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ECONOMICS 
 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Велиев В.И. 

Национальная Академия Авиации, доцент 

 

FREE ECONOMIC ZONES OF AZERBAIJAN 

 

Veliyev V. 

National Aviation Academy, Associate Professor 

 

Аннотация 
В работе даётся понятие свободной экономической зоны. Приводятся опыт применения свободной 

экономической зоны зарубежными странами. Даётся анализ экономического благосостояния страны Азер-

байджан. Изложены основные направления развития свободной экономической зоны Азербайджана, при-

водятся меры по формированию нормативно-правовой базы. Анализируется перспективы внедрения сво-

бодной экономической зоны Азербайджана. 

Abstract 
The paper gives the concept of a free economic zone. The experience of using the free economic zone by 

foreign countries is presented. The analysis of the economic well-being of the country of Azerbaijan is given. The 

main directions of the development of the free economic zone of Azerbaijan are outlined, measures are given to 

form the regulatory framework. The prospects for the introduction of a free economic zone in Azerbaijan are 

analyzed. 

Ключевая слова: свободная экономическая зона, Азербайджан, промышленный парк, инфраструк-

тура, экономика, капитал, территория. 

Keywords: free economic zone, Azerbaijan, industrial park, infrastructure, economy, capital, territory. 

 

В ведущих странах мира применяются различ-

ные экономические модели развития предпринима-

тельства. Одной из таких моделей являются особые 

экономические зоны (СЭЗ).  

Целью создания СЭЗ является ускорение раз-

вития приоритетных отраслей экономики страны, 

создание более благоприятных условий для привле-

чения местных и иностранных инвестиций, под-

держка развития высокотехнологичных отраслей, 

организации конкурентоспособного, эффективного 

производства и сферы услуг. 

В Азербайджане также ведется соответствую-

щая работа по внедрению новых моделей развития 

предпринимательства - особых экономических зон, 

промышленных парков и кварталов, бизнес-инку-

баторов.  

Таким образом, изучается лучший междуна-

родный опыт, проводится анализ и осуществляются 

необходимые меры по формированию нормативно-

правовой базы для его применения. Президент Иль-

хам Алиев 22 января 2021 года подписал указ ”О 

мерах по совершенствованию управления промыш-

ленными парками, промышленными кварталами и 

агропарками". Согласно указу, на базе Общества с 

ограниченной ответственностью “Сумгаитский хи-

мический промышленный парк” при Министерстве 

экономики создано Агентство по развитию эконо-

мических зон со статусом публичного юридиче-

ского лица.  

Агентство развития экономических зон явля-

ется публичным юридическим лицом, которое раз-

рабатывает, обеспечивает реализацию мероприя-

тий, связанных с организацией, управлением и раз-

витием промышленных парков (за исключением 

Балаханского промышленного парка), промышлен-

ных кварталов (за исключением промышленных 

кварталов, созданных в Нахчыванской Автономной 

Республике) и агропарков, в том числе принимает 

участие в мероприятиях государственной под-

держки в этом направлении. 

Отметим, что согласно Указу Президента 

Азербайджанской Республики о применении За-

кона Азербайджанской Республики ”Об особых 

экономических зонах " от 14 апреля 2009 года, гос-

ударственная политика в связи с созданием и дея-

тельностью особых экономических зон в стране 

осуществляется Министерством экономики Азер-

байджанской Республики. Законодательная база, 

регулирующая организацию и деятельность СЭЗ в 

Азербайджане, создает правовую основу для при-

менения нового механизма государственной под-

держки предпринимательства. В то же время, с 

точки зрения развития не нефтяного сектора, орга-

низации транзитных услуг и других сопутствую-

щих услуг, необходимых для деятельности круп-

ных производственных объектов, улучшения ин-

фраструктурного обеспечения, поддержки 

деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства, создания новых рабочих мест, 

создание особой экономической зоны портового 

типа в поселке Алят имеет особое значение. В це-

лях систематического и последовательного осу-

ществления мероприятий, связанных с созданием 

особой экономической зоны портового типа в по-

селке Алят, Президентом Азербайджанской Рес-

публики было подписано распоряжение от 17 марта 

2016 года “О мерах по созданию особой экономи-

ческой зоны типа зона свободной торговли, вклю-
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чая территорию нового Бакинского международ-

ного морского торгового порта, в поселке Алят Га-

радагского района города Баку”. Указом Прези-

дента Азербайджанской Республики “О создании и 

организации деятельности Алятской свободной 

экономической зоны” от 22 мая 2020 года была со-

здана Алятская свободная экономическая зона, а 

также учреждена полномочная структура Алятской 

свободной экономической зоны. 

Что же дадут Азербайджану свободные эконо-

мические зоны? 

Свободные экономические зоны наряду с при-

влечением капитала в экономику страны создадут 

условия для расширения ассортимента и географии 

экспортной корзины. Это также оказывает положи-

тельное влияние на увеличение притока капитала и, 

следовательно, валютных поступлений, доступа к 

современным технологиям, что в конечном итоге 

приводит к устойчивому развитию национальной 

экономики и более эффективной интеграции в ми-

ровой рынок. Создание таких экономических зон 

является эффективным механизмом с точки зрения 

развития экономики отдельных территорий и реги-

онов. 

Оглядываясь на историю, становится понятно, 

что особые экономические зоны начали созда-

ваться в основном со второй половины ХХ века в 

США, Японии, Корее, Китае и других странах. Со-

гласно отчетам Всемирного банка, в 130 странах 

мира насчитывается более 4000 особых экономиче-

ских зон, вес которых в мировом экспорте состав-

ляет более 200 миллиардов долларов. Деятельность 

свободной экономической зоны дает положитель-

ный импульс не только территории страны, на ко-

торой она находится, но и ее экономике в соседних 

странах. Достаточно взглянуть на Дубай, чтобы 

увидеть региональное влияние свободной экономи-

ческой зоны. Так, до 1940 года Дубай был неболь-

шим поселением. Строительство в 1979 году порта 

Джабал Али, а затем создание вокруг него свобод-

ной экономической зоны позволило превратить не-

большое поселение в крупный торговый и финан-

совый центр мира. Сегодня одной из стран, которые 

успешно используют модель Free Trade Zone, явля-

ется Турция - брат. По данным официального сайта 

Министерства торговли Турции, на сегодняшний 

день доля этой особой экономической зоны с осо-

бым статусом в торговом обороте составляет более 

20 миллиардов долларов. 

За последние 10 лет Азербайджан занял первое 

место в мире по темпам экономического роста. За 

счет доходов, полученных на основе успешно реа-

лизуемой нефтяной стратегии, модернизирована 

инфраструктура, развита не нефтяная экономика, 

улучшено социальное благосостояние, увеличены 

активы, находящиеся на балансе государства, со-

зданы стратегические валютные резервы на уровне, 

превышающем объем ВВП. Начиная с 2014 года, в 

результате резкого падения цен на нефть и эконо-

мического кризиса в странах – торговых партнерах, 

на фоне замедления темпов экономического роста, 

институциональных и структурных вызовов, дефи-

цита платежного баланса и не нефтяного бюджета, 

процессов, происходящих в финансово–банков-

ском секторе, в Азербайджане возникла необходи-

мость перехода к новому подходу к экономиче-

скому развитию.  

Сосредоточив внимание на новых "авангард-

ных" секторах, которые обеспечат устойчивое раз-

витие, структура экономики сбалансирована за счет 

преобладания коммерческого подразделения над 

некоммерческим, переработки над добычей, част-

ного предпринимательства над государственным, 

секторов, основанных на высоких технологиях, над 

секторами с низкой технологической емкостью, 

секторов, основанных на высококвалифицирован-

ном труде, рынков с высоким доходом по сравне-

нию с рынками с низким доходом и секторов, со-

здающих высокую стоимость, над секторами, со-

здающими низкую стоимость. Обновление 

структуры национальной экономики возможно за 

счет дальнейшего улучшения бизнес – среды, внед-

рения новой политики в рамках среднесрочной 

стратегии расходов, оздоровления финансово-бан-

ковской системы, а также расширения доступа на 

внешние рынки. В Азербайджане дан старт про-

цессу создания свободных экономических зон.  

Основной целью указа, руководствуясь пунк-

том 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики, является устойчивое развитие и повы-

шение конкурентоспособности экономики, укреп-

ление позиций Азербайджанской Республики как 

логистического и транспортного центра и создание 

в стране многопрофильной транспортной инфра-

структуры. О том, как свободные экономические 

зоны влияют на нашу экономику, свободные эконо-

мические зоны очень важны с точки зрения привле-

чения инвестиций и создания новых рабочих мест. 

Экономическая зона в большей степени служит 

формированию транспортной, логистической зоны. 

В качестве основной цели предусмотрено привле-

чение инвестиций. Преимущество создания такой 

экономической зоны заключается в том, что Азер-

байджан, как транзитная страна, сможет расширить 

свои возможности и достичь большего объема гру-

зоперевозок по территории страны. Учитывая рас-

тущий в последнее время интерес к перевозке това-

ров из Европы и Турции в Азию на территории 

Азербайджана, создание новой экономической 

зоны расширит возможности Азербайджана.  

В настоящее время существует более 1000 СЭЗ 

в более чем 100 странах мира. Около 500 из них рас-

положены в Азиатско-тихоокеанском регионе, бо-

лее 200 - в Северной и Южной Америке, более 200 

- на Ближнем Востоке и в Африке, и более 100 - в 

Европе. В Азербайджане проводится соответствую-

щая работа по внедрению новых моделей развития 

предпринимательства - особых экономических зон, 

индустриальных парков и микрорайонов, бизнес-

инкубаторов. С целью привлечения местных и ино-

странных инвестиций в развитие экономики 

страны, дальнейшего улучшения инвестиционного 

климата, поддержки организации новых конкурен-

тоспособных и эффективных секторов производ-

ства и услуг в Азербайджане была выполнена важ-

ная работа по созданию особых экономических зон. 
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Таким образом, усвоен лучший международный 

опыт. 

