страхования проблемы 

усугубляются относительно большой долей хозяйств мелкого типа, слабой инфраструктурой и отсутствием 

информации. Это приводит к значительному увеличению административных расходов. Площадь данной 

местности (обычно в масштабе областях) должна быть достаточно большой для обеспечения достоверности 

показателей, но и достаточно малой, чтобы отражать характерные условия места, на котором работает каждый 

сельскохозяйственный производитель. Такой вид страхования предлагает возмещение, не зависящее от уровня 

урожайности конкретного застрахованного производителя, и, таким образом, позволяет избежать проблем, 

связанных с моральным риском, ошибочной селекцией и высокой стоимостью контракта, а также создает 

стимулы для повышения производительности до показателей, превышающих среднюю урожайность для данной 

местности (области) [2, с. 214]. 

Избыточные осадки, засухи, морозы, штормовые ветры являются относительно легкими и достоверно 

определяемыми природными событиями, которые оказывают непосредственное воздействие системного 

характера на экономическую активность всей сельскохозяйственной отрасли. Страхование, привязанное к 

индексу погоды, не только способствует минимизации высоких рисков производителей и связанных с 

сельскохозяйственной отраслью экономических субъектов, но и снижает правительственные затраты на 

оказание помощи пострадавшим от природных бедствий. Для такого способа страхования достаточно иметь в 

наличии статистические данные по погодным показателям и объективные измерения, тогда производители 

сельскохозяйственной продукции будут выбирать необходимую для них степень покрытия, учитывая 

взаимосвязь между потерями продукции и погодным событием, для которого предлагается возмещение 

условиями страхового контракта. Таким образом, важнейшим условием для развития инновационных методов 

является внедрение соответствующих технологий по мониторингу и сбору данных, обеспечивающих их 

точность и достоверность. Одним из примеров технологических инноваций является замена стационарных 

метеостанций, дорогостоящих как по установке, так и по поддержанию функционирования на спутниковых 

системах мониторинга и измерений. Другим примером может служить применение компьютерных моделей 

раннего оповещения. Это уменьшает или полностью исключает риск, связанный с внесением изменений и 

самовольной интерпретацией показателей, на основании которых производятся выплаты, а также позволяет 

получать более точную и достоверную информацию о природных событиях [1, с. 74]. 

Другим важным условием успешного внедрения инновационных методов в области 

сельскохозяйственного страхования является обеспечение системного подхода по оказанию поддержки 

производителям. Немаловажную роль в области страхования играет оказание государственными и 

международными структурами финансовой помощи хозяйствам, пострадавшим от природных бедствий. 

Немаловажным условием успешного внедрения продуктов сельскохозяйственного страхования 

являются каналы и способы их распространения. Договоры сельскохозяйственного страхования могут 

заключаться как непосредственно с крупными и мелкими хозяйствами, так и с экспортерами, импортерами, 

банками и т.д., например, можно не только рассматривать данное страхование в качестве инструмента по 

управлению доходами и рисками самого сельскохозяйственного производителя, но и предложить его банкам, 
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которые заинтересованы в снижении рискованности кредитования сельскохозяйственной отрасли. 

Инновационные методы и технологии в области сельскохозяйственного страхования обещают значительно 

повысить финансовую эффективность страховых программ, а также минимизировать, а при определенных 

условиях исключить, большинство проблем, традиционно тормозивших развитие сельскохозяйственного 

страхования на рыночных принципах. 

Согласно опыту зарубежных стран, средства, выделяемые из бюджета на сельскохозяйственное 

страхование, перечисляются этим страховым организациям в качестве страховой премии на основании 

договоров страхования, заключенных между выбранными страховыми организациями и 

сельскохозяйственными предприятиями на основе согласования. Эти средства являются частью страховой 

премии, уплачиваемой сельскохозяйственным предприятием страховой организации, а оставшаяся часть 

осуществляется сельскохозяйственным предприятием за счет собственных средств, в результате чего 

предприятие приобретает полное страховое покрытие рисков, связанных с его деятельностью. В случае 

повреждения посевов или скота сельскохозяйственных предприятий с таким запасом в результате природных 

или иных событий понесенный ущерб будет покрываться страховой организацией, а не государством или ими 

самими. 

Осуществление сельскохозяйственного страхования с помощью Взаимного страхования широко 

развито в Европе. Особенно широко это направление получило развитие в Австрии, правовая база которой 

была создана в этом государстве в 1946 году. В настоящее время сельскохозяйственное страхование в Австрии 

осуществляется ассоциациями, объединившими в себе более 8 молодых людей. Это некоммерческие подростки, 

деятельность которых поддерживается государством, а это значит, что 50 процентов страховых взносов, 

уплачиваемых подростками, оплачивает государство. Бунда заявил, что 25 процентов этих средств будут 

выплачены из средств местного бюджета, а остальные 25 процентов-со счета федерального бюджета [2, с. 88]. 

В рамках европейских стран по агрострахованию испанский опыт является наиболее эффективным, а 

также системой, обеспечивающей оптимальный уровень интересов государства, местных органов власти и 

сельскохозяйственных предприятий. В этой стране 60 процентов страховых и перестраховочных премий, 

уплачиваемых сельскохозяйственными предприятиями страховым организациям, выплачиваются государством. 

При расчете страхового покрытия за основу берется средний объем доходности за последние 5 лет [4, с. 31]. 

Как показывает зарубежный опыт, когда мы обращаем внимание на опыт Российской Федерации в этой 

связи, этот вопрос в нашей стране возникает из-за потери или частичной потери урожайности 

сельскохозяйственных культур (зерновых культур с колосом, культур, предназначенных для технических 

осадков, озокабопных культур, бахчевых культур-арбузов и картофеля) производителями 

сельскохозяйственной продукции, от природных явлений (засуха, холодовые всходы, заморозки, град и др.), 

поддержка осуществляется путем уплаты части страховых взносов, уплаченных по договорам страхования под 

воздействием (толчка воды). Согласно действующему в этой стране законодательству, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям будут предоставляться страховые компании на один год на события, которые могут 

произойти до завершения их посадки, а для многолетних растений будут предоставляться субсидии на часть 

страховой премии при страховании их от событий, которые могут произойти до того, как они войдут в цветок. 

Объем этих субсидий составляет около 60 процентов от общего объема страховых взносов [3, с. 104]. 

По объекту возникновения рисков в сельском хозяйстве делятся риски, связанные с 

сельскохозяйственными культурами, риски, связанные с животноводством, и риски, связанные с имуществом 

сельскохозяйственного предприятия. Такая классификация может быть осуществлена каждой страховой 

компанией с целью ее применения при разработке своей тарифной политики и использована при применении 

оптимальных тарифов, подходящих для обеих сторон. Конечно, важно чтобы у них была база данных рисков, 

созданная компанией за эти годы. 

В заключение можно отметить, что сельское хозяйство выступает важным стратегическим 

направлением в обеспечении социальной защиты населения любой страны. 
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Аннотация. В статье дан философский анализ нелинейного мышления, показана взаимосвязь 

парадигмальных изменений в системе «наука-образование». Раскрыты сущность понятий нестабильность, 

нелинейность в рамках теории синергетики. Рассмотрены модели классического и постнеклассического 

образования. 
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Введение. Эпоха постмодернизма характеризуется высокой динамикой своего развития. Сдвиги, 

происходящие в социально-экономическом и культурном пространстве, ведут к изменению онтологических и 

эпистемологических представлений о мире и знаний о нем, а также оказывают мощное воздействие на сознание 

и мышление человека. Глубокие культурные трансформации, охватывающие все сферы бытия человека, 

вовлекают в этот процесс и науку, и образование. «Современный мир характеризуется не только масштабом, 

темпом происходящих в нем изменений, но и глубиной нестабильностей и кризисных явлений. Ощущение 

нестабильности как состояния мира вызывает состояние неопределенности, беспокойства, напряженного 

прислушивания к беспорядочному миру» [1, с. 3]. Возникающие в этой ситуации вызовы-угрозы, можно 

разрешить или минимизировать в рамках нелинейного подхода. В этом контексте возрастает роль не только 

естественных наук, но и гуманитарного познания, образования в частности.  

Состояние нестабильности и неустойчивости в новых условиях только возрастает. В каких 

направлениях видятся угрозы-вызовы для сложившейся системы образования? Здесь можно выделить 

следующие направления: а) более современным и эффективным признается образование, основанное на 

технократической модели; б) отказ от целостности в пользу узкой специализации; в) ориентация на образование 

стран с продвинутой цифровой экономикой с его системой ценностей; г) смена системного, последовательного 

мышления фрагментарно-клиповым мышлением [5, с. 30]. 

Наука о линейном и нелинейном мышлении. Постнеклассическая трактовка образования возникает 

в контексте тех изменений, которые произошли в науке и философии. Современная наука строит 

эвристическую модель нестабильности и вводит новые принципы и приемы мышления непосредственно в 

образование. Одно из весьма радикальных изменений – новая трактовка мышления, которое понимается отныне 

как нелинейный процесс. Понятие нелинейность используется сегодня очень широко, приобретает 

мировоззренческий смысл. Идея нелинейности включает в себя многовариантность, альтернативность выбора 

путей эволюции и ее необратимость. Нелинейные системы испытывают влияние случайных, малых 

воздействий, порождаемых неравновесностью. 

Прежнее классическое понимание мышления представляет собой линейный процесс, линейную 

цепочку рассуждений, дедуктивно-аксиоматический метод изложения, как в евклидовой геометрии. Это 

линейное мышление до сих пор господствует в современной школе. Новое нелинейное мышление в 

противоположность линейному можно трактовать как нелинейную организацию актов рассуждения, дискурс – 

как анализ актов смыслополагания и смыслопостижения. Такой нелинейный процесс включает в себя не только 

«разрывы», но и «прорывы» к пониманию. Постнеклассическое образование находится на стадии становления в 

контексте открытого и развивающегося диалогово-коммуникативного взаимодействия с культурой на фоне 

развития современной цифровой цивилизации, техно-научной культуры, современных высоких 

информационных технологий, индустрии знаний. 