Необходимая нормативная база для создания 

особых экономических зон в Азербайджане уже 

сформирована. Законодательная база, которая регу-

лирует организацию и функционирование СЭЗ в 

Азербайджане, создает правовую основу для внед-

рения нового механизма государственной под-

держки предпринимательства в нашей стране. 

В то же время, с точки зрения развития не 

нефтяного сектора, организации транзитных услуг 

и других сопутствующих услуг, необходимых для 

работы больших производств, улучшения инфра-

структуры, поддержки малых и средних предприя-

тий, создание новых рабочих мест в создание осо-

бой экономической зоны портового типа в поселке 

Алят было признано целесообразным. 

В связи с этим было признано необходимым 

усовершенствовать существующую правовую базу 

для создания особых экономических зон, а также 

принять соответствующие меры в этом направле-

нии с привлечением международной консалтинго-

вой компании. Президент Азербайджанской Рес-

публики подписал распоряжение № 1912 г. от 17 

марта 2016 г. «О мерах по созданию особой эконо-

мической зоны типа зоны свободной торговли, 

включающей территорию нового Бакинского меж-

дународного морского торгового порта в поселке 

Алят Гарадагского района города Баку». 

Кроме того, указами Президента Азербай-

джанской Республики № 2940 от 31 Мая 2017 года 

«Об ускорении создания свободных экономических 

зон» и № 487 от 17 Сентября 2018 года «О допол-

нительных мерах, связанных с развитием свобод-

ная экономическая зона «Алят». Создана соответ-

ствующая рабочая группа под руководством вице-

спикера Милли Меджлиса Валеха Алескерова, и за-

седание рабочей группы регулярно проводились в 

административном здании Милли Меджлиса. 

В результате мер, принятых рабочей группой, 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

принял Закон Азербайджанской Республики "Об 

Алятской свободной экономической зоне " № 1143-

VQ от 18 мая 2018 года и Президентом Азербай-

джанской Республики Азербайджанской Респуб-

лики о применении этого закона в 2018 году. Под-

писан Указ № 107 от 4 июня. 

В наше время свободные экономические зоны 

являются одним из важных звеньев внешнеторго-

вой стратегии. Таким образом, свободные экономи-

ческие зоны наряду с привлечением капитала в эко-

номику страны создают условия для расширения 

как ассортимента, так и географии экспортной кор-

зины. Это, в свою очередь, положительно сказыва-

ется на росте притока иностранной валюты, доступ 

к современным технологиям, что в конечном итоге 

приводит к устойчивому развитию национальной 

экономики и ее более эффективной интеграции в 

мировой рынок. Создание таких экономических зон 

- действенный механизм развития экономики от-

дельных территорий и регионов. 

Принимая во внимание эти факторы успеха, в 

то же время расположение Азербайджана в центре 

торговых путей Север-Юг, Восток-Запад делает со-

здание зоны свободной торговли экономически це-

лесообразным. Зона свободной торговли в Аляте 

будет играть ведущую роль в Евразийской цепочке 

поставок. Создание зоны особого режима в Аляте 

позволит Бакинскому международному морскому 

торговому порту полностью реализовать свой по-

тенциал, а Азербайджан станет центром, который 

будет обслуживать как европейские, так и азиат-

ские рынки. 

Поселок Алят расположен в наиболее удобном 

месте как для международных автомобильных, так 

и железнодорожных линий. Будда позволяет зоне 

свободной торговли развиваться как в качестве 

международной точки распространения с добав-

ленной стоимостью. При том, что Азербайджан 

ближе всего к основным рынкам. Это повысит эко-

номическую эффективность зоны свободной тор-

говли и позволит ей обслуживать рынки Централь-

ной Азии, Ирана, России, Турции и Ближнего Во-

стока. Одним словом, создание свободных 

экономических зон позволит реализовывать их не 

только в экономических целях, но также в социаль-

ных и научных целях. Если быть более точным: 

увеличится товарооборот; инвестиции и инвести-

ции будут ускорены; будет усилена занятость в ре-

гионах, будут созданы новые рабочие места; уско-

рится интеграция национальной экономики в миро-

вую экономику; будут расширены возможности 

повышения образовательного и профессиональ-

ного опыта квалифицированных кадров; в произ-

водство будут задействованы технические центры, 

научные исследования. 

Кроме того, одним из важных стимулов для 

развития свободной экономической зоны является 

система льгот. Прежде чем делать какие-либо капи-

тальные вложения, каждый инвестор внимательно 

изучает имеющиеся в его распоряжении скидки и 

условия. Каждый штат или его регион определяет 

свои собственные концессионные сборы при созда-

нии свободной экономической зоны. Вместе с тем, 

как показывает практика, система льгот, создавае-

мая в свободных экономических зонах, достаточно 

индивидуальна и тесно связана с программами и 

проектами, реализуемыми на территории государ-

ства или региона. Выбор международной консал-

тинговой компании "Зона свободной торговли 

Алат" и DP World из Объединенных Арабских Эми-

ратов позволит осуществить этот процесс с исполь-

зованием самых передовых примеров международ-

ного опыта. 

В целом Стратегическая дорожная карта пред-

полагает среднегодовой реальный рост более 3 про-

центов ВВП к 2025 году и создание более 450 000 

новых рабочих мест. В связи с этим создание сво-

бодной экономической зоны будет иметь положи-

тельное влияние на реализацию среднесрочной 

цели, а также на улучшение социального благопо-

лучия и индекса человеческого развития, что явля-

ется основной целью на период после 2025 года. 

Таким образом, свободные экономические 

зоны наряду с привлечением капитала в экономику 
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страны создают условия для расширения как ассор-

тимента, так и географии экспортной корзины. Это, 

в свою очередь, положительно сказывается на росте 

притока иностранной валюты, доступ к современ-

ным технологиям, что в конечном итоге приводит к 

устойчивому развитию национальной экономики и 

ее более эффективной интеграции в мировой ры-

нок. Создание таких экономических зон - действен-

ный механизм развития экономики отдельных тер-

риторий и регионов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую промыш-

ленность Азербайджана в течение последних несколько веков. Проведен анализ факторы, по которым 

была обусловлена высокая потребность инвестиций в нефтегазовую отрасль Азербайджана. Изложено, что 

инвестирования нефтегазовой отрасли являлся необходимым средством для разработки нефтегазовых ме-

сторождений каспийского шельфа и обеспечения экономического роста Азербайджана ввиду её ресурсной 

направленности. Анализировано инвестирование в нефтегазовую отрасль Азербайджана крупными ком-

паниями мира и заключенные международные нефтегазовые контракты по добыче и транспортировке УВ. 

Abstract 

The article examines the features of attracting foreign investment in the oil and gas industry of Azerbaijan 

over the past few centuries. The analysis of the factors that led to the high demand for investment in the oil and 

gas industry of Azerbaijan was carried out. It is stated that the investment of the oil and gas industry was a neces-

sary tool for the development of oil and gas fields of the Caspian shelf and ensuring the economic growth of 

Azerbaijan due to its resource orientation. Investment in the oil and gas industry of Azerbaijan by major companies 

of the world and concluded international oil and gas contracts for the production and transportation of hydrocar-

bons are analyzed. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, инвестиция, нефтегазовый проект, нефтедобыча, месторож-

дения УВ, экономический рост. 

Keywords: oil and gas industry, investment, oil and gas project, oil production, hydrocarbon deposits, eco-

nomic growth. 

 

В современном мире привлечение иностран-

ных инвестиций является объективной необходи-

мостью, и играют важную роль в экономике любой 

страны, так как они обусловлены международным 

разделением труда, развитием международных от-

ношений, интернационализацией экономических и 

производственных отношений, интеграцией нацио-

нальной экономики в мировое хозяйство. Привле-

чение и эффективное использование иностранных 

материальных и финансовых ресурсов, передового 

оборудования и технологий, управленческого 

опыта в азербайджанской экономике было одним 

из условий стабильного функционирования и раз-

вития экономики страны. Современная модель эко-

номического роста в мире предполагает усиление 

интернационализации, стирание национальных 

границ, интенсификацию процессов глобализации, 

переключение внимания производителей с поиска 

ресурсов на поиск рынков сбыта, большинство из 

которых генерируются самими производителями и 
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являются принципиально новыми, обеспечиваю-

щими увеличение прибыли не для отдельного пред-

приятия, а для всех участников производственной 

цепочки. 

Сегодня иностранные инвестиции являются не 

только неотъемлемой частью в структуре движения 

капитала и важнейшим условием развития инвести-

ционной сферы азербайджанской экономики. В 

условиях нарастающей нестабильности внешней 

среды Азербайджан столкнулся с серьезными мак-

роэкономическими проблемами, которые потребо-

вали формирования новой инвестиционной поли-

тики с активизацией инновационной деятельности 

в целях устойчивого развития экономики, модерни-

зации материально-технической базы и вовлечения 

страну в мировой рынок экспорта капитала. 

Нефтегазовая отрасль Азербайджана всегда 

оказывала значительное влияние на развитие всех 

отраслей промышленности страны, а, следова-

тельно, являлся одной из важнейших частей его 

экономики. Азербайджан с прошлых веков занимал 

одни из ведущих позиций в нефтяной отрасли, так 

как обладал значительным потенциалом топливно-

энергетических ресурсов. Что притягивала ино-

странных инвесторов в Азербайджан, на что в 

стране огней были соответствующие потребности, 

инвестиционный и экономический климат, но при 

этом всегда инвестиционное деятельность и ее цели 

во многом зависла от государственной политики в 

этой области. 