Классическое и постнеклассическое наука-образование. В развитых странах наука и система 

образования превращаются в ведущую отрасль человеческой деятельности. В исследовании воспроизведена 

логика движения теоретической мысли постнеклассики, направленной на осмысление ключевой для 
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рассматриваемого периода идеи нестабильности в теоретических концепциях, к утверждению этой идеи в 

нелинейных стратегиях образования. Сегодня, когда идет стремительное развитие высокоточных и наукоемких 

технологий, становится особенно понятно, что основное богатство человечества – это производство, распределение и 

потребление знания [3].  

Но мир не стоит на месте, меняется облик науки, соответственно это ведет к трансформации парадигмы 

образования, системы подготовки кадров, способных включиться в будущем в систему современного 

производства. Образовательный процесс в цифровом пространстве отличается от традиционного. Классическое 

образование ориентировало будущих специалистов на линейность, последовательность мышления, 

однозадачность, поиск нужной информации, грамотность читательскую и математическую. 

Постнеклассическое образование нацелено на формирование у поколения цифровой эпохи иного мышления, 

для которого характерны гиперссылочность, поиск связей между информацией, мультизадачность, отсечение 

ненужной информации, креативность, информационность и грамотность в области данных, критичность.  

Исследователи Богословский В.И., Бусыгина А.Л., Аниськин В.Н. неклассический вид образования 

называют цифровым информационным образованием. Данное образование преследует следующие цели: а) 

формирование функциональной цифровой информационной грамотности: знаний, умений, навыков, компетенций, 

в целом цифровой компетентности и культуры субъектов образования; б) выработка адекватных представлений 

об информационной картине мире; в) стимулировать стремление к саморазвитию и самообразованию в условиях 

цифровизации экономики; г) формирование системы личностных …ценностей и мотиваций» [2, с. 8]. 

Образование должно поставить в центр своей философии нелинейность мышления, представив его как 

совокупность коммуникативных актов, как дискурс. Такой способ мысли созвучен «гибридному миру», 

глобальным цифровым технологиям, которые не только предоставили пользователям компьютеров и Интернета 

электронные формы коммуникации, но и научили новым формам работы с текстами в электронном виде. 

Исследовательская и экспериментальная сущность инновационных образовательных стратегий, предстает как 

целостное культурное явление, внутренне связанное сквозной идеей нестабильности и нелинейности, 

проявляющееся в разных сферах культуры.  

Перемены в интеллектуальной сфере проявляются в ощущении нестабильности как перманентного 

состояния мира, принятии тезиса о хаотичности мира, «из чего следуют все философские сомнения, 

подталкивающие к пристальному изучению многовековой культурной традиции мышления, сопрягавшей 

смысл исключительно с порядком» [4]. Принятие тезиса о хаотичности мира приводит к росту хаотических 

элементов в общественном сознании и культуре. Из этого следуют все философские сомнения, утрата всех 

мировоззренческих ориентиров и моральных правил. Эту стадию усиления нестабильности, неопределенности, 

хаоса отражают все сферы современной культуры. Хаос выступает способом обновления сложной организации 

не только в природе, но и в человеческом разуме. Современная когнитивная наука представляет процесс 

инактивированного познания как возникновение эмерджентных когнитивных структур на основе хаоса. Такое 

понимание хаоса созвучно философским представлениям древнего Востока: «Хаос рассматривается не как 

распад созданного, а как бесконечность, как возможность бесконечного творчества все вновь и вновь» [6, с. 

149]. Образование, продолжающее классическую традицию обучения в русле многовековой культурной 

традиции мышления, сопрягавшей смысл исключительно с порядком, только поддерживает экзистенциальную 

тоску по порядку, но не учит жить в современном нестабильном мире. Концепция нестабильности фундирует 

новое отношение к миру: «Да, мир нестабилен. Но это не означает, что он не поддается научному изучению. 

Признание нестабильности – не капитуляция, напротив – приглашение к новым экспериментальным и 

теоретическим исследованиям, принимающим в расчет специфический характер этого мира» [7].  

Вывод. Концепция нестабильности, нелинейности, оказавшаяся в последнее время в центре внимания, 

находит свое применение как в естественнонаучной, так и в гуманитарной сферах. Она существенна для 

нестабильного мира, описываемого теорией диссипативных структур, но она существенна для понимания 

любой формы социума. Точки зрения представителей различных научных дисциплин пересеклись на том 

концептуальном горизонте, где господствующей является концепция стабильности – нестабильности, порядка – 

хаоса, которая привела к консенсусу, основанному на философии диалогического взаимопроникновения хаоса 

и космоса, связанного с утверждением новой культурной и научной парадигмы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания детей и подростков в духе 

терпимости, понимания особенностей "другого". На сегодняшний день тема по-прежнему актуальна. 

Понятие "толерантность" очень широкое. В большинстве случаев под ним понимают терпимость к 

различным религиозным, этническим, национальным и любым другим взглядам, уважение достоинства всех 

людей, без исключения, вне зависимости от существующих различий. Между тем толерантность – это не 

только терпение и терпеливость. Любопытно, что это понятие имеет общий корень с латинским глаголом 

tollere – "воспитывать" (а можно ли воспитывать, не будучи терпеливым?).  

Ключевые слова: толерантность, принципы толерантности, межкультурный диалог, коммуникация, 

плюрализм. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития человечества характеризуется тенденцией создания гуманного социума, 

способного обеспечить гармонию отношений личности и общества, преодолеть кризисные и конфликтные 

явления, создать условия для развития способностей человека, осуществить познание и понимание истинно 

человеческих видов деятельности, важнейшим из которых является коммуникация, призванная снять 

межнациональную напряженность, господствующую последние десятилетия. Ключевая роль в обозначенной 

проблеме отводится образованию, особенно начальному, ориентированному на формирование качеств 

личности, которые отвечают требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поли-конфессионального состава нашего населения. 

Актуальность формирования коммуникативно-толерантных умений зафиксирована в современных 

Образовательных Стандартах, который ориентирует на «определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности...», а созданная 

программа по русскому языку на их основе отражает «умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Несомненно, каждый из учебных предметов влияет на успешное формирование коммуникативно-толерантных 

умений, однако в наиболее полной мере они формируются непосредственно на уроках русского языка. 

На научно-теоретическом уровне актуальность проблемы обусловлена важностью введения в практику 

начального языкового образования научно-обоснованного процесса формирования коммуникативно-

толерантных умений в младшем школьном возрасте. Исследованию избранной и представляемой проблемы 

посвящены работы отечественных ученых – Б.Г. Ананьев, A.A. Бодалев, Л.И. Божович, В.В. Бойко, Б.З. 

Вульфов, А.Г. Кирпичник, А.Г. Ковалев, А.Г. Козлова, И.С. Кон, В.Н. Мясищев, P.C. Немов и др.; которые в 

большинстве случаев рассматривают коммуникативные и толерантные умения как раздельные сущности, не 

рассматривая их в единстве. Трудности в формировании у младших школьников коммуникативно-толерантных 

умений объясняются недостаточной обоснованностью их научного обеспечения, отсутствием в начальной 

школе системы по их формированию. Это отражено в трудах Г.М. Андреевой, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского,  

А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, A.B. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др. Большинство ученых: К.Г. Беккер, 

Л.С. Волкова, P.E. Левина, М.Р. Львов, С.Г. Щёголева и др. – признают младший школьный возраст 

завершающим сензитивным периодом языкового развития. 

Современных людей волнуют процессы, происходящие в обществе, – рост агрессивности и 

конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. Остановимся подробнее на толерантности. 

Толерантность – готовность к осознанным личностным действиям, направленным на достижение 

гуманистических отношений между людьми и группами людей, имеющими различное мировоззрение, разные 

ценностные ориентации, стереотипы поведения. В повседневной жизни используются синонимы: терпимость, 
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гибкость, снисходительность, понимание в общении с людьми. Психологи, говоря о толерантной личности, 

имеют в виду не только толерантность к другим, но и толерантность к себе. 

Мы стремимся к развитию и воспитанию всесторонней, гармоничной личности с высоким уровнем 

интеллекта, но немаловажное, а может быть, и первостепенное значение имеет формирование гражданской 

позиции, воспитание толерантности, ведь любой человек живет в социуме, является частью своего коллектива, 

общественной группы, мирового сообщества. Толерантность – социально-культурная категория. А ВУЗ как 

социальный институт имеет большие возможности для воспитания толерантной личности студента. Именно в 

вузовском сообществе у студентов может быть сформирована реальная готовность к толерантному поведению. 

Высшая школа сегодня обязана не только учить, но и воспитывать, а где, как не на уроках русского языка и 

литературы, мы имеем возможность донести до наших студентов самые важные общечеловеческие ценности. 

Уроки литературы должны способствовать развитию толерантной личности. Ведь литература – средство 

подспудного воспитания в целом и толерантности в частности, в ней заключен огромный потенциал для 

воспитания терпения и самоуважения. Толерантная личность – это и есть высоконравственная личность. 

Понятие толерантности многогранно и включает в себя самые разные грани межчеловеческих, 

межличностных отношений. И работа по формированию толерантного сознания у юного поколения должна 

быть столь же многогранна и разнонаправлена. Особенно, трудно формируется толерантность к «другому», 

когда речь идет о национальных и религиозных различиях. Ни для кого не секрет, что своего рода 

биологический инстинкт неприятия и агрессии срабатывает по отношению к чему-то незнакомому, 

непонятному, «чужому»: не такой, как я, значит, «плохой», «неприемлемый». И важнейшим шагом в процессе 

формирования толерантного сознания должно быть психологическое преобразование «чужого» – в «другого», 

«иного», и причем не просто в «другого», но именно как раз этим и интересно! Залогом такого преобразования 

может и должно стать своего рода «приближение» к национальному миру других народов в самых разных его 

проявлениях. Так, на уроках русского языка в первых курсах мы работаем с текстами, заставляющими 

задуматься о национальных проблемах, проблемах единства, братства всех народов и их культур. Например, 

рассказ С. Довлатова из сборника «Речь без повода» обращает нас к философии героя – Кеннета Бауэрса, 

который ненавязчиво, но убедительно ведет нас к мысли «Все люди мира – родственники? Братья?». В своих 

сочинениях студенты, как правило, самостоятельно приходят к выводу, что если каждый человек на планете 

был бы так же, как Кеннет Бауэрс, убежден в том, что все люди – братья, не было бы «коричневой чумы», не 

было бы Холокоста. 

Студентов мы только направляем в толерантное русло, а он уже самостоятельно делает выводы, ведь 

«ничто не может быть воспринято так, чтобы за восприятием не последовало какой-нибудь реакции; никакое 

впечатление не должно оставаться без соответствующего выражения» [2, с. 47]. 

В ходе занятий мы акцентируем внимание студентов на таких аспектах, как многообразие мира, 

сходство и различие живых существ, их общность с живой природой, понятие о нужности всех и всего в 

природе, об общем и различном в культурных традициях всего народа. Все вышеперечисленное отраженно в 

памятниках культуры различных народов. Без этого невозможно нравственное развитие личности. 

Например, изучая раздел «Духовная литература», мы знакомим студентов не только с Библией и 

христианством, но и рассказываем о существовании других религий, делаем выводы об их сходстве и различии. 

Литература как отечественных, так и зарубежных авторов содержит большой потенциал для освоения 

«своих» и «чужих» духовных ценностей. В литературе, как ни в каком другом виде искусства, проявляется 

самобытность и своеобразие русского народа, произведения пронизаны глубокой, основанной на православии, 

духовностью и философичностью, при этом отчетливо прослеживается связь русской культуры с другими 

культурами. Можно сказать, что литература является ведущим видом искусства в системе ценностей русской 

культуры, потому что это не просто чтение на досуге, а настоящий «учебник жизни», по высказыванию. Она 

отражает не только эстетические, нравственные и духовные ценности, но и является своеобразной философией 

русского народа, способом постижения мира, средством межкультурных коммуникаций, благодаря литературе 

осуществляется диалог культур во времени и пространстве. Величайшие писатели, уделяли много внимания в 

своих произведениях вопросам нравственности и толерантности, пусть каждый из них подходил к ним по-

своему, но в одном они, как правило, были едины: человек должен быть духовно раскрепощен, к нему 

недопустимо всякое насилие. Вспомним хотя бы знаменитую теорию Л, Н. Толстого «непротивления злу 

насилием», вокруг которой до сих пор не прекращаются споры, но одно в ней несомненно – идейные 

разногласия не должны разрешаться физическим уничтожением оппонентов. Изучая эти произведения, мы 

предлагаем учащимся спроецировать какие-то события, действия, поступки героев произведений 19-20 веков на 

нашу современность, чтобы оценить их с учетом изменений в области идей, суждений. 

Мы всегда останавливаем внимание на эпизодах из произведений русской литературы, в которых 

нашли отражение вопросы толерантности. Рассматривая произведение Афанасия Никитина «Хождение за три 

моря», мы говорим о том, как А. Никитин проявил широкую терпимость, с одинаковым интересом и вниманием 

вглядывался в различные религиозные культуры, изучал нравы и обычаи разных национальных и кастовых 

групп, расспрашивал о важных событиях, происходивших в то время в «Индийской стране» – государстве 

Бахманидов. Изучая творчество Пушкина, мы отмечаем его «всемирную отзывчивость», которая отражена уже 

в названиях произведений: «Песни Западных славян», «Подражания Корану», поэмы «Цыганы» и др. 
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Показателен и рассказ «Кавказский пленник», в котором автор утверждает идею толерантности через 

сюжетную линию дружбы русского пленного офицера Жилина и татарской девочки Дины, пример, 

заставляющий читателей задуматься о бессмысленности, жестокости войны и гармонии, основанной на 

взаимопонимании и дружбе. На уроках, посвященных изучению романа-эпопеи «Тихий Дон», рассматривая 

тему любви, мы ставим перед учащимися вопрос: Какая из любовных историй являет собой пример 

политической толерантности? Ребята приходят к выводу, что Дуняшка Мелехова любит врага своей семьи 

Мишку Кошевого, и эта любовь спасает семью и хутор от новых распрей и новой крови. 

Важно объяснить студентам, что толерантность не нужно путать ни с пассивностью, ни с 

соглашательством или равнодушием. Это активное, положительное и ответственное отношение к 

человеческому разнообразию. По утверждению, «Ознакомление студентов с особенностями культуры своего и 

других народов на уроках и во внеурочной деятельности, в свободном общении, в том числе со студентами 

разных культур, что позволяет познакомиться с традициями, обычаями, верованиями, с социально-бытовым 

укладом их жизни, представлениями о мире, способствует формированию у молодого поколения объективного 

видения мира.» [1, с. 85-86]. 

В заключение хочется отметить, что здесь студент получает возможность взглянуть на себя изнутри и 

извне, сравнить себя с другими студентами, оценить свои поступки и поведение, научиться принимать себя и 

других в целом, вырабатывает силу воли, учится управлять собой через постоянные влияния на учебные и 

жизненные ситуации, учится преодолевать собственные эмоциональные барьеры. Они сами приходят к выводу: 

толерантный путь – это путь человека? хорошо понимающего других, доброжелательного, готового всегда 

прийти на помощь, живущего в гармонии с другими. Иногда это бывает очень сложно. А еще сегодня высшая 

школа должна стать еще и связующим звеном между студентами и сообществом, в жизни которого они должны 

принимать активное участие. Может ли высшая школа препятствовать распространению националистических и 

расистских настроений? Ответ один: да. Именно она является одним из важнейших институтов воспитания 

такого важного нравственного аспекта как толерантность. А если нам студенты не верят, что нетерпимость и 

насилие могут быть преодолены, то занятия, посвященные правам человека, и толерантности не дадут своих 

плодов. Без надежды воспитание не даст им силы активно действовать. Один из путей, способствующий вере в 

позитивные перемены, состоит в том, чтобы помочь молодому поколению увидеть, что мир возможен и в 

группе, и в стране, и на все Земле. Недаром же была принята Декларация принципов толерантности, 

утвержденная ЮНЕСКО, а 16 ноября стал международным днем толерантности. Согласно Декларации 

толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 

войны, культурой мира. 
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Аннотация. В статье были проанализированы источники возникновения и формирование детской 

литературы, ступени развития, своеобразные особенности, вопросы изучения в мировом литературоведении 

детской литературы. 
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«Детская литература корнями уходит вглубь к наследию, относящемуся к детям и состоящим из устной 

литературы, созданной нашим народом столетия назад, народных песен о детях, детского фольклора, сказок, 

легенд, скороговорок, загадок, пословиц и поговорок, эпических произведений». 

Детская литература в европейских государствах начала появляться в XIV-XVI веках. Русский алфавит 

Ивана Федоровича, изданный в 1574 году, считается ее первым образцом. Она в европейской литературе 

появилась в качестве специально сформированного литературного вида во второй половине XVIII века, её 

развитие и совершенство тесно связано с достижениями патриотических и педагогических идей (Дж. Локк,  

Ж.Ж. Руссо, И.Т. Петалоцци, Ц.И. Новиков) [4]. 

Значит, детская литература сначала появилась в экономически развитых странах, затем постепенно 

стала формироваться в качестве отдельной сети литературы. Большинство её признаков определились, стали 

появляться определенные создатели. За период становления детская литература пережила и ускоренные и 

замедленные ступени развития. У многих народов стала появляться специальная детская литература и её 

творцы. Детская литература не оторвалась от цельного литературного процесса, в её произведениях явно 

чувствовалось влияние фольклора, литературных течений и методов XVIII-XX веков. Её пропитание 

нравственными, дидактическими идеями стало одним из особых признаков детской и подростковой 

литературы. 

В XVIII-XIX вв. своими сильными гуманными направлениями и реальным жизненным пафосом 

огромное значение оказали, написанные по фольклорным мотивам и посвященные детям, сказки (Братья Я. и  

В. Гримм, В. Хауф), сказки письменной литературы (Ш. Перро, Х.К. Андерсон, Э.Т.А. Гофман, А. Кэррол,  

С. Лагерлёф), а также, некоторые романы и эпосы боевого, сложного жанра (Майн Рид, М. Твен, Р. Стивенсон) [4]. 

Произведения данных авторов сослужили достойную службу в формировании мировой детской 

литературы. Таким образом, их произведения вошли в ряд произведений классической детской литературы. 

Каракалпакская детская литература тоже, получая подпитку из родников своих внутренних источников и 

мировой литературы сформировалась в качестве отдельной литературы.  

В каракалпакском литературоведении и фольклороведении по детской литературе, появившейся под 

влиянием фольклора, выдвинули и классифицировали свои взгляды и концепции Н. Давкараев, К. Айымбетов, 

И. Курбанбаев, К. Максетов. К примеру, судя по особенностям детских стихотворений, Н. Давкараев 

утверждает, что “Эти особенности, в первую очередь, заключаются в их коллективном исполнении, во-вторых, 

они исполняются во время проведения народных игр, в-третьих, они исполняются в вопросно-ответной форме, 

они являются разнообразными с тематического аспекта, что делит их на виды и жанры. Ученый является 

исполнителем детской литературы в фольклоре, изучает вопросы её роли в развитии детского мышления. 

А К. Айымбетов отмечает, что “Развлекательные стихи являются детскими играми, когда дети играют в 

коллективные игры, некоторые игры исполняются в поэтических стихотворных формах”. 

Известно, что детские стихотворения или другие произведения, предназначенные для детей, находятся 

в тесной связи с играми. Так как, дети вместе с игрой, во-первых, удовлетворяют физические требования своего 

организма, во-вторых, исполняя различные стихотворения или другие произведения, предназначенные для 

детей, развивают свое мышление, иными словами, удовлетворяют духовные потребности. О гармонии 

художественного творчества и игры литературные теоретики излагали свои ценные мнения.  

“Игра – это не профессия, которая помогает достижению определенной цели, выдвигая вперед какую-

либо цель. В ней отражается присущая детям нескончаемая энергия, духовный подъем”. 

Мыслители XIX-XX веков излагали свои ценнейшие мнения о месте, занимаемом играми в развитии 

человеческой жизни. Ф. Шиллер утверждает, что человек вырастет настоящим человеком только в том случае, 

если он вырос, играя в игры. Й. Хейзенг говорит, что культура человечества формируется через игру. Писатели 

и ученые комментируют, что художественное творчество по своему содержанию выросло из игры, оно является 

одним из видов игры, обладающим отдельной особенностью. 