Высокий уровень инвестиций в нефтегазовую 

отрасль являлся необходимым средством обеспече-

ния экономического роста Азербайджана в силу его 

ресурсной ориентации, способствуя обновлению 

производственных фондов, созданию и поддержке 

новых направлений национальной экономики 

страны. На протяжении всего XIX века Азербай-

джан находился в геополитических интересах Рос-

сии, которая осуществляла контроль над нефтя-

ными месторождениями на Апшеронском полуост-

рове, нефтяные скважины были в государственной 

собственности. Начиная со второй половины XIX 

века растущий спрос на нефтепродукты на россий-

ском рынке, а также постепенный рост экспорта сы-

рой нефти привели к бурению новых скважин, воз-

никло необходимость совершенствования системы 

развития нефтяной промышленности [1-3]. 

Первая скважина, пробуренная в 1871 году в 

Баку (Балахани) механическим способом бурения 

скважин, дала 10 тонн нефти в сутки, началась про-

мышленная добыча нефти, инновационная добыча 

нефти стала вкладываться в добычу нефти в Азер-

байджане. С развитием техники и технологии меха-

нического способа бурения скважин на Апшерон-

ском полуострове одно за другим открывались но-

вые нефтяные месторождения (Бинагади, остров 

Артема, Сураханы и др.), увеличивалась добыча 

нефти, начиналось развитие инфраструктуры 

нефтяной промышленности, интенсивно развива-

лась нефтепереработка. 

В начале 70-х годов XIX века российское пра-

вительство отменило монополию на добычу нефти 

в Азербайджане. Устаревшие методы добычи 

нефти из скважин были заменены новой техникой - 

бурением скважин и перекачкой нефти с помощью 

паровых двигателей. С 1870 года крупные фирмы и 

промышленники мира начали вкладывать средства 

в бакинские нефтяные месторождения, в том числе 

шведы, братья Нобели, французский «Дом Рот-

шильдов», англо-голландская корпорация «Royal 

Dutch Shell» и др. С тех пор английский капитал за-

нимает видное место в нефтяной промышленности 

Азербайджана. В эти годы более 60% нефтяных ме-

сторождений на Апшеронском полуострове были 

сосредоточены в сфере деятельности трех крупных 

компаний: «Royal Dutch Shell», «Nobel Brothers Oil 

Production Partnership», «Russian General Oil 

Company» и др. За эти годы уставный капитал 

нефтяной промышленности Азербайджана достиг 

165 миллионов рублей [1, 4- 6]. 

Развитие нефтяного дела особенно началось 

после ликвидации выкупной системы и акцизов на 

нефтепродукты. После принятия этих законов в 

1872 году нефтяные месторождения стали прода-

ваться частным лицам, и эти годы в Баку произошел 

небывалый экономический подъем, был создан 

мощный промышленный потенциал, открыты 

сотни крупных и мелких предприятий по добыче, 

переработке и торговле нефтью, Баку стал одним из 

мировых финансовых центров. Отмена акцизов 

ускорила добычу нефти в Азербайджане, и к 1917 

году на Апшероне было вырыто более трех тысяч 

скважин, из которых две тысячи добывали нефть 

[4-6]. 

В те годы доля азербайджанского капитала в 

нефтяной промышленности была не так уж велика, 

и первое акционерное общество «Бакинская нефтя-

ная компания» было создано только в 1874 году. К 

этому времени здесь уже действовали британские 

фирмы «Lane & Macandrew», «Samuel», «Samuel 

and Co0», а в 1897 году была создана внешнеторго-

вая компания «Shell Transport and Trading 

Company». В то время в Азербайджане действовали 

три группы британских промышленников, активно 

занимавшихся скупкой нефтяных компаний и орга-

низацией новых акционерных обществ. Под финан-

совым контролем англичан была создана компания 

«Токамр», которая в течение 1901-1902 гг. приоб-

рел пять нефтеперерабатывающих заводов и одну 

станцию «Оleum» [7-11]. 

С 1874 по 1899 год в промышленности Азер-

байджана было создано 29 акционерных обществ, в 

том числе с участием иностранного капитала. По 

мере укрепления позиций иностранного капитала 

нефтяная промышленность Азербайджана все 

больше переходила в руки иностранных инвесто-

ров. Если в 1902 году доля участия иностранного 

капитала в нефтяной промышленности Азербай-

джана составляла 16%, а к 1912 году этот показа-

тель достигла 42%, при том, что объем добычи и пе-

реработки выросла. Растущий спрос мировых про-

мышленных центров на бакинский нефть и 

нефтепродукты способствовал значительному уве-

личению нефтедобычи в Азербайджане, и уже в 

1901 году было добыто 11,0 млн. тонн нефти, что 
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составляло более половины мировой добычи [2, 9, 

12]. 

Самый крупный капитал в нефтяной промыш-

ленности Азербайджана принадлежал: компании 

братьев Нобель - 30 млн. руб.; А. И. Манташова - 20 

млн. руб.; Каспийско-Черноморскому обществу 

нефтяной промышленности и торговли - 10 млн. 

руб. российского капитала; "Хаджи-Челекенской 

нефтяной компании" - 1,25 млн. фунтов стерлингов 

британского капитала [2, 6, 8]. 

В 1912 году треть нефти, добываемой «Royal 

Dutch Shell», приходилась на Баку, уже в 1914 году 

добыча нефти этой компании составляла 57 млн. 

пудов, а в 1915 году на долю английских трестов 

приходилось 13,4% всей добычи в пределах Бакин-

ских нефтяных районов. Накануне Первой мировой 

войны, в течение нескольких лет - с 1909 по 1914 гг. 

компания магната Генри Детердинга смогло занять 

первое место в Баку, вытеснив даже финансово мо-

гущественных баронов Ротшильдов, проведя ряд 

крупных слияний и поглощений. Особенно среди 

них выделяется соглашение 1911 года с Ротшиль-

дами о приобретении нефтяных месторождений в 

Азербайджане, где в результате этой сделки «Royal 

Dutch Shell» стала крупнейшей в мире нефтяной 

компанией после «Standard Oil» Джона Рокфеллера 

[2, 7, 10-12]. 

До национализации нефтяной промышленно-

сти в Азербайджане действовало 109 акционерных 

обществ, из которых 72 принадлежали россий-

скому капиталу на общую сумму 240 млн. руб. и 37 

британскому капиталу на общую сумму 100 млн. 

фунтов стерлингов. 

В 1918 году была образована Азербайджанская 

Демократическая Республика, и британцы начали 

принимали активное участие во многих сферах 

жизни государства и вскоре создали в Баку «British 

Petroleum Directorate». Председатель нефтяной 

компании Биби-Эйбат Герберт Аллен заявил в Лон-

доне в декабре 1918 года: «Нефтяная промышлен-

ность ... щедро финансируемая и должным образом 

организованная под британским покровитель-

ством, сама по себе будет ценным активом для Бри-

танской империи... Британскому правительству 

представляется блестящая возможность оказать 

сильное влияние на огромную продуктивность Ба-

кинских и Закаспийских нефтяных месторожде-

ний» [7, 10, 14-16]. 

В 1920 году, после установления Советской 

власти в Азербайджане, нефтяная промышленность 

была национализирована, к этому времени в Баку 

действовало 270 нефтедобывающих предприятий, 

49 крупных и мелких фирм, занимающихся буре-

нием скважин, 25 нефтеперерабатывающих заво-

дов, более 100 механических заводов и ремонтных 

мастерских, и другие, с участием иностранных ин-

весторов (которые прекратили свои деятельность) 

[1, 8, 17]. 

Роль иностранного капитала в восстановлении 

нефтяной промышленности в период с 1920 по 1930 

годы в СССР была весьма значительной. В период 

с 1921 по 1928 год Советское правительство прово-

дило «Новую экономическую политику» (НЭП), с 

целью вывести страну из кризиса и дать толчок раз-

витию экономики. Но результаты НЭПа оказались 

ужасными, и пришлось спешно прервать этот про-

цесс, чтобы провести индустриализацию, так как 

проводимая экономическая политика почти полно-

стью уничтожила промышленность, в т.ч. нефтя-

ную. 

В период НЭПа западные нефтяные компании 

британская «British Petroleum» (BP), американские 

«Standard Oil» и «Brandsdal», а также итало-бель-

гийские, японские, германские и некоторые другие 

получили нефтяные концессии на добычу и экс-

порт советской нефти. Иностранные концессии в 

СССР являлись коммерческие предприятия 

(концессии) с иностранными инвестициями (пол-

ными или частичными), которые существовали на 

территории Советского Союза с 1920 года по 1944 

год. Участие в концессиях приносило иностранным 

акционерам большие (до 500-600 %) прибыли за 

счёт существенной разницы между внутренней и 

внешней цены нефти и нефтепродуктов. Иностран-

ные инвестиции в советскую промышленность не 

допускали, пока не возникала серьезный кризис в 

экономике. События 1980-90 гг. привели к серьез-

ным последствиям для советской экономики, и 

вследствие постоянных волнений и забастовок в 

стране нарастал дефицит бюджета. В начале 1990 

года дефицит бюджета Азербайджана составил 5 

млрд. руб., или 35% республиканского бюджета [7-

12, 18]. Необходимо было разработать экономиче-

скую стратегию развития Азербайджана, направ-

ленную на системные изменения, позволяющие пе-

рейти от командно-административной к рыночной 

экономике. Азербайджан, некогда один из мировых 

центров нефтяной промышленности, дававший до 

середины ХХ века в среднем 85% нефтедобычи 

царской России и СССР, утратил ведущие позиции. 

Уменьшения добычи нефти было связано в опреде-

ленной степени с сокращением капитальных вло-

жений в нефтедобычу, что, в свою очередь, явилось 

следствием уменьшения интереса в Азербайджане 

(при советской власти) к нефтегазовой отрасли. 

Чтобы оживить процессы добычи нефти, необхо-

димы были крупные финансовые вложения, в пер-

вый очередь иностранные инвестиции. На глубине 

каспийского моря находились большие запасы 

нефти и газа, но не было, ни ресурсов, ни соответ-

ствующей техники и технологии для их успешного 

освоения. К началу 1990-х гг. в Апшеронском полу-

острове - на суше и на море - ежегодно добывалась 

примерно 10 млн. тонн нефти, что покрывало в ос-

новном лишь внутренние потребности республики 

[5, 10, 13].  