В детском фольклоре по такому генезису смешанных игр, этапам развития, жанровым особенностям 

многие фольклороведы и литературоведы проводили научно-исследовательские работы. К примеру, в русском 
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фольклороведении Г.С. Виноградов, И.О. Капина, В.П. Аникин, Н.И. Мельинов, татарском фольклороведении 

Ф. Жахонгиров, О. Сафаров, С. Авезов, Н. Сафарова, каракалпакском литературоведении такие, как И. 

Курбанбаев с научной точки зрения изучали зарождение детских стихотворений и игр с генетического аспекта. 

Самое удивительное в том, что исследователями утверждается, что даже в фольклорах генетически не близких 

друг другу народов существуют эти вопросы. В качестве яркого примера этому научно доказано то, что песня 

«Оқ теракми, кўк терак» (“Белое дерево или зеленое дерево”) предназначена для детей русского, узбекского, 

казахского, таджикского, татарского и каракалпакского народов. 

Если Г. Жахангиров и Г. Галиев, останавливаясь на историческом генезисе игры «Оқ теракми, кўк 

терак» (“Белое дерево или зеленое дерево”), утверждают её связь с древним родоплеменным периодом, то  

Р. Ячьфаров утверждает, что основные корни игры уходят в древние времена, когда люди преклонялись 

“дереву”. А О. Сафаров, собрав несколько вариантов этой игры, выявляет их похожие друг на друга стороны и 

называет их “играми-переговорилками”.  

Н. Сафаров связывает генезис появления стихотворения «Оқ теракми, кўк терак» (“Белое дерево или 

зеленое дерево”) с мифологическими взглядами. Утверждает, что в ней отражено то, что наши предки 

преклонялись перед деревом. По его словам, белое дерево бывает мягким, а зеленое твердым, во-вторых, для 

людей белый цвет является символом “счастья и величия”, зеленый цвет перешел в стихотворение в результате 

восприятия его в качестве символа вечности. 

Можно наблюдать похожесть песен детского фольклора на игры и песни, исполняемые у русского, 

татарского, казахского, туркменского, таджикского, дагестанского, грузинского, латышского и других народов. 

И по этой причине, в современном периоде явно чувствуется необходимость в сопоставительном изучении 

типологических схожестей и различий в детских песнях. 

Есть большая вероятность того, что сказки появились на основе этих мифов, легенд, былей. Так как, в 

сказках можно встретить мифические, легендарные сюжеты, образы. 

Исследователь сказок русского фольклора В.Я. Пропп объясняет, что народные сказки не простое 

отражение реальной жизни, а их поэтическая трансформация [1].  

П. Шермухаммедов в 1978 году защитил докторскую диссертацию на тему “Появление и развитие 

реалистических принципов в узбекской детской литературе” [3]. В диссертации нашли свое решение вопросы 

возникновения, развития, формирования жанров узбекской детской литературы ХХ века. Диссертант 

утверждает, что 20-годы ХХ века стали для узбекской детской литературы годами поисков эстетических 

направлений, жанровых совершенствований. Он старается анализировать произведения С. Айни, Элбека, 

Шокира Сулаймона, Султона Жўры, Мажида Файзи, Зафара Диёра, Ильёса Муслима, Шукура Саьдуллы, которые 

творили в эти годы. 

Еще одним большим исследованием, выполненным по узбекской детской литературе, является 

докторская диссертация Охунжана Сафарова на тему “Жанровый состав и поэтика узбекского детского 

поэтического фольклора” [2]. 

Корни каракалпакской детской литературы конца ХХ – начала ХХI веков уходят в национальный 

фольклор. Детский фольклор веками рос, развивался на пути к удовлетворению духовного мира и физических 

требований детей. Дети играли в различные игры, находясь в тесной связи с образцами искусства, 

литературными произведениями. Это явление создает почву для достижения умственного, духовного и 

физического совершенства. 

Еще одной опорой возникновения детской литературы считается древняя письменная литература, а 

также, литература тюркоязычных народов. Хотя в древней тюркской литературе и не сформировалась 

специальная детская литература, тем не менее, начали возникать её идейно-художественные основы. 

Дидактические рассуждения стали широко развиваться именно в тюркской литературе, и это, в свою очередь, 

повлияло на образование и воспитание детей.  

Взгляд на процессы возникновения детской литературы удостоверил существование еще с древних 

времен образцов произведений, предназначенных для детей среди тюркских народов, народов Европы, средней 

и Центральной Азии. Нетрудно определить, какую функцию они выполняли в обогащении литературы, 

достигнув своей художественной эволюции.  

Сказки, загадки и скороговорки каракалпакского фольклора, достигшие эволюционного развития, 

создали основу для возникновения и развития различных жанров в современной детской литературе. И 

поэтому, естественно, изучение фольклора и жанров детской литературы с типологического аспекта дает 

возможность прийти к весомым научным выводам для литературоведения.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ, СВЯЗАННЫХ  

С КОНЦЕПЦИЕЙ “СМЕРТЬ» В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 


Д.Ш. Каримова, самостоятельный исследователь 

Андижанский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются типы речевых жанров обещания и завещания в концепте 

«смерть» и их лингвокультурные особенности. Рассмотрены также несколько методов классификации 

речевых жанров, связанных с концепцией “смерть”, которые можно классифицировать как речевой жанр, 

учитывая при этом три стадии, то есть речевые жанры перед смертью, во время смерти и после смерти.  

Ключевые слова: обещание, завещание, концепция “смерть”, жанр, классификация, перед смертью, во 

время смерти, после смерти. 

 

Появление термина «жанр» в лингвистике относится ко второй половине двадцатого века. В этот 

период содержание понятия жанра расширилось и усовершенствовалось и стало применяться к лингвистически 

целостным речевым единицам [4, с. 35]. Для неё характерно наличие единой речевой цели, композиции и стиля 

во всех речевых единицах, целостных по форме и содержанию. Собранные материалы показывают, что 

концепция «смерть» включает в свое смысловое поле различные речевые жанры, например, в узбекском народе 

последнее желание умершего принимается как завещание. Последнее желание умершего, то есть завещание, 

как отдельный речевой жанр имеет свое предназначение, композицию и стиль. Следует отметить, что, 

поскольку исламские учения обязывают исполнить последнее желание умершего, содержание последней речи 

умершего (говорящего) перед его родственниками перед его смертью часто является религиозной и 

философской просьбой. В контексте серьезного запроса подразумевается, что слушатель обязан выполнить этот 

серьезный запрос в будущем, и он автоматически принимает на себя определенные обязательства. Согласно 

исламским законам последнее желание умершего, даже если он является врагом, считается обязательным, если 

его просьба не причиняет вреда обществу. Например, "Вы не знали", – саркастически сказал он. "Тогда 

послушайте, завещание моей покойной матери:( Хабарсиз қолган экансиз, – деди у кинояомуз. – Унда тингланг, 

марҳума онамнинг васияти шундай бўлган): "Если мой сын вернется, не умирая, скажите ему, чтобы он 

сорвал омерзительную маску с лица Карахана, который наложил такие мрачные дни на мою мать и голову 

моего сына, и сними его стыд, чтобы я мог спокойно лежать в своей могиле”. промолвила она. (“Ўғлим ўлмай-

нетмай қайтса, унга айтинглар, у мен онаизор ва ўғлим бошига шундай қора кунларни солган Қорахоннинг 

юзидан жирканч ниқобини йиртиб, шармандасини чиқарсин, шундагина мен гўримда тинч ётаман”, – деган 

эканлар.). 

Я поклялся сдержать волю матери! (Мен онам васиятини бажаришга онт ичганман!) [2, с. 44].  

Жанр завещательной речи грамматически выражается в утвердительной речи, в сложноподчиненных 

предложениях, в повествовательных предложениях, а содержание налагает на слушателя определенные задачи 

и обязанности [3, с. 11]. Следует отметить, что жанр завещательной речи имеет иное стилистическое 

проявление. Выше упомянутая форма завещания – это тип завещательного речевого жанра, используемого в 

разговорной речи. Существует также формальный вид завещания, формальная форма которая удостоверяется 

специальными нотариусами, в основном, в контексте завещания наследник имеет право владеть недвижимым и 

подобным имуществом и завещание выражается формально. 

В узбекской разговорной культуре существует еще один жанр речи, связанный с концептом «смерть», – 

это жанр речи обещания, связанной с похоронами [5, с. 3-4]. В процессе соболезнования согласно религиозной 

традиции, по религиозным обычаям, религиозный священник объявляет, или же спрашивает – “Кто будет 

платить, если у умершего есть долги?” Необходим ответ «Я» от близких умершего на этот вопрос. В этом 

процессе также наблюдается, что у родственника умершего есть определенная обязанность, то есть оплата 

долга, и этот обычай выполняется в присутствии умершего и его близких, его семьи, соседей и родственников. 

Жанр речи обещания имеет форму вопросов и ответов, в диалогической манере, и заканчивается тем, что 

слушатель отвечает «да». Композиция жанра обещанной речи меняется, если умерший является должником, а 

заинтересованная сторона, делая шаг вперед, произносит следующие слова: «у него есть долги от меня». В этом 

процессе жанр обещания осуществляется в форме полилога, в присутствии первого говорящего, то есть муллы, 

второго говорящего, то есть кредитора и слушателя, то есть родственника умершего. Тот факт, что родственник 

умершего произносит слова, что он заплачет долг, то это означает жанр речи с обещанием кончается в этой 

стадии. Как и в других речевых жанрах, вопрос муллы “имеет ли долг умерший, кто будет платить его 

долги”? является вводной частью жанра обещающей речи, слушатель, то есть шаг родственника умершего, 

отделенного от людей, переход к основной части и ответ по мере того, как “я заплачу”, иногда определяет 

заключительный этап, а иногда проявляется как фрагмент основной части. В этом случае, когда умерший 
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является должником, а заинтересованная сторона, делая шаг вперед, говорит: «он был моим должником», то 

данное утверждение также является фрагментом основной части и финалом речевого жанра обещания.  

Существует несколько методов классификации при изучении речевых жанров, связанных со смертью. 

Это можно классифицировать как речевой жанр, применяемый до смерти, во время смерти и после смерти, 

учитывая, что между жизнью и смертью есть 3 стадии, то есть перед смертью, процесс во время смерти и после 

смерти, и необходимо подчеркнуть, что каждый из этих периодов имеет определенные жанры.  

1. Жанры речи перед смертью: завещание, свидетельские показания, произношение молитвы 

“шаходат”, последнее желание умершего, согласие между умирающим и его родственниками, чтение 

специальной молитвы как “чилёсин”. 