Привлечение западного капитала в экономику 

и, в частности, в нефтяную промышленность Азер-

байджана в те годы было необходимостью, так как 

без крупных иностранных инвестиций и мировой 

передовой технологии добыча освоение нефтегазо-

вых месторождений каспийском шельфе была не-

реально. Рассматривалось возможности создания с 

иностранным капиталом совместных компаний, и 

началось переговоры с международными нефтя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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ными компаниями. Однако, сложность ведения пе-

реговоров состояла в том, что советская междуна-

родная система не была интегрирована в финансо-

вую систему стран Западной Европы и США. По-

этому международные нефтяные компании не 

могли рассчитывать на партнерство крупных и вли-

ятельных международных банков. Это объяснялось 

тем, что, по существу, международные инвесторы 

ощущали огромный риск. В отсутствие политиче-

ской стабильности в стране зарубежные компании, 

несмотря на ожидаемые большие перспективы, 

опасались инвестировать в экономику Азербай-

джана. Требовалось привлечь к сотрудничеству 

крупные международные компании, имеющие по-

литическое влияние и вес в международной поли-

тической арене. 

Реальная потребность экономики Азербай-

джана в иностранной инвестиции для покрытия по-

требности в 1990 г. привело к созданию внешнеэко-

номической ассоциации «Даниз», с целью укрепле-

ния делового сотрудничества азербайджанских 

предприятий нефтегазовой отрасли, морского 

транспорта с зарубежными компаниями. Основной 

упор ассоциация делала на совместное производ-

ство, на создание совместного азербайджано-аме-

риканского предприятия в целях организации но-

вых, экологически чистых производств в нефтега-

зовой отрасли, на переработку неиспользуемых 

отходов. На протяжении всего периода разработки 

нефтяных месторождений для советских (также 

азербайджанских) нефтяников одной из важных за-

дач была утилизации попутного газа, выбрасывае-

мого в атмосферу. К этому времени уменьшилась 

добыча в «Азнефть» на 1 млн. т нефти и 334 млн. 

куб. м газа, из-за сокращения действующего фонда 

скважин на 329 единиц, невыполнение плана по до-

быче составило свыше 476 тыс. т нефти [9-12, 14, 

15]. 

Решить задачу повышения уровня добычи 

нефти на действующих скважинах и освоения но-

вых морских нефтегазовых месторождений (из-за 

отсутствия подводного эксплуатационного обору-

дования), было возможно только посредством ин-

новационных технологий в области нефтедобычи, 

которыми советские нефтяники не располагали. А 

иностранные компании, владеющие высокими тех-

нологиями, согласились поставлять необходимое 

оборудование в обмен на добытую ими нефть. Ве-

лись также переговоры об использовании судов 

Каспийского пароходства для транспортировки 

грузов западных компаний, что дало бы дополни-

тельные поступления доходы в республиканский 

бюджет.  

Международным нефтяным компаниям был 

интересен азербайджанский сектор Каспия, также 

по причине, существовавшей в этой части моря ин-

фраструктуры и многолетнего опыта местных 

нефтяников по добыче нефти с глубины моря. По 

оценке азербайджанскими специалистами и уче-

ными были обнаружены крупные месторождения в 

глубоководных частях азербайджанского сектора 

Каспия: «Гюнешли», «Азери» и «Чираг». Кроме 

этих месторождений были найдены и другие про-

дуктивные структуры - «Банк Дарвина», «Пирал-

лахы адасы», «Гюргян-Дениз», «Чилов адасы», 

«Нефт дашлары», «Гум-Дениз», «Бахар», которые 

обладали большими запасами нефти и природного 

газа. Эти прогнозы о существовании больших запа-

сов УВ, были подтверждены поздними, в 1999 г. от-

крытиями месторождений «Шах-Дениз» [1, 2, 5, 

17].  

Подписания первого контакта такого рода был 

осуществлен после визита в Баку С.Ремпа - предсе-

дателя правления шотландской нефтяной компании 

«REMKO». Он говорил: «В 1989 году, перед паде-

нием «железного занавеса», большинство нефтя-

ных компаний сконцентрировали свои усилия на 

Западной Сибири. Бытовало мнение, что ресурсы 

Азербайджана давно исчерпаны. В ходе встреч с 

азербайджанскими специалистами я открыл для 

себя, что в Каспийском море содержатся грандиоз-

ные неразработанные запасы».  

Иностранные нефтегазовые компании всерьез 

заинтересовались каспийской нефтью, после того 

как С.Ремп ознакомил (т.к. Азербайджанское пра-

вительство доверило ему рекомендовать междуна-

родные компании для сотрудничества, в обмен на 

определенную долю в заключенных контрактах) 

руководство британской транснацио-

нальной нефтегазовой компании «BP» с получен-

ными от азербайджанских специалистов данными. 

В 1990 г. состоялся переговоры по нефтяным кон-

трактам с участием семи крупных международных 

компаний. В 1991 г. был создан совместное пред-

приятие с Американской компанией «АМОСО» 

(победителем тендера), для изучения и разработки 

оффшорного месторождения «Азари», также к уча-

стию в проекте были привлечены компании - 

«McDermott», «Unical», «Alliance Oil», «ВР», 

«REMKO» и «Statoil». Реализации проекта стал воз-

можным благодаря принятому в 1991 г. «Закон об 

иностранных инвестициях СССР», позволяющих 

создать юридической базы деятельность иностран-

ных компаний. В том же году с американской кор-

порацией «Unical» удалось договориться об ис-

пользовании лучших инновационных технологий и 

мирового опыта, гарантирующего чистоту окружа-

ющей среды при реализации нефтегазовых проек-

тов Азербайджана.  

К концу 1991 г. ликвидация СССР открыли 

путь Азербайджану к полностью независимой 

нефтегазовой политике. Нефтегазовая промышлен-

ность Азербайджана стремилась к сотрудничеству 

с иностранными компаниями, была готова вложить 

свои средства в обновление техники и реконструк-

цию нефтегазовых промыслов, машиностроитель-

ных предприятий (производящих нефтепромысло-

вое оборудование), при условии гарантии стабиль-

ных поставок необходимого сырья, материалов и 

комплектующих и использование инновационных 

технологий при нефтегазодобыче. Азербайджан-

ское Правительство в 1992 году одобрило Закон об 

охране иностранных инвестиций, в котором между-

народным инвесторам была предоставлена полная 

правовая защита. Для привлечения иностранных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81


10 Znanstvena misel journal №51/2021 

инвестиций и компаний были реализованы ком-

плекс мер на государственном уровне, для убежде-

ния партнеров, гарантирую им стабильность, ком-

фортный экономический климат, включая безопас-

ности деятельности и вложенного капитала [1, 3, 

13, 19]. 

Для восстановления экономики Азербайджана 

инвестиции в нефтегазовую отрасль были необхо-

димым средством в силу ее ресурсной ориентации, 

состояния экономики и промышленности в стране. 

Приток инвестиций должен был способствовать об-

новлению производственных фондов, созданию и 

поддержке новых направлений деятельности, со-

зданию новых рабочих мест и т. д. Необходимость 

привлечения инвестиций была одной из стратегий 

экономического развития страны и первым этапом 

развития нефтегазовой отрасли. 

В то же время существовали различные внеш-

ние и внутренние факторы, которые способство-

вали замедлению динамичного развития отрасли. К 

внутренним факторам относились недостаточность 

инвестиций, экономические кризисы, износ обору-

дования, монополизм, недифференцированная 

налоговая политика, низкое качество продукции и 

др. А среди внешних факторов особое значение 

имели геополитическая нестабильность, обеспече-

ние безопасности иностранных компаний и защита 

инвестиций. В то время как внешние факторы 

трудно было нейтрализовать, внутренние требо-

вали решения ряда неотложных и кардинальных за-

дач, которые могли быть реализованы только сов-

местными усилиями государства и нефтегазовой 

отрасли. 

Инвестиционная политика строилась на том, 

что инвестиционный потенциал государства явля-

ется материальной основой обеспечения динамики 

социально-экономического развития всей нефтега-

зовой отрасли. Его количественные и качественные 

характеристики отражают упорядоченную сово-

купность инвестиционных ресурсов. Экономиче-

ский рост мог определяться, прежде всего, уровнем 

инвестиций, которые направлялись на увеличение 

производственного аппарата, его модернизацию и 

реконструкцию, на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, а также на чело-

веческий капитал. Уровень инвестиций оказывал 

существенное влияние на объем национального до-

хода страны, и от его динамики зависели многие 

макропропорции в национальной экономике. 

Высокая потребность в инвестициях в нефте-

газовую отрасль Азербайджана была обусловлена 

определенными реальными факторами (табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы, по которым была обусловлена высокая потребность инвестиций в нефтегазовую отрасль Азер-

байджана 

№№ 

п/п 
Факторы Требовалось 

1 

Ухудшение ресурсной базы по мере истощения действую-

щих нефтегазовых месторождений, стагнация добычи по 

зрелому ресурсному фонду вызывала необходимость осво-

ения нефтегазовых месторождений в каспийском шельфе 

Огромные инвестиции, как в раз-

витие самой отрасли, так и ин-

фраструктуры 

2 

Уменьшение размеров и ухудшение качества новых место-

рождений, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов 

УВ 

Увеличения капиталоемкости 

освоения месторождений 

3 

Отставание технической оснащенности нефтегазодобычи, 

нефтегазопереработки, высокая зависимость от импорта 

некоторых видов оборудования, материалов и услуг 

Увеличения финансовых вложе-

ний в инновационные проекты 

4 

Снижение изношенности и морального устаревания произ-

водственных фондов, степень износа которых в начало 90-

ые годы XX века составляла окало 80% 

Значительная капитальные вло-

жения 

5 

нерациональное извлечение полезных ископаемых ввиду 

отсутствия комплексных технологий добычи, низкий коэф-

фициент извлечения УВ, также противоречила с теорией 

устойчивого развития 

Дополнительная инвестиция 

 

 

Разработка новых месторождений, и особенно 

на морском шельфе, сопровождался серьезными 

финансовыми сложностями, из-за низкой цене на 

нефть и геополитической обстановки в регионе. 