2. Жанры речи во время смерти: произношение молитвы “шаходат” и завещание. 
3. Жанры речи, используемые после смерти: надписи на надгробиях, свидетельство о смерти, 

жертвоприношение, дарение, идда (дни, когда женщины по исламскому шариату не выходят из дома), када 

(специальная церемония). 
Речевые жанры, связанные со смертью, также можно разделить на гипержанры, макрожанры и 

микрожанры. Например, гипержанры: похороны, соболезнование и пожертвование. 

К макро-жанрам относятся: военный марш, жертвоприношение, магия, специальная церемония (када), 

траурное селфи, молитва (например, поминальная молитва), чтение Корана и религиозное донесение. 

Микрожанры: сон, высказывание, завещание, последняя просьба, надписи на надгробных плитах, 

свидетельство о смерти, письмо о смерти “черное письмо”, приглашение на похороны, плач, изложение о 

хороших качествах умершего, суеверие как прилет «бабочки-призрака».  

Речевые жанры, связанные со смертью, также могут быть классифицированы как речевые жанры, 

связанные со смертью; речевые жанры, ориентированные на умерших; речевые жанры направленные на 

родственников умершего, а также классифицировать как жанры, связанные с концепцией “смерть”.  

1) Речевые жанры, связанные с участием умершего: завещание, произношение молитвы “шаходат”, 

свидетельские показания, последнее желание умершего, просьба о согласии между умершим и его 

родственниками, чтение специальной молитвы как “чилёсин”. 

2) Речевые жанры, направленные на умершего: рассказывать о хороших качествах умершего, плач, 

молитва, добрые пожелания, хвала и песни посвященные покойному. 

3) Жанры речи, адресованные родственникам умершего: соболезнования, свидетельство о смерти, 

письмо о смерти “черное письмо”, приглашения, выплата долгов, просьба или вечное согласие. 

4) Различные речевые жанры, связанные с концептом “смерть”: сон, магия, рифма, траурное 

селфи, надписи на надгробных плитах, например, свидетельство о смерти. 

Таким образом, изучение речевых жанров, относящихся к концепции «смерть», важно для выявления 

лингвистических особенностей понятия «смерть». Каждый из речевых жанров, связанных с понятием «смерть» 

в разных системах языках, характеризуется своим стилем, композиционной структурой и наличием 

определенной речевой цели. Это позволит выявить специфические неизменяемые и устойчивые языковые 

особенности речевых жанров, связанных с концепцией «смерть» в будущем.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем применения административного 

приостановления деятельности в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, санитарно-

эпидемиологические нормы, административное приостановление, предпринимательская деятельность, новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19). 

 

Целью данной работы является изучение норм права, регулирующих применения административного 

приостановления деятельности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм участниками 

предпринимательской деятельности. 

Приостановление деятельности подразумевает под собой временный запрет осуществлять 

хозяйственную деятельность индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, его филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

В КоАП РФ представлен ряд юридических фактов, при наступлении которых возможно назначение 

наказания в виде административного приостановления деятельности. Исходя из положений норм, указанных в 

ст. 3.12 КоАП РФ, такими юридическими фактами могут быть следующие:  

 угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан; 

 угроза распространения эпидемии или эпизоотии; 

 угроза распространение на территории страны карантинных объектов; 

 угроза наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

 угроза экологической безопасности для населения страны. 

Административное приостановление деятельности выступает как мера чрезвычайного наказания, когда 

применение другого вида административного наказания не может обеспечить защиту общественных интересов, 

при этом существует проблема его применения на основании нарушения санитарно-эпидемиологических норм.  

Так в условиях пандемии в деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц был 

выявлен ряд нарушений требований Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». При этом для участников хозяйственной деятельности такие 

требования явились серьезной преградой для осуществления предпринимательской деятельности [3].  

Для дальнейшего рассмотрения проблем применения административного приостановления 

деятельности в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм следует привести ряд судебных актов 

по данному вопросу.  

Согласно Постановлению Богучарского районного суда Воронежской области от 08.05.2020 по делу  

№ 5-82/2020. 

Выдержка из судебной практики: При проведении заместителем начальника ТО Управления 

Роспотребнадзора в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут санитарно-эпидемиологического расследования в магазине «Продукты» индивидуального 

предпринимателя, установлено, что в период осуществления ограничительных мероприятий, а также при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющую опасность для окружающих 

отраженных в Указе губернатора Воронежской области № 138-у от 03.04.2020 г. «О мерах по обеспечению на 

территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указе Президента РФ от 02.04.2020 г. N 239 
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«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Индивидуальный предприниматель не обеспечил предприятие торговли достаточным количеством 

дезинфицирующих средств и не проводятся мероприятия по дезинфекции.  

Ежемесячно не проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией помещений, 

оборудования, инвентаря и другое [4]. 

Исследовав материалы дела, суд усматривает в действиях Индивидуального предпринимателя 

инкриминируемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

совершенные в период режима чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих.  

Суд, руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, постановил: 

Признать ИП ФИО4 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

6.3 КоАП РФ [2]. Приостановить эксплуатацию магазина «Продукты», согласно Указу Президента РФ от 

02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», по 13.05.2020 г. 

Согласно Постановлению Хоринского районного суда Республики Бурятия от 11.08.2020 № 5-345/2020.  

Выдержка из судебной практики: В магазине «Надежда» не организован централизованный сбор 

одноразовых масок в герметичные упаковки из 2-х полиэтиленовых пакетов, что является нарушением п. 2.3 МР 

3.1/2.3.5.0191-20, регламентирующего, что организация централизованного сбора использованных одноразовых 

масок, и их размещение в контейнеры для сбора отходов в герметичную упаковку из 2-х полиэтиленовых пакетов 

является обязательным условием по организации работы предприятий общественного питания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. Персонал не обеспечен запасом одноразовых или многоразовых 

со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не 

реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров – в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с 

посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.3 МР 3.1/2.3.5.0191-20. Вышеперечисленные 

нарушения, выявленные в деятельности организации торговли магазина «Надежда», деятельность в котором 

осуществляет ИП Ч. представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в связи с неблагополучной 

ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) могут привести к возникновению массовых 

инфекционных заболеваний среди посетителей предприятия общественного питания и жителей республики. 

Предотвращение указанных обстоятельств другими мерами административного воздействия, кроме как 

административное приостановление деятельности магазина «Надежда» – невозможно. Обсуждая вопрос о виде 

наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения ИП Ч., создание непосредственной угрозы 

жизни и здоровью людей, принимает во внимание в качестве обстоятельства смягчающего наказание – признание 

вины, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Суд считает необходимым назначить наказание в виде 

административного приостановления деятельности на срок до 10 суток [5]. 

Как видим из представленных материалов судебной практики проблема применения 

административного приостановления деятельности, в первую очередь, соотносится с угрозой жизни и здоровью 

населения, что является прерогативой охраны со стороны государства.  

Таким образом, на основании выше изложенного следует предложить ряд мер при назначении 

наказания в виде административного приостановления деятельности.  

Во-первых, учитывать соразмерность назначенного наказания существенным нарушениям 

общественной безопасности, которые должны нести прямую угрозу жизни и здоровью населения. 

Во-вторых, учитывать ответственность граждан за сохранность своего здоровья и не перекладывать 

данную ответственность на участников экономической деятельности. 

В-третьих, уменьшение санитарных-эпидемиологических требований для микропредприятий, так как 

их доля в сегменте рынка и обслуживании клиентов невелика [1, c. 132].  

Следует также, указать, что в рамках мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) существует предвзятое отношение со стороны контролирующих органов к деятельности 

участников предпринимательской деятельности, направленных, в первую очередь, не на защиту граждан, а на 

наложение наказания за нарушения санитарно-эпидемиологических норм с целью препятствования нормальной 

экономической деятельности.  

Это обстоятельство связано с неправильным пониманием контролирующими органами необходимых 

мер для создания условий препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

так в условиях вакцинации населения устраняется опасность распространения инфекции, что соответственно 

должно благоприятно сказаться на деятельности участников предпринимательства.  

Таким образом устраняется вся общественная опасность нарушения санитарно-эпидемиологических 

норм, указанных в Указе Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» что фактически влечет неправильную трактовку указанных норм КоАП РФ. 
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Аннотация. Вопросы методологии в отраслевом праве всегда занимали ключевое место. 

Применительно к уголовно-процессуальному праву методологические подходы подбирались с особой 

тщательностью и требовательностью на том основании, что уголовно-процессуальные правоотношения, как 

никакие иные их виды, существенно затрагивают конституционно гарантированные и охраняемые всей 

системой национального права свободы, права и законные интересы человека, гражданина. Цифровизация 

традиционно регламентируемых процедур в уголовном судопроизводстве требует особого методологического 

подхода к трансформации бумажного закрепления решений и отражения хода и результатов процессуальных 

действий, принимаемых и осуществляемых уполномоченными органами. Актуальность и новизна тематики 

обусловлены переходом уголовного судопроизводства в Казахстане на трехзвенную модель, которая очень 

тесно соприкасается с задачей цифровизации уголовного судопроизводства. Объект исследования: 

методология уголовно-процессуального права, нормы УПК РК по вопросам цифровизации. Цель работы: 

обоснование методологического подхода к процессам цифровизации судопроизводства, основанного на 

установлении разумных пределов исследуемых явлений. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, трехзвенная модель судопроизводства, методология 

права.  

 

Введение 

Процессы цифровизации в исторически короткий промежуток времени из феномена переросли в 

социально значимое явление. Широта охвата сфер жизни и деятельности современного человека цифровыми 

технологиями практически не знает пределов. Признавая, что одним из наиболее эффективных инструментов в 

общей системе государственного управления является в широком смысле – право, в узком смысле – закон, 

государство в лице уполномоченных органов и общество должны определиться в вопросе о степени пользы 

цифровизации национальной системы права в целом, о степени потребности в цифровизации отдельных 

отраслей права. 

Правоприменение – это процессуальная или формальная сторона материального права, закона, это 

способ реализации норм материального права, это динамика, движение во времени и пространстве. Внешнее и 

частное выражение этой формы характеризуется большим разнообразием. Однако применительно к уголовно-

процессуальной сфере необходимо учитывать одно важное обстоятельство: внешнее проявление формы, ее 

частные характеристики имманентно обусловлены материальным содержанием конкретной процедуры. За этим 

материальным содержанием явно или незримо присутствует человек, включенный в орбиту уголовно-

процессуальных правоотношений. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что Казахстан значительно опережает ряд стран не только 

СНГ, но и Европы, в вопросах перевода на цифровые технологии судопроизводства как гражданского и 

административного, так и уголовного отраслей правоотношений. Форсирование связанных с этими явлениями 

процессов для уголовного судопроизводства, на наш взгляд, неприемлемая стратегия. В основу такой оценки 

цифровизации нами положены следующие обстоятельства: 

 в декабре 2020 года исчерпала срок своего действия последняя Концепция правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года [2]. Проект новой Концепции с марта 2021 года находится 

на доработке. Нет ясности в вопросах о путях дальнейшего развития отраслевого законодательства, включая 

уголовно-процессуальное, о предполагаемом охвате цифровизацией уголовного судопроизводства в ближайшее 

десятилетие (в Парламенте ставится вопрос о более длительном периоде действия и реализации 

концептуальных приоритетов в национальной правовой системе Казахстана); 

 необходимость выполнения поручения Главы государства Президента РК К-Ж.К. Токаева, данного 

им государственным органам в ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время 

действий» от 1 сентября 2020 года, о внедрении трехзвенной модели уголовного судопроизводства [5], которое 

основано на цифровых технологиях; 

 придание нового импульса процессам внедрения трехзвенной модели уголовного судопроизводства 

в Послании Главы государства Президента РК К-Ж.К. Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная 
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основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года, состоящего в констатации фактов повсеместного 

внедрения современного формата деятельности судов, усиления защиты участников уголовного процесса с 

внедрением трехзвенной модели уголовного судопроизводства [4]. 

Выработка методологических подходов к процессам цифровизации уголовного судопроизводства 

позволит определить правовые, пространственные и временные пределы, принципы применения цифровых 

технологий в уголовном процессе. 

Методология исследования представлена совокупностью общих и частных методов, включающей 

логико-семантический, аналитический, сравнительный, структурный и иные методы. 

Основная часть 

Российский правовед И.Л. Честнов, анализируя ключевые позиции в системе взглядов немецкого 

социолога, философа и историка Макса Вебера (1864-1920), обращает внимание на главные характеристики 

модернизации права начала ХХ века, состоящие, по мнению М. Вебера, в формальной рациональности, 

автономности, технической сложности и предсказуемости. Во второй половине ХХ века, как считает И.Л. 

Честнов, модернизация демонстрирует неблагоприятные побочные эффекты, связанные с ростом социальных и 

техногенных рисков (угроз), социального неравенства, девиантного поведения, отчуждением населения от 

политики и др. В сфере права негативным и кризисным моментом его модернизации является его 

юридификация – неконтролируемый рост права [1, c. 7; 6, c. 5]. Для начала ХХI века характерна цифровизация 

«всего и вся», включая право. Споры относительно перспектив развития цифровизации, вероятного 

соотношения, которое может сложиться между человеком, его разумом и искусственным интеллектом, 

повсеместной роботизацией, в настоящее время приобретают достаточно высокую активность. Наибольшей 

остротой обладают вопросы, связанные с определением места и роли цифровых технологий в сфере права. 

Опыт внедрения цифровизации в сферу судопроизводства свидетельствует о следующем: практические 

процессы цифровизации и их научное осмысление идут в двух параллельных направлениях. Первое 

направление заключается в бурном внедрении в правоприменительную деятельность цифровых технологий без 

строгой оценки и прогнозирования вероятных негативных последствий такого внедрения для человека, 

общества, природы, экономики, промышленности, здравоохранения, политики, культуры, правоотношений, 

международных отношений и т.д. Второе направление состоит в осторожных попытках проведения научного 

анализа истоков, этапов и стадий цифровизации, установления причин перерастания феномена цифровизации в 

социально значимое явление, построения прогностических вероятностей доминирования цифровых технологий 

и результатов роботизации над человеком и его разумом, выхода роботов из-под контроля человека и занятия 

ими ключевых управленческих позиций в обществе и т.п. Моментами создается впечатление, что ужасающая 

перспектива колонизации роботами человеческой цивилизации, созданная писателями-фантастами, постепенно 

приобретает реальные контуры. 

Цифровизация применительно к праву, как нам представляется, не должна пониматься как модное 

течение, которое со временем иссякнет и все вернется в свои берега. Бесконтрольная цифровизация тем и 

опасна, что обладает способностью развиваться практически бесконечно и захватывать все большее 

пространство своего не только утилитарного применения, но и влияния, включая сферы правовой политики 

страны. Цифровые технологии способны сами создавать новые модификации для своего применения и влияния. 

Необходимо разработать концепцию цифровизации в праве в целом как системном явлении с 

последующей экстраполяцией ее отдельных элементов в отраслевое право на основе правового отбора и 

интерпретации с учетом нужд, и решаемых задач в пределах отдельно взятой конкретной отрасли. 

Преимущества концептуализации в праве состоят в следующем: 1) способности концепции адекватно 

описывать особенности становления, развития и функционирования права как явления социальной 

действительности; 2) способности адекватно объяснять особенности становления, развития и 

функционирования права; 3) способности разрабатывать собственные средства и методы познания права и 

правовой реальности; 4) и даже в наличии ограничений, когда концепция не способна решать те или иные 

проблемы [6, с. 19]. Таким образом, никакая концепция не может претендовать на универсальность, однако ее 

преимущества могут обусловить не только правовые паллиативы, но и долговременные инструменты 

воздействия на право.  

Как утверждает Д.А. Пашенцев, к рискам четвертой промышленной революции, вызванной новыми 

технологиями, относится влияние этих технологий на правовую сферу общества. Риск в данном контексте 

связан именно с возможным выходом искусственного интеллекта из-под контроля. Названный автор пишет, что 

именно «право, опирающееся на понимание прав и свобод человека в качестве традиционных ценностей, 

обладает необходимым потенциалом для противодействия процессу превращения мира в единый «цифровой 

концлагерь» [3, с. 8-9]. Одним из способов противодействия такому нежелательному превращению мира, на 

наш взгляд, является концептуальное обозначение принципов, фундирующих цифровизацию в уголовном 

судопроизводстве, установление ограничений в правоотношениях, где цифровизация может обладать 

разрушительным воздействием на исключительно человеческую сферу отношений, взаимопонимания между 

субъектами, проявления гуманного отношения к личности, вовлеченной в орбиту уголовно-процессуальных 

отношений. При таком подходе не уменьшится значение требования о личной ответственности лица, 

уполномоченного осуществлять уголовный процесс, за судьбу уголовного дела. Не превратится в правовой 
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рудимент процесс формирования у судьи, рассматривающего уголовное дело, внутреннего убеждения при 

исследовании доказательств и принятии решения, не отпадет необходимость при рассмотрении дела 

руководствоваться совестью.  

Очевидно, что уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что в уголовном судопроизводстве и 

соответствующей отрасли права не может быть подвергнут цифровизации значительный ряд понятий, 

требующих для своего применения именно человеческого опыта. Например, нельзя оцифровать эмоции, 

сопровождаемые голосовыми модуляциями, жестами, мимикой; оценочные понятия (уважительная причина, 

искреннее раскаяние, степень социальной зрелости лица и т.п.); судебное усмотрение, основанное на принципе 

целесообразности; критерии оценки доказательств (достаточность, допустимость, достоверность и их 

относимость) и т.д.  

Изложенное в определенной степени позволяет утверждать, что одними изменениями и дополнениями, 

вносимыми в отраслевое законодательство, решить возникающие с цифровизацией проблемы, – задача сложная 

и порой просто неразрешимая. При этом резко возрастают такие риски, как формирование новых коллизий, 

рост количества пробелов в отраслевом законодательстве. Если учесть, что трехзвенная модель уголовного 

судопроизводства, представляемая в виде схемы: «полицейский – прокурор – суд», требует внесения 

корректировок в правила производства по уголовному делу с охватом всех без исключения стадий, то 

объективно актуализируется вопрос о новом этапе реформирования системы правоохранительных органов, 

органов уголовного преследования и судебной системы. При таком подходе значительно усложняется работа 

по приведению в состояние разумного баланса процессуальных статусов государственных органов, 

уполномоченных осуществлять уголовно-процессуальную деятельность. Цифровизация объективно затрагивает 

все звенья приведенной модели. Независимо от возрастания степени сложности протекания процессов, 

связанных с новым уровнем реформирования указанных органов, другого более рационального варианта в 

сложившихся обстоятельствах мы не усматриваем.  

Для того, чтобы предлагаемая реформа была успешной, необходимо доктринально обозначить 

основные параметры цифровизации уголовного процесса, обеспечить законность применения цифровых 

технологий на уровне отдельного уголовно-процессуального принципа и соответствующих гарантий (в 

действующем УПК РК система принципов не ориентирована на цифровые технологии, за исключением общих 

условий о том, что применение технических средств должно быть безопасным и не должно причинять вреда 

участникам правоотношений). Обозначение параметров цифровизации должно служить мерилом дозволенного 

ее применения и границей, за пределами которой наступает юридическая ответственность. При 

конструировании уголовно-процессуальных норм, имеющих отношение к применению цифровых технологий в 

процедурах, проводимых с участием заинтересованных в исходе дела лиц, целесообразно обеспечение строгой 

дифференциации необходимого (обязательного) применения цифровых технологий от случаев, когда возможно 

применение указанных технологий в качестве альтернативы традиционному «бумажному» способу закрепления 

и отражения в документах процессуальных решений и действий. В таких случаях должно отдаваться 

предпочтение воле участника процесса, основанной на принципе диспозитивности (казахстанский законодатель 

пока не готов включить этот принцип в УПК РК). 
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Abstract. Issues of methodology have always occupied a key place in industry law. With regard to criminal 

procedure law, methodological approaches were selected with particular care and exactingness on the grounds that 

criminal procedure legal relations, like any other types of them, significantly affect the freedoms, rights and legitimate 

interests of a person, citizen, constitutionally guaranteed and protected by the entire system of national law.  
Digitalization of traditionally regulated procedures in criminal proceedings requires a special methodological 

approach to the transformation of paper fixing of decisions and reflection of the course and results of procedural 

actions taken and carried out by authorized bodies. The relevance and novelty of the topic is due to the transition of 

criminal proceedings in Kazakhstan to a three-tier model, which is very closely related to the task of digitalization of 

criminal proceedings. The object of research: methodology of criminal procedure law, norms of the CPC of the 

Republic of Kazakhstan on digitalization. The purpose of the work is to substantiate a methodological approach to the 

processes of digitalization of legal proceedings based on the establishment of reasonable limits of the phenomena under 

study. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования средств мультимедиа на 

различных этапах урока. В настоящее время средства мультимедиа используются в основном на этапе 

объяснение новой темы и контроля. 