Для экономики Азербайджана нефтегазовая от-

расль имела очень большое значение, так как яв-

лялся основным источником налоговых и таможен-

ных поступлений в республиканский бюджет, фор-

мировал ВВП и половины валютной выручки. 

Данная отрасль имел потенциал для дальнейшего 

эффективного развития, и должна была продолжать 

приносить пользу для азербайджанской экономики. 

В эти годы британский капитал начал активно 

участвовать в эксплуатации азербайджанских 

нефтяных и газовых месторождений. С первых же 

дней провозглашения независимости Великобрита-

ния предприняла определенные шаги по созданию 

двусторонних отношений с Азербайджаном, бри-

танские компании выразили желание подписать со-

глашения о разработке нефтяных месторождений, 

при поддержке правительства двух стран. После из-

брание Президентом Азербайджана Гейдара Али-

ева, были достигнуты качественно новый этап в от-

ношениях между двумя государствами, а также в 
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области нефтегазового сотрудничества [1-3, 14, 17, 

20].  

В 1994 году был подписан "Контракт века" (с 

участием 11 компаний из 7 стран на сумму 7,4 мил-

лиарда долларов) на разработку блока Азери-

Чираг-Гюнешли (АЧГ) и соглашение о строитель-

стве нефтепровода Баку-Супса от месторождений 

Азербайджана до Черноморского побережья Гру-

зии. После подписания "Контракта века" сотрудни-

чество между Великобританией и Азербайджаном 

в энергетической сфере приобрело широкий размах 

и дало положительные результаты. Одной из целей 

нефтяной стратегии Азербайджана было привлече-

ние инвестиций крупных международных компа-

ний. Конечно, огромную роль в этом направлении 

сыграла британская компания "BP", которая уже 

много лет успешно работает, являясь оператором 

крупнейших нефтегазовых проектов в Азербай-

джане. Это была образцовая сделка для нефтяного 

сектора: Азербайджан, не имевший возможности 

самостоятельно разрабатывать нефтегазовых ме-

сторождений из-за финансовых трудностей, сумел 

привлечь к проекту столько компаний из стольких 

стран, азербайджанской компании SOCAR в кон-

сорциуме досталось 10% акций [1- 5, 8, 11-17]. 

"Контракт века" - это соглашение о совместной 

разработке глубоководной части блока АЧГ, по-

скольку мелководная часть разрабатывал SOCAR 

самостоятельно, а доля добычи между 11 крупными 

международными компаниями (British Petroleum, 

Exxon Mobil, Statoil (Equinor), TRAO, NOCAL, 

Devon Energy, Amerada Hess, Delta, Itochu, Impex).  

Условия контракта были следующими: срок 

контракта - 30 лет; месторождения, предназначен-

ные для эксплуатации месторождений "Азери", 

"Чираг", "Гюнешли"; оценочные запасы - 511 млн. 

тонн (4 млрд баррелей) нефти; имущество Азербай-

джана - 258 млн тонн нефти и всего попутного газа 

в объеме 55 млрд кубометров; имущество ино-

странных компаний - 64 млн тонн нефти; на возме-

щение капитальных, эксплуатационных и транс-

портных расходов - 194 млн тонн нефти; объем ин-

вестиций - 7,4 млрд долларов; прибыль 

Азербайджана - 34 млрд долларов (без учета инфля-

ции); прибыль компаний - 8 миллиардов долларов. 

По данным компании «Wood Mackenzie», на конец 

2018 года инвестиции в разработку блока «АЧГ» 

составили 44 000 млн. долларов, при этом Азербай-

джан получил 3,6 млрд. долларов от расширения 

разработки «АЧГ» только в виде бонусов [1, 13, 14, 

18, 20]. 

В рамках подписанным межгосударственным 

соглашением и по контракту с компанией «ВР», ей 

предоставлялось право на разработку структуры 

«Шах-Дениз» и выполнять функции головной ком-

пании в проект (получив 31% из общей доли запад-

ных участников международного консорциума), 

созданного для освоения «Азери» и «Чираг» [14, 20, 

21]. 

В 1998 г. было подписано 3 соглашения о раз-

ведке, разработке и разделении продукции в нефте-

газовых месторождениях, где по контракту в азер-

байджанском секторе Каспийского моря, в перспек-

тивных структурах «Араз», «Алов», «Шерг» компа-

нии «ВР» предоставлялось 15%, «Monument oil and 

Gas» в перспективной структуре «Инам» 12,5%, а 

компании «REMCO» в месторождениях «Мурадха-

нлы» и «Джафарли» и в перспективной структуре 

«Зардаб» предоставлялась 50% долевого пая. Ком-

пания REMCO также была создателем AIOC (Azer-

baijan International Operating Company) [2, 7-9, 20, 

22]. 

Следует отметить, что компания "ВР" в третий 

раз участвовала в подписании Соглашения о раз-

деле продукции (СРП): "Контракт века"; СРП в пер-

спективной структуре "Шах-Дениз"; СРП в пер-

спективной структуре "Араз-Алов-Шерг". 

Участие британских компаний во многих 

нефтегазовых контрактах, подписанных в то время 

была не случайно, т.к. оставаясь приверженцем тра-

диционной политики, Великобритания продолжала 

рассматривать Азербайджан, страну, богатую 

огромными запасами нефти и газа, как для укрепле-

ния своих позиций на Южном Кавказе, так и для 

получения экономических выгод, тем более имея 

опыт работы в данном регионе с 70-х годов XIX 

века. 

В 2009 году в Лондоне был подписан меморан-

дум о взаимопонимании между компаниями 

SOCAR и BP о совместной разведке и разработке 

структур «Шафаг» и «Асиман» в азербайджанском 

секторе Каспийского моря, дающей ВР исключи-

тельные права на ведение переговоров по кон-

тракту типа СРП, расположенного в 125 км от Баку, 

ранее не исследованных глубоких нефтегазовых 

структур расположенных на глубине 650-800 м 

море [16-18]. 

В 2016-17 гг. SOCAR и AIOC во главе с BP 

приняли решение о «Контракт века» и был продлен 

в результате подписания нового соглашения о раз-

работке нефтегазового блока «АЧГ» до 2050 года 

(оператор проекта BP с 30,37% доли), новое согла-

шение предусматривает инвестиции в размере 40 

млрд. долларов. Доля SOCAR увеличилась до 25%, 

состав участников сократился до девяти компаний: 

SOCAR, BP, Chevron, Impex, Equinor, ExxonMobil, 

TP, Itochu и ONGS Videsh [2, 7, 9, 18, 20].  
Участники "Контракта века" предпочли инве-

стировать в строительство нового нефтепровода и 
терминала. Азербайджан, Грузия, Турция, Казах-
стан и Узбекистан подписали соглашение о строи-
тельстве еще одного нефтепровода Баку-Джейхан, 
протяженностью 1768 км с пропускной способ-
ность 50 млн тонн. Для полной загрузки нефтепро-
вода Сангачальский терминал, который находится 
недалеко от Баку, принимает танкеры с нефтью из 
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Нефте-
провод Баку-Джейхан стал основным для Азербай-
джана, что неудивительно - состав акционеров 
этого проекта полностью совпадает с составом ак-
ционеров AIOC, то есть «они сами добывали нефть 
и отправляли ее по собственному трубопроводу». 
Джейхан (Турция) находится в Средиземной море, 
поэтому пятерка стран-лидеров по закупке азербай-
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джанской нефти является: 40% - Италия, 10% - Из-
раиль, 7,5% - Индия, 7% - Германия, 6% - Китай [10, 
16-23].  

В 2018 году SOCAR построила нефтеперераба-
тывающий завод «Star» в городе Измир (Турция), 
технологические линии которого настроены на пе-
реработку трех видов нефти - Азербайджанской, 
Российской (Уральской) и Иракской (Керкукской). 
Годовая мощность переработки завода составляет 
10 млн. т нефти в год.  

Благодаря проводимой в Азербайджане инве-
стиционной стратегии в 2018 году объем инвести-
ций в нефтегазовый сектор Азербайджана оценива-
ется примерно в 95 млрд. долларов. За годы, про-
шедшие с момента подписания «Контракта века» в 
1994 году, Азербайджан заработал более 145 млрд. 
долларов, при этом большую часть этого времени 
цены на нефть были ниже нынешних [2, 7, 9, 20, 22]. 

Общий объем инвестиций в экономику Азер-
байджана за период независимости составил более 
270 млрд. долларов, в нефтегазовый сектор более 
110 млрд. долларов. За последние 25 лет добыча 
газа в Азербайджане выросла в 5 раз, за последние 
11 лет - на 30,3%. Экспорт газа за последние 11 лет 
вырос более чем в 5 раз, а добыча газа в 2019 году 
вырастет на 20% [5, 10, 16, 19-23]. 

Азербайджанский сектор Каспийского моря 
богат запасами УВ, ожидается, что добыча газа уве-
личится не только на месторождениях "Шах-Де-
низ", но и на месторождениях "Абшерон", "Кара-
бах" и "Умид". Кроме того, большие надежды воз-
лагаются на структуры "Бабек", "Шафаг", 
"Асиман", "Ашрафи", "Дан Улдузу", "Айпара".  

В 2020 г. Азербайджан и Туркменистан подпи-
сали меморандум о взаимопонимании по совмест-
ной разведке, разработке и освоении нефтегазового 
месторождения "Достлуг" (название по азерб. 
«Кяпаз»", а по туркмен. «Сердар»), расположенное 
на границе двух стран в Каспийском море. Со-
гласно предварительной оценке, по нефтегазовому 
потенциалу "Достлуг" можно поставить примерно 
в один ряд с месторождением "Карабах".  

Сегодня Азербайджан демонстрирует, как гос-
ударство и иностранные инвесторы должны стро-
ить совместную работу, на каких принципах эта ра-
бота должна строиться. На протяжении всех рас-
сматриваемых лет отношения Азербайджана с 
иностранными компаниями строились на здоровой 
почве, на основе взаимной поддержки, взаимного 
доверия и взаимных интересов. Инвестиции, сде-
ланные компанией в Азербайджан, принесли боль-
шой доход, обе стороны получили выгоду, и этот 
фактор является основой успешного сотрудниче-
ства. Сотрудничество с международными компани-
ями и иностранными инвестициями сыграло огром-
ную роль в развитии нефтегазовой отрасли, а также 
всей экономики Азербайджана, способствует его 
экономическому росту. 
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Аннотация 

Медицинские технологии играют исключительно важную роль в развертывании шестого кондратьев-

ского цикла, что требует формирования соответствующего медикализированного массового сознания. Ак-

тивное развитие и совершенствование медицинских технологий, заинтересованность политико-экономи-

ческих элит в совершенствовании методов управления народными массами, заинтересованность бизнеса 

в усилении коммерциализации медицины обусловливают актуализацию процессов медикализации обще-

ственной жизни. В условиях современного кризиса капиталистической мир-системы, усиливаемого пан-

демией, медикализация становится все более эффективным инструментов биополитики, позволяющим 

господствующему классу контролировать общественные процессы. 

Abstract 

Medical technologies play an extremely important role in the deployment of the sixth Kondratieff cycle, 

which requires the formation of appropriate medicalized mass consciousness. The active development and im-

provement of medical technologies, the interest of political and economic elites in improving the methods of man-

aging the masses, the interest of business in strengthening the commercialization of medicine determine the actu-

alization of the processes of medicalization of public life. In the context of the current crisis of the capitalist world-

system, exacerbated by a pandemic, medicalization is becoming an increasingly effective instrument of biopolitics, 

allowing the ruling class to control social processes. 
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Постановка проблемы. Сегодня капитали-

стическая мир-система стоит на пороге шестого 

кондратьевского цикла. Значительная часть базис-

ных инноваций, которые должны стать драйверами 

развития новых технологий общественного произ-

водства и новых институциональных практик, кар-

динально отличается от базисных инноваций 

предыдущих пяти кондратьевских циклов и преды-

дущих пяти технологических укладов своей 

направленностью на трансформацию биосоциаль-

ной сущности человека. Все более активно приме-

няются технологии социальной инженерии, а также 

инструменты биополитики, в первую очередь, ме-

дикализация массового сознания. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Представленные в данной статье результаты 

исследования процесса актуализации медикализа-

ции как инструмента биополитики достигнуты, 

опираясь на научные идеи, изложенные в трудах 

Дж. Агамбена, А. Архипова, И. Валлерстайна, П. 

Гаджикурбановой, И. Иллича, Н. Казанцева, А. 

Карпова, П. Конрада, В. Лехциера, Д. Модельски, 

Ю. Нурмеева, Н. Ростовой, Ж. Савельевой, П. Сло-

тердайка, В. Сокольчик, М. Фуко, Ю. Харари, Дж. 

Шнайдера.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Сущность медикализации довольно 

глубоко исследована учеными, однако процесс ак-

туализации медикализации в качестве инструмента 

биополитики в условиях современного кризиса ка-

питалистической мир-системы, усиливаемого пан-

демией, требует отдельного внимания и дальней-

шего исследования. 

Цель статьи. Исследовать процесс актуализа-

ции медикализации как инструмента биополитики 

в современных кризисных условиях.  

Изложение основного материала. М. Фуко 

под медикализацией понимал интеграцию челове-

ческого существования, поведения и тела во все бо-

лее густую сеть медицинского сервиса, которая за-

хватывает все большее количество вещей [21]. В со-

временных условиях, по мнению Ж. Савельевой, 

«медикализация» включает широкий круг вопро-

сов, связанных с тем, что медицина, формируя 

представления о норме/здоровье и болезни/откло-

нении, все больше претендует на исцеление от со-

циальных болезней и все глубже проникает в повсе-

дневную жизнь индивида, формирует мировоззрен-

ческие компоненты его сознания, определяет его 
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установки и, в конечном счете, организует его по-

ведение [18]. Медикализация современного обще-

ства обусловлена совершенствованием медицин-

ских технологий, заинтересованностью политико-

экономических элит в развитии инструментов био-

политики и в усилении биовласти, а также заинте-

ресованностью бизнеса в коммерциализации меди-

цины, что обеспечит расширение возможностей 

присвоения прибавочной стоимости. Становление 

информационно-сетевого общества способствует 

актуализации медикализации как инструмента био-

политики, ведь именно благодаря тесной информа-

ционной связанности современного глобального 

общества существует возможность реализовывать 

информационные проекты, формирующие медика-

лизированное общественное сознание, погружаю-

щие общество в «новую реальность», а также фор-

мирующие нормы поведения, соответствующие 

глубоко медикализированной «новой нормально-

сти». Сегодня происходит «патологизация обще-

ства», сопровождающаяся «производством паци-

ентского самосознания» [12], при этом все мы в ре-

жиме реального времени являемся участниками 

проекта усиления медикализации общественного 

сознания, условно говоря, проекта «COVID-19», 

усиливающего влияние биополитики на социаль-

ную и биологическую компоненты человеческого 

бытия. Помимо геополитических и геоэкономиче-

ских функций этот проект выполняет важную 

функцию подготовки общественного сознания к 

новому, возможно, постчеловеческому этапу в раз-

витии капитализма. Причины современной панде-

мии – предмет дискуссий, но тот факт, что она ис-

пользуется для оправдания глубоких социально-

экономических и институциональных трансформа-

ций, осуществляемых в сжатые сроки и без надле-

жащей гуманитарной экспертизы – очевиден. 

Почему такая особая роль отведена именно со-

временной пандемии, а не предыдущим, например, 

такой масштабной, как пандемия «испанки»? Все-

мирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2009 

г. считала эпидемию «испанского гриппа» (1918–

1919 гг.), от которого умерли, по разным оценкам, 

от 20 до 40 миллионов человек, самой опустоши-

тельной из последних трех пандемий, произошед-

ших в ХХ в. [7]. По данным онлайн-сервиса Иссле-

довательского центра системных наук и инженерии 

(CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) на 

30.01.2021, то есть за год со дня объявления (30 ян-

варя 2020 г.) Генеральным директором ВОЗ 

вспышки нового коронавируса 2019-нКоВ чрезвы-

чайной ситуацией в области общественного здраво-

охранения, имеющей международное значение [4], 

количество умерших от COVID-19 составило 

2209213 [25]. Причина гипертрофированного обще-

ственного резонанса пандемии COVID-19 заключа-

ется в конкретно-исторических условиях ее проте-

кания. Эпидемия «испанки» разворачивалась в 

условиях Первой мировой войны и социальных ре-

волюций, в результате которых произошли корен-

ные изменения в геополитической структуре мира, 

имевшие долгосрочные последствия, важнейшим 

из которых стала Вторая мировая война, после ко-

торой произошли глубочайшие социально-эконо-

мические, геополитические и институциональные 

трансформации в глобальных масштабах. В резуль-

тате Второй мировой войны сформировался бипо-

лярный мир, развитие которого, определялось фор-

мированием, накоплением и обострением противо-

речий между двумя противоборствующими 

военно-политическими блоками (НАТО и Варшав-

ский договор), между двумя альтернативными спо-

собами жизни, двумя альтернативными формами 

массового сознания. Первая и Вторая мировые 

войны и социальные революции начала ХХ в. были 

порождены циклическим обострением противоре-

чий капиталистической мир-системы и способство-

вали частичному их разрешению, а также институ-

циональной перестройке в глобальном и нацио-

нальных масштабах. В современных условиях, 

когда развертывание мировой войны по образцу 

войн ХХ в. создает угрозу существованию челове-

чества, которое все успешнее формирует глобаль-

ную цивилизацию, эпидемия как чрезвычайное по-

ложение, может быть использована для реализации 

тех сценариев социальной инженерии, которые об-

щество не приемлет в относительно стабильных и 

безопасных условиях – без войн и эпидемий.  

По мнению М. Фуко капитализм социализиро-

вал тело в функции производительных сил, рабочей 

силы уже в конце XVIII в. – начале XIX в.; биопо-

литическое, биологическое, соматическое, телес-

ное измерения в капиталистическом обществе явля-

ются наиболее важными; тело становится биополи-

тической реальностью, а медицина – 

биополитической стратегией, а сама «биополи-

тика» – это «…попытки рационализации, начиная с 

XVIII в., проблем, ставившихся перед практикой 

управления феноменами, присущими единствам 

людей, или населению – такими феноменами, как 

здоровье, гигиена, рождаемость, продолжитель-

ность жизни, расы...» [21].  

Современная биополитика использует не 

только инструменты «мягкой силы», но и активно 

применяет инструменты принуждения. Формаль-

ным основанием для перехода от применения пре-

имущественно «мягкой силы» для формирования 

медикализированного общественного сознания к 

активизации «жесткой силы» стала современная 

пандемия, но глубинным исходным основанием 

процесса ужесточения биополитики является 

обострение внутренних противоречий капитали-

стического общества. Обострение внутренних про-

тиворечий капиталистической мир-системы в 

начале ХХI в. достигло настолько высокой степени 

напряжения, что начавшийся в 2008 г. циклический 

кризис глобальной капиталистической экономики 

оказался не способен создать условия для разреше-

ния этих противоречий в той форме, которая бы 

позволила перейти к развертыванию повышатель-

ной волны шестого кондратьевского цикла. Напро-

тив, капиталистическая мир-система перешла в ре-

жим долгосрочной депрессивно-кризисной дина-

мики, нарастания нестабильности, обусловившей 
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турбулентность важнейших политико-экономиче-

ских процессов, особенно в сфере геополитической 

конкуренции. 