Ключевые слова: информационная технология, мотивация, система, образования, результат. 

 

В современном мире все более актуальными становятся вопросы, связанные с использованием 

инфокоммуникационных технологий в учебном процессе, потому что именно они создают принципиально 

новые возможности получения человеком знаний. Действительно, применение новых информационных 

технологий позволяет разнообразить и комбинировать средства педагогического воздействия на учащихся, 

усилить мотивацию учения и улучшить усвоение нового материала, даёт возможность качественно изменить 

самоконтроль и контроль над результатами обучения [4].  

Обучение русскому языку – именно та область, где использование информационных и 

коммуникационных технологий может принципиально изменить и методы работы, и, что самое главное, 

результаты. Совершенствование методики преподавания русского языка с использованием информационных и 

коммуникационных технологий повышает темп урока, а главное, увеличивает долю самостоятельной работы 

учащихся [5]. 

Информационные технологии позволяют [3]: 

1) построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту собственную 

траекторию обучения; 

2) коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное 

мышление; 

3) рационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе учебно-воспитательного 

процесса; 

4) использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к 

принципиально новым познавательным средствам; 

5) охватить обучением одновременно значительное количество учащихся, обеспечив высокое качество 

подготовки; 

6) применять в практической деятельности приобретаемые знания и навыки по мере их освоения; 

7) последовательно отслеживать уровень знаний и приобретенных навыков. 

Первоочередное условие для использования средств ИКТ на уроках – это высокая техническая 

оснащенность учебного заведения и желание преподавателя применять инновации в учебно-воспитательном 

процессе. 

Проблема заключается в том, что при всем разнообразии средств мультимедиа для максимизации 

эффекта при обучении грамматике русского языка представляется возможным использовать очень малое их 

количество, например, обучающие фильмы, электронные учебники, схемы, таблицы и различные виды 

тестирования. 

В распоряжении современного преподавателя имеются программные, программно-аппаратные, 

технические средства и устройства, которые обеспечивают сбор, накопление, сохранение и обработку 

информации и предоставляют доступ к информационным ресурсам компьютерных сетей. 

Традиционно дидактика выделяет следующие этапы урока: организационный момент, проверка 

домашнего задания, объяснение новой темы, закрепление, заключительный этап.  

В настоящее время средства мультимедиа используются в основном на этапе объяснение новой темы и 

контроля. Объявление темы, задач, этапов, выводов урока в форме презентации-разработки, активно 

дополненной иллюстративным материалом, повышает интерес к изучаемым темам, повышает уровень 

восприятия материала [1]. 
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Эффективным средством формирования устойчивого навыка грамотного письма и закрепления 

пройденного теоретического материала являются различные типы мультимедийных ресурсов, которые 

позволяют, проводить данную работу как коллективно, так и индивидуально. К ним относятся тренажеры 

различного типа: программа «Russkiy pravopisanie», которая состоит из восьми блоков и включает в себя 

задания на правописание и в наречиях, и в различных частях речи, на правописание приставок, не с различными 

частями речи, мягкий знак после шипящих, а также задания на пунктуацию различного типа.  

Заслуживает внимания также обучающая программа «1-С Репетитор», которая позволяет использовать 

задания, обеспечивающие все этапы формирования орфографического навыка: нахождение и обозначение 

орфограмм, обоснование условий выбора правильного написания; самостоятельное решение орфографической 

задачи.  

Таким образом, использование мультимедиа на занятиях дает возможность точной регистрации фактов, 

хранения и передачи большого объема информации, группировки и статистической обработки данных. 

Применение компьютера и других ИКТ на занятиях позволяет оптимизировать управление обучением, 

повысить эффективность и объектив-экономии времени преподавателя, мотивировать учащихся на получение 

знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальных вопросов совершенствования подготовки 

повышения педагогических кадров народного образования в Узбекистане. Выделены ведущие механизмы 

совершенствования повышения и переподготовки кадров народного образования. 

Ключевые слова: механизм, подход, модель, структура, система, слушатель, результат. 

 

Важным условием развития Узбекистана валяется формирование совершенной системы подготовки 

кадров народного образования. Для этого используется богатое интеллектуальное наследие народа и 

общечеловеческие ценности, достижения современной культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

В Узбекистане направления реформирования образования определяются главной задачей 

Образовательной политики – обеспечения современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

В 2019 году Министерством народного образования Узбекистана осуществлены меры по повышению 

статуса учителей в обществе, совершенствованию инфраструктуры, привлечению учеников в кружки в рамках 

пяти инициатив Президента и повышению качества образования. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 

апреля 2019 года подписал Указ «Об утверждении Концепции развития системы народного образования 

Республики Узбекистан до 2030 года» [13]. 

В Концепции обозначены существующие в сфере народного образования проблемы и пути их решения. 

В частности, определены 9 направлений реформ и 48 целевых показателей. 

Полноценный переход Узбекистана на инновационную модель развития обусловлен необходимостью 

создания в стране эффективной системы государственной поддержки инновационной деятельности и 

стимулирования практического внедрения инновационных идей, разработок и технологий в государственное 

управление, приоритетные отрасли экономики и социальную сферу, особенно, в систему непрерывного 

образования. При этом совершенствование системы повышения педагогических кадров народного образования 

должно быть ориентировано на подготовку специалистов, отвечающих самым современным требованиям. 

Образование подрастающего поколения связано с подготовкой квалифицированных кадров, которые 

отвечают самым современным и перспективным требованиям государства. Этому вопросу посвятили свои 

научные труды известные ученые не только нашей страны (В.И. Андриянова [1], Р.Х. Джураев [3], Ш.К. 

Мардонов [7], У.К. Толипов [12], Г.Х. Ибрагимова [6], Х. Ибрагимов [5], Ш.А. Абдуллаева [4], Д.И. Рузиева 

[11], Н.М. Эгамбердиева [14]), но и других стран мира (Е.И. Артомонова [2], Г.П. Новикова [8], В.В. Пасечник 

[9] и другие). 

Качество образования – это степень соответствия уровня подготовки специалиста уровню 

согласованных требований по освоению той или иной программы, степень соответствия тому или иному 

стандарту.  

Результатом инновационных процессов в образовании является использование новшеств как 

теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на стыке теории и практики. Причем 

инновация в системе образования предполагает введение нового в цели образования, разработку нового 

содержания, новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих 

педагогических систем, разработку новых технологий управления школой, ее развитие, школу как 

экспериментальную площадку, ситуацию, когда школа имеет принципиально новую образовательную 

ориентацию и осуществляет обновление образования и воспитания, которые имеют системный характер, 

затрагивающий цели, содержание, методы, формы и другие компоненты системы образования. 

Опираясь на «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» по дальнейшему совершенствованию системы непрерывного 

профессионального развития работников народного образования к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 25 января 2021 года № ПП-4963 [10], в Региональном Центре переподготовки и повышения 

кадров народного образования Республики Каракалпакстан:  

1. Совершенствуется нормативно-правовая база системы непрерывного повышения квалификации 

работников народного образования. 

2. Повышается качество и эффективность образования в системе непрерывного профессионального 

развития работников народного образования. 
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В этом направлении в Региональном Центре переподготовки и повышения кадров народного 

образования Республики Каракалпакстан предусмотрено: 

• создание механизма разработки, утверждения и внедрения в практику учебных планов и учебных 

программ повышения и переподготовки кадров народного образования на основе изучения требований 

Министерства народного образования Узбекистана и передового зарубежного опыта; 

• совершенствование содержания и структуры учебных планов и учебных программ по направлениям 

обучения, оптимизация учебных модулей, часов учебных планов на основе передового зарубежного опыта; 

• совершенствование системы организации обучения в соответствии с учебными программами; 

• организация в опорных школах Республики Каракалпакстан в разрезе предметов непрерывных 

практических занятий по повышению квалификации. 

Нужно отметить об информационном обеспечении Регионального Центра современной учебной, 

методической и научной литературой, в частности, зарубежной. А это: 

• разработка и внедрение на практике специальной электронной платформы «Непрерывное 

профессиональное образование»; 

• создание, в том числе, в электронном формате, современной учебной литературы для системы 

переподготовки и повышения квалификации работников народного образования; 

• обеспечение доступа работников народного образования к электронным информационным ресурсам 

мировой научно-технической информации. 

Идет процесс широкого внедрения современных видов и форм профессионального развития 

работников народного образования, в том числе: 

• организация целевых, проблемных и авторских курсов на постоянной основе исходя из 

профессиональных потребностей работников народного образования; 

• создание и внедрение медиакурсов, направленных на повышение грамотности работников 

народного образования в сфере современных информационно-коммуникационных технологий и иностранных 

языков; 

• организация интегрированных курсов повышения квалификации, включающих традиционные, 

дистанционные и другие формы. 

Для развития инновационного потенциала работников народного образования в Региональном Центре 

Республики Каракалпакстан используются следующие механизмы: 

• у преподавателя развивается творческая способность генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи; 

• гибкость и панорамность мышления личности;  

• культурно-эстетическое развитие и образованность; 

• готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, обеспечивающих эту 

готовность средств и методов; 

• развитое инновационное сознание, мотивация инновационного поведения. 

Для запуска работы этих механизмов применяются групповые процедуры и методы при обучении 

слушателей. Принимая решение об использовании того или иного метода (процедуры) обучения, важно иметь в 

виду, подходит ли данный метод к нашей цели. 

Это помогает сформировать у слушателя личностные качества: работоспособность, умение 

выдерживать действие сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству. А 

также специальные качества: знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, умение 

разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять причины недостатков. 

Необходимым условием успешной реализацией инновационной деятельности педагога являются 

умение принимать инновационное решение, идти на определённый риск. Успешно разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры. 