Исходя из достаточно устойчивой хронологии 

долгосрочных циклических процессов, которые иг-

рают определяющую роль для существования капи-

талистической экономики, следует ожидать, что в 

ближайшие 20-30 лет произойдет развертывание 

повышательной волны 6-го кондратьевского цикла, 

фазы «макрорешение» современного длинного 

цикла мировой политики, завершение фазы финан-

совой экспансии американского системного цикла 

накопления и начало материальной фазы следую-

щего системного цикла накопления, что означает 

начало глубоких структурных трансформаций ка-

питалистической мир-системы, которая сегодня 

крайне нестабильна. Для политико-экономических 

элит современной капиталистической мир-системы 

главным ориентиром преодоления ее кризиса явля-

ется сохранение системы общественных отноше-

ний, обеспечивающей выполнение основного эко-

номического закона капитализма, то есть системы 

отношений эксплуатации и неравенства. Институ-

циональная форма преодоления этого кризиса, ве-

роятно, будет отличаться от применяемых ранее в 

широких масштабах милитаристических форм.  

В ХХ в. Великая депрессия 1929-1933 гг. запу-

стила политико-экономические процессы, которые 

привели к преодолению затяжного кризиса капита-

листической мир-системы наиболее деструктив-

ным путем – путем мировой войны. В соответствии 

с концепцией Дж. Модельски и У. Томпсона, объ-

ясняющей цикличность глобальной политики, со-

временная мировая политическая система прибли-

жается в своем развитии к фазе «макрорешение» в 

развертывании длинных циклов мировой политики, 

то есть к фазе, которая в предыдущих нескольких 

таких циклах характеризовалась 30-ю годами гло-

бального противоборства; в текущем длинном 

цикле мировой политики эта фаза должна развер-

тываться с 2026 г. по 2050 г. [15]. Хронология фаз 

«макрорешение» 4-го и 5-го длинных циклов миро-

вой политики (1792-1815 гг. и 1914-1945 гг. соот-

ветственно) совпадает с хронологией тридцатилет-

них мировых войн XVIII-XX вв. (Наполеоновские 

войны 1792–1815 гг.; Евроазиатские войны 1914–

1945 гг.), которые обеспечили достижение гегемо-

нии Соединенным Королевством (Великобрита-

ния) в середине XIX в. и Соединенными Штатами 

Америки в середине ХХ в. [3]. В современных усло-

виях реализация сценария выхода из мирового эко-

номического кризиса путем развязывания мировой 

войны по образцу 1914-1918 гг. или 1939-1945 гг. 

угрожает не только достижениям цивилизацион-

ного развития, но и существованию человечества. 

Поэтому современная пандемия может стать тем 

квазивоенным событием, которое определенное 

время будет выполнять функцию создания условий 

для переформатирования капиталистической си-

стемы, ранее выполняемую мировыми войнами.  

Для оправдания отступления от фундамен-

тальных принципов либерализма (индивидуальные 

права – на жизнь, личную свободу и собственность; 

равные права и всеобщее равенство перед законом; 

свободная рыночная экономика; правительство, из-

бираемое на честных выборах, прозрачность госу-

дарственной власти [16]) необходимым является 

чрезвычайное положение, а лучше – военное поло-

жение. Руководители ведущих развитых стран 

сравнивают современную пандемию со Второй ми-

ровой войной, способствуя тем самым институцио-

нализации чрезвычайных карантинных мер, содер-

жащих в себе отдельные меры, спорные с точки зре-

ния либеральной доктрины прав и свобод человека 

и гражданина. В марте 2020 г. президент Франции 

Э. Макрон объявил о проведении операции «Устой-

чивость» с участием армии для борьбы с распро-

странением коронавируса. «Мы находимся в состо-

янии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, 

по предложению начальника Генштаба, начать опе-

рацию Résilience («Устойчивость»), отдельную от 

операции Sentinelle («Часовой»), в ходе которой 

продолжается борьба военных с терроризмом», – 

заявил французский президент [13]. Канцлер Гер-

мании А. Меркель в специальном обращении к 

гражданам ФРГ призвала воспринимать пандемию 

серьезно, следовать предписаниям правительства 

страны и назвала пандемию самым серьезным вы-

зовом после окончания Второй мировой войны, 

требующим общих солидарных действий [14]. Пре-

мьер-министр Великобритании Б. Джонсон назвал 

COVID-19 самым серьезным вызовом, с которым 

его страна столкнулась со времен Второй мировой 

войны [8]. Генеральный секретарь ООН А. Гутер-

риш во время выступления на общеполитических 

дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН сравнил за-

дачи, которые нужно решить, с задачами 1945 года 

и заявил, что «…пандемия привела к кризису, кото-

рый не похож ни на один из кризисов, которые мы 

когда-либо видели раньше» [6]. 

В современной информационно-сетевой, вы-

сокотехнологичной, медикализированной капита-

листической мир-системе мировая война в ближай-

шей перспективе если и будет разворачиваться, то 

не в той грубой форме, которая была присуща 

предыдущим мировым войнам, а в более изощрен-

ных, на первый взгляд, совершенно «мирных» фор-

мах. Полем боя станут также тела и сознание лю-

дей. В дополнение к уже существующим «дисци-

плинарным пространствам», которые в трудах М. 

Фуко определены как территории, способ реальной 

организации которых подчинен специальному ре-

жиму производства и применения механизмов при-

нуждения в отношении человеческого тела [10], ве-

роятно, будет сформировано виртуальное «дисци-

плинарное пространство» в сознании каждой 

личности, в котором каждый человек будет сам 

себе надсмотрщик, жестокость которого для каж-

дой конкретной личности будет определяться глу-

биной порабощения ее сознания установками «но-

вой реальности», в которой медицина станет одним 

из важнейших институтов социального контроля.  

В процессе развертывания фаз «макрореше-

ние» 4-го и 5-го длинных циклов мировой поли-

тики, происходили не только тридцатилетние 
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войны, но и социальные революции, которые ока-

зали решающее влияние на цивилизационное раз-

витие в XVIII-XX вв.: Великая французская рево-

люция (1789-1799 гг.) и Революция 1917 года (Ве-

ликая русская революция). В современном 

длинном цикле мировой политики вероятность со-

циальных революций такого масштаба и такой глу-

бины, движимых объединенными народными мас-

сами, а также имеющих научно обоснованную 

идеологическую базу, крайне низка. Глубочайшая 

информационная связанность современной капита-

листической мир-системы используется политико-

экономическими элитами для недопущения объ-

единения широких народных масс какой-либо кон-

структивной идеей. Современное информационное 

пространство – поле информационных войн между 

геополитическими конкурентами, в то же время 

большинство применяемых инструментов инфор-

мационной войны выполняют функцию манипули-

рования общественным сознанием с целью недопу-

щения создания эгалитарного общества. Капитали-

стическая мир-система в ближайшие 20-30 лет 

подвергнется испытанию на прочность, будет 

крайне нестабильной и антигуманной, в ее цикли-

ческом развитии наступает период обострения 

борьбы за геополитическое лидерство, обострения 

противоречий между антагонистическими социаль-

ными классами. В таких условиях усилится натиск 

биополитики на человека – его тело и сознание ста-

нут не только объектами эксплуатации и манипули-

рования со стороны господствующего класса, как 

это было всегда в истории человечества, но и объ-

ектами экспериментального применения новых 

трансгуманистических технологий, при этом про-

цедуры гуманитарной экспертизы таких техноло-

гий не будут разработаны на должном уровне.  

Уже в конце ХХ в. стало очевидным, что 

«наиболее серьезные ятрогенные эффекты меди-

цинской техноструктуры являются результатом ее 

нетехнических социальных функций. Отвратитель-

ные технические и нетехнические последствия ин-

ституционализации медицины сливаются, порож-

дая новый вид страдания – обезболиваемое и уеди-

ненное выживание в глобальной больничной 

палате» [26]. Общественное здоровье в капитали-

стической мир-системе стало источником извлече-

ния прибыли для корпораций и полем политиче-

ского противоборства. П. Конрад и Дж. Шнайдер 

считают, что в капиталистическом обществе меди-

кализация может создавать новые рынки и быть 

очень прибыльной, что верно не только для практи-

кующих врачей, но и для целых отраслей. Фарма-

цевтические корпорации, корпорации медицин-

ского страхования и медицинских технологий, а 

также другие отрасли медицины в конце ХХ в. до-

стигли феноменального роста [24]. В актуализации 

медикализации как инструмента биополитики сего-

дня заинтересованы политико-экономические 

элиты, желающие усилить свое влияние и способ-

ность регламентировать частную жизнь граждан; 

крупный бизнес, нацеленный на наращивание при-

были; международные организации, в частности 

ВОЗ, стремящиеся подтвердить необходимость 

своего существования, а соответственно и финан-

сирования, а также усилить свое влияние на нацио-

нальные государства. 

В политико-экономической системе, в которой 

платежеспособность является главным условием 

получения высокотехнологичных медицинских 

услуг, технологии совершенствования человека 

служат усилению власти господствующего класса, 

опирающейся на социальное неравенство, что спо-

собствует росту биологического неравенства как 

одной из форм социального неравенства. В таком 

обществе только высокоплатежеспособные люди 

могут совершенствовать с помощью медицинских 

технологий свои физические качества и когнитив-

ные способности, а также та часть административ-

ного аппарата и силовых структур, чье совершен-

ствование необходимо господствующему классу, 

широкие же народные массы остаются не только 

неусовершенствованными, но и лишенными меди-

цинских услуг, необходимых для поддержания ка-

чества их жизни на уровне не ниже, чем это было в 

развитом индустриальном обществе.  

В условиях современной пандемии все более 

явственно проступают черты деструктивной транс-

формации современного глобального общества, 

направленной на формирование послушных народ-

ных масс, ограниченных не только в гражданских 

правах, но и в праве свободно осуществлять важ-

нейшие физиологические процессы. Такая транс-

формация предполагает углубление медикализации 

общественного сознания, при этом направлена на 

снижение качества жизни неэлитарных слоев обще-

ства; опирается на опасные эксперименты над мас-

совым сознанием, в частности отдельные современ-

ные карантинные меры содержат в себе элементы 

манипулирования общественным сознанием.  

В условиях чрезвычайного положения стано-

вится возможным изменение критериев здравого 

смысла и даже критериев гуманизма. С 30 января 

2020 г. весь мир живет в условиях объявленной 

ВОЗ чрезвычайной ситуации [4]. По мнению Ю. 

Харари, чрезвычайные ситуации ускоряют истори-

ческие процессы и создают условия для закрепле-

ния краткосрочных экстренных мер в качестве 

неотъемлемой составляющей жизни; решения, для 

принятия которых в обычное время требуются дол-

гие годы осмысления, принимаются в условиях 

чрезвычайной ситуации за считанные часы. Целые 

страны служат подопытными кроликами в мас-

штабных социальных экспериментах. Временные 

меры имеют неприятную привычку переживать 

чрезвычайные ситуации, тем более что на гори-

зонте всегда таится новая чрезвычайная ситуация; 

если даже число случаев заражения коронавирусом 

снизится до нуля, то правительства могут утвер-

ждать, что им необходимо сохранить системы био-

метрического наблюдения, потому что они опаса-

ются второй волны коронавируса, или потому что в 

Центральной Африке развивается новый штамм 

Эболы, или по иной не менее важной причине [29]. 

Современная чрезвычайная ситуация, обу-

словленная пандемией, уже стала основанием для 

культивирования страха, воспитания покорности 
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широких народных масс, то есть для трансформа-

ции относительно свободных, критично мыслящих 

людей, по крайне мере, когда речь идет о западно-

европейской цивилизации и постсоветском куль-

турном пространстве начала XXI в., в людей, доб-

ровольно отказывающихся от прав и свобод, гото-

вых существовать в режиме жесткого контроля со 

стороны институтов власти.  

Ю. Харари считает, что кризис, обусловлен-

ный коронавирусом, может стать переломным мо-

ментом в обострившейся в последние годы битве за 

конфиденциальность частной жизни людей. Когда 

людям предоставляется выбор между конфиденци-

альностью и здоровьем, они обычно выбирают здо-

ровье. Но люди могут и должны наслаждаться и 

конфиденциальностью и здоровьем, для этого нет 

необходимости в установлении тоталитарных ре-

жимов наблюдения, а, скорее, необходимым явля-

ется расширение прав и возможностей граждан 

[29]. Происходящие сегодня трансформационные 

процессы создают предпосылки для построения 

глобального общества, в котором роль человека бу-

дет так незавидна, что ее можно охарактеризовать 

как роль послушного ребенка или анимализирован-

ного существа. В XIX в. Ф. Достоевский увидел 

возможное будущее человечества таким: «…стадо 

вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсе-

гда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, 

счастье слабосильных существ, какими они и со-

зданы. …Они станут робки и станут смотреть на 

нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к 

наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и 

гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что 

могли усмирить такое буйное тысячемиллионное 

стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева 

нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезото-

чивы, как у детей и женщин, но столь же легко бу-

дут переходить они по нашему мановению к весе-

лью и к смеху, светлой радости и счастливой дет-

ской песенке… Мы скажем им, что всякий грех 

будет искуплен, если сделан будет с нашего позво-

ления; позволяем же им грешить потому, что их лю-

бим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем 

на себя» [9]. Для реализации проектов, направлен-

ных на построение общества, в котором неэлитар-

ные слои общества будут вынуждены, образно го-

воря, впасть в детство со всеми вытекающими де-

структивными последствиями для их социальной 

жизни, сегодня уже существует достаточно разви-

той технико-технологический базис. Кроме того, в 

условиях пандемии в массовое сознание уже глу-

боко внедрено признание необходимости сми-

риться с условиями чрезвычайного положения, что 

создает условия для осуществления институцио-

нальных трансформаций, носящих спорный харак-

тер. В исторической ретроспективе господствую-

щий класс посредством эксплуатации и с помощью 

института религии старался сформировать покор-

ное, образно говоря «инфальтильное» сознание экс-

плуатируемых народных масс, что порождало 

столь глубокие внутренние противоречия и было 

настолько антигуманным и враждебным по отно-

шению ко всему творческому и конструктивному в 

человеческой природе, что на всех исторических 

этапах общественного развития возникали обще-

ственные силы, способные хотя бы на время поме-

шать процессам примитивизации общественного 

сознания. Однако сегодня господствующий класс 

опирается на такой совершенный технико-техноло-

гический базис и обладает такими мощными техно-

логиями манипулирования сознанием, что, вероят-

ней всего, человек будет окончательно переформа-

тирован в угоду капиталу, а следующим этапом 

развития капитализма станет постчеловеческий 

этап. 

Сегодня в общественном сознании все больше 

укореняется мнение, что «неизмеримо лучшие ре-

зультаты в борьбе с инфекцией продемонстриро-

вали страны с сильным традиционным обществом, 

значительной ролью государства в экономике: Ки-

тай, Вьетнам, Южная Корея, отчасти Россия» [2]. 

На протяжении почти всего ХХ в. капиталистиче-

ская мир-система существовала в условиях наличия 

альтернативной жизнеспособной политико-эконо-

мической системы, базирующейся на плановой эко-

номике, наиболее масштабными компонентами ко-

торой были СССР и Китай. Однако в конце XX в. 

почти весь мир, несмотря на культивируемые от-

дельными странами особые ценностные ориен-

тиры, стал капиталистическим и остается таковым 

до сих пор. Те страны, которые стали исключением, 

например, Северная Корея, Куба, Вьетнам, Лаос, 

Китай, Венесуэла, Боливия, и декларируют прин-

ципы социализма, вынуждены в той или иной мере 

внедрять элементы рыночной экономики для выжи-

вания в условиях жесткой геополитической конку-

ренции и постоянной угрозы внутренних социаль-

ных конфликтов. По мнению А. Карпова, в совре-

менном мире тоталитарные режимы существуют в 

таких государствах, как Китайская Народная Рес-

публика, Вьетнам, Корейская Народная Демократи-

ческая Республика, Лаос, Куба, политические ре-

жимы которых характеризуются сходными чер-

тами, присущими тоталитаризму, но при этом 

существенно отличаются по объему прав и свобод, 

гарантируемых гражданам данных государств [11]. 

В условиях все более тесного торгово-экономиче-

ского сотрудничества капиталистических стран с 

Китаем, определенные элементы тоталитарных ме-

тодов контроля и управления обществом, присущие 

китайской политико-экономической системе, ста-

новятся все более привлекательными для развитых 

капиталистических стран, особенно учитывая 

успехи китайской экономики и успехи Китая в кон-

троле над современной пандемией на своей терри-

тории. 

Б. Гейтс отметил успехи социалистических 

стран в борьбе с пандемией, признал высокий уро-

вень качества систем здравоохранения Вьетнама, 

Кубы, Кералы – самой социалистической части Ин-

дии [23]. Следует отметить, что отдельным полити-

кам и представителям бизнес-элит не чужды идеи 

конвергенции капиталистической и социалистиче-

ской политико-экономических систем. Такая кон-

вергенция если и произойдет, то, вероятней всего, в 
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наихудшем варианте, который предполагает объ-

единение присущего капитализму культивирова-

ния неравенства и эксплуатации господствующим 

классом широких народных масс с применением 

тоталитарных методов контроля и управления, в 

разной степени присущих отдельным современным 

социалистическим государствам. 

В условиях современного кризиса, по мнению 

Ю. Харари, перед человечеством стоят лишь два ос-

новных выбора: первый – между тоталитарным 

надзором и расширением прав и возможностей 

граждан; второй – между националистической изо-

ляцией и глобальной солидарностью. В последние 

годы правительства и корпорации используют все 

более изощренные технологии для отслеживания, 

мониторинга и манипулирования людьми. Ученый 

считает, что если мы не будем осторожны, эпиде-

мия может означать важный переломный момент в 

истории эпиднадзора; современная эпидемия мо-

жет создать условия для развертывания инструмен-

тов массового наблюдения в странах, которые до 

сих пор отвергали их, а также для резкого перехода 

от надзора «за кожей» к надзору «под кожей». До 

сих пор, когда палец человека касался экрана 

смартфона и переходил по ссылке, правительство 

хотело знать, на что именно нажимал палец, что ин-

тересовало человека, но коронавирус изменил ситу-

ацию – теперь правительство хочет знать темпера-

туру вашего пальца и кровяное давление под его ко-

жей [29]. Общество может смириться с тотальным 

контролем, если чрезвычайное положение станет 

перманентным, а общественное сознание будет 

подчинено идее биологического выживания, по-

ставленного выше жизни социальной. Для этого не-

обходимым является либо формирование особого 

рода общественного сознания, сконцентрирован-

ного на гипертрофированных проблемах-угрозах, в 

частности медикализированного сознания, либо же 

анимализация широких народных масс. 

Процессы медикализации вносят значитель-

ную лепту в трансформацию ценностных основа-

ний современного общества. Медикализация фор-

мирует новые аксиологические основания социаль-

ной жизни, которые призваны сформировать 

нового человека, увлеченного своим физическим (и 

физиологическим) состоянием, часто в ущерб раз-

витию духа и ментальности [20]. В таком своем 

проявлении процессы медикализации способ-

ствуют примитивизации человеческой личности, 

что облегчает задачу анимализации человека.  

В современной культуре происходят процессы 

гуманизации животных, а также анимализации че-

ловека, логика которой обусловила актуализацию 

философского дискурса о человеческих зоопарках 

[17.], в частности, П. Слотердайк считает, что 

«начиная с Politikos и Politeia в мире ведутся