Отрадно отметить то, что руководством Республики Узбекистан почти ежедневно принимаются 

решения, влияющие на кардинальный поворот и в образовании, и в других социальных структурах общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение аllegro в музыке и в классическом танце. Автор 

акцентирует внимание на аналогии и отличительных характеристиках художественной сущности allegro в 

музыке и балете. 
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Актуальность. Система профессиональной подготовки будущих артистов балета традиционно 

строится на методиках, которые десятилетиями формировались в русской балетной школе и передавались из 

поколения в поколение исполнителей и педагогов. Основываясь на общедидактических принципах, 

хореографическая педагогика как совокупность педагогического опыта в области подготовки артистов балета 

выработала собственные методики и принципы, раскрывающие специфику классического танца, позволяющие 

преподавать как живое образное искусство. Методика преподавания Allegro разрабатывалась в трудах 

выдающихся педагогов и методистов по классическому танцу – А.Я. Вагановой, Н.П. Базаровой, B.C. 

Костровицкой, A.A. Писарева, Н.И. Тарасова, А.И. Чекрыгина и др.  

В мире балета Allegro – это заключительная часть урока классического танца, состоящая из прыжков, 

которые являются важнейшим разделом классического танца. Термин «allegro» пришел из итальянского языка 

и обозначает «весёлый, живой, радостный». Его использование в музыке подразумевает определение характера 

мелодии и подвижного темпа. Неоднозначная трактовка «allegro» в теории музыки заключается в том, что 

происходит частая смена характера движения понятием «скорости». В связи с этим, данное многозначное 

понятие термина стало предметом нашего рассмотрения, которое заключается в обосновании художественной 

сущности понятия «allegro» в музыке и классическом танце. 

Цель исследования заключается в рассмотрении и выявлении аналогии и обосновании отличительных 

характеристик художественной сущности понятия «allegro» в музыке и классическом танце. 

Основной часть. Среди пяти основных степеней движения музыкальной передачи (largo, andante, 

moderato, allegro, presto), называемых темпами, allegro занимает четвертое место [5]. В новой истории западно-

европейской музыки существуют такие факты, когда музыканты интуитивно пытались обойти простое 

понимание темпа и скорости. Так, на исходе XVIII века в музыкальную среду стали входить подробные 

обозначения темпа, а точнее, обозначения разновидностей экспрессии. Например, из фрагмента работы Карла 

Людвига Юнкера (1740–1797) 1782 года явно следует, что аllegro может быть разной скорости, а именно: 

«Ставя в начале пьесы обозначение аllegro, композитор тем самым определяет, что имеет в виду заметно 

оживленное или даже быстрое движение; однако какие ощущения, какие страсти кроются в его аllegro? 

Общительность или мизантропия? И какая из форм общительности? Разве радость, любовь, 

благожелательность, удивление, благодарность, восторг имеют одинаковое выражение, одинаковые признаки?» 

[6, с. 64]. 

Шаткое положение темпа-скорости все чаще подтверждалось с распространением в XIX веке 

метронома. Известны случаи, когда композиторы отказывались от фиксации темпа по метроному, находя его по 

тем или иным соображениям бесполезным. На самом деле существует много примеров тому, как переживание 

скорости в одном и том же темпе меняется в зависимости от времени суток, от возраста музыканта, от эпохи и 

др. Музыканты, казалось, получили возможность разрешить историческое недоразумение абсолютной 

скорости, но этого не случилось. И как тогда, так и сейчас мы находим в музыкальных словарях и специальной 

литературе: «Темп – это скорость», «аllegro – быстро, аdagio – медленно» [4, с. 50]. 

В музыкальном мире известна реплика иронично-дидактичного свойства: Allegro означает не «скоро», 

а «весело». Продолжение ряда: andante – шагом; lento – протяжно, largo – широко и т.д. Из этого следует что, 

обозначение темпа относится не к скорости как таковой. 

Латинское слово «tempus» означает больше, чем просто «время». Под этим понятием значатся 

обстоятельства, а также ситуация. Темп относится к образу движения и соответствующему способу 
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музыкальной взаимосвязи. Темп трактует, как связать тоны, интервалы, аккорды, чтобы получить желаемое 

движение характера. Скорость внешне выражает образ связности, на что указывает обозначение темпа. Кроме 

того, нет ограничения единственно возможной скорости. Темп выполняется в некотором диапазоне скоростей. 

Верно и обратное: разные темпы могут совпасть в отношении скорости, или – в некоей скорости встречаются 

разные темпы. 

Следовательно, сближаются не только темпы, стоящие рядом в привычной прогрессии скоростей, но и 

те, что взаимно удалены к полюсам. Крупнейший реформатор оперы, оказавший значительное влияние на 

европейскую музыкальную культуру, композитор Р. Вагнер (1813-1883) в статье «О дирижировании», 

опубликованной в 1869 году, писал: «В очень приближенном смысле Allegro можно считать крайним 

результатом отхода от чистого Adagio с помощью подвижной фигурации. И если проследить за главными 

мотивами Allegro, можно обнаружить, что в них всегда доминирует напевность, заимствованная у Adagio. В 

самых значительных построениях Allegro у Бетховена в большинстве случаев господствует какая-либо главная 

мелодия, которая в своей основе присуща именно Adagio» [2, c. 104]. 

Итак, аllegro, в большей степени, чем другие музыкальные движения, подлежит постепенным 

изменениям за счет добавления других терминов, например, аllegro assai, аllegro di molto (очень весело, бодро, 

радостно, скоро), аllegro moderato (умеренно скоро, умеренно весело), аllegro ma non troppo (не слишком скоро). 

Помимо этих понятий, к аllegro добавляются и другие термины – характеристики, которые определяют 

не столько степень скорости исполнения, сколько характер исполнения аllegro, например, allegro maestoso 

(весело и торжественно, величественно), allegro scherzando (весело и шутливо). Исполнение allegro – это полная 

противоположность largo и adagio. Характер мелодии allegro подвижный, зажигательный; он полон 

ритмического интереса. 

Allegro также относится к музыкальному произведению или части (в основном первой) большой 

инструментальной композиции, такой как симфония, квартет, соната, концерт и др. Аllegrеtto означает немного 

менее плавный темп, чем аllegro, и немного ближе к характеру andantino. Allegro как термин также 

используется в качестве названия частей музыкального произведения, исполняемых в данном темпе, у которых 

отсутствуют названия. 

Рассматривая художественную сущность «allegro» в контексте балета, необходимо отметить, что урок 

классического танца имеет общепринятую структуру и состоит из следующих основных частей: экзерсис у 

станка, экзерсис на середине зала и раздел allegro. Каждая часть урока классического танца имеет свои 

отдельные задачи, направленные на решение общей цели урока. Поэтому методически и последовательно 

каждый структурный компонент урока создает основу для дальнейшей отработки и совершенствования учебного 

материала. 

Аllegro в классическом танце – это завершающая часть урока, в которой позы и движения, 

отработанные у станка и на середине зала, выполняются в воздухе. А именно, раздел Аllegro в классическом 

танце объединяет значительную группу движений и элементов, различных по способам отталкивания, 

приземления, высоте, приемам исполнения. Однако прыжок в нем важен не сам по себе. Его роль, как правило, 

определяется содержательностью, которая достигается умением исполнителя создать в воздухе ту или иную 

позу. Именно поза или позировка обеспечивает передачу эмоционального состояния исполнителя и 

обусловливает характер художественного образа. Выполнение прыжков – это самая сложная часть урока 

классического танца, основанная на предварительно усвоенных упражнениях. Техника прыжков имеет свои 

особые исполнительские приемы, к которым относятся: элевация и баллон [3, c. 12-13].  

Элевация – это высокий прыжок, баллон – это способность танцовщика удерживать в воздухе позу, 

задерживаясь, и как бы «зависая в полёте» во время выполнения прыжка. 

В зависимости от высоты прыжковая техника делится на маленькие, средние и большие, по характеру 

исполнения прыжки подразделяются на несколько групп. Все прыжки начинаются и заканчиваются на demi-plié 

(приседание). Выполнение качественного прыжка зависит от силы мышц ног, эластичности и прочности связок, 

а также развитого ахиллова сухожилия исполнителя. 

В фундаментальном учебнике «Основы классического танца» А.Я. Вагановой (1879-1951) автор 

подробно рассматривает раздел Allegro и подчеркивает его особую значимость. А.Я. Ваганова утверждает, что 

он содержит всю науку танца, всю его сложность и является залогом будущего совершенства. По мнению 

выдающегося педагога – весь танец построен на allegro, она пишет, что adagio ей недостаточно. Танцовщице 

здесь помогает поддержка кавалера, драматизм или лиризм сценической ситуации и т.д. Но впечатление от 

сольного исполнения в вариации – другое дело – именно здесь повлияет танцевальное образование. Не только 

вариации, но и большинство танцев, сольных и массовых, основаны на allegro; все вальсы, все коды связаны с 

аllegro. Вся предыдущая работа до введения аллегро является подготовительной для танца: когда танцовщица 

приближается к allegro, она начинает учиться танцевать, здесь раскрывается вся мудрость классического танца. 

«В порыве веселья дети танцуют и прыгают, но их танцы и прыжки – это еще только инстинктивное 

проявление радости. Чтобы довести его до искусства, до стиля, до художественности, надо сообщить ему 

определенную форму, – и начинается это оформление при изучении allegro» [1, c. 14-15]. 

Выводы. Анализ специальной литературы по классическому танцу и музыкальному искусству, 

изучение методических материалов и исполнительская практика позволили определить художественную 
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сущность понятия «allegro» в музыке и классическом танце, для которого характерна многозначность, где 

определяющим фактором является, как степень движения музыкальной передачи или темпа музыки, так и 

характер исполнения музыкального произведения.  

Для нового поколения артистов балета, создающих различные сценические образы в различных жанрах 

и стилях хореографии, важным является не только исполнение под музыку и владение музыкальностью и 

артистизмом. Высокое мастерство в балетном искусстве определяет и характер исполнения каждого движения 

вне зависимости от его сложности, в том числе и allegro. Все это обеспечивает передачу характера 

художественного образа в классических спектаклях и других балетных жанрах, а также обусловливает 

эмоциональное состояние исполнителя. 
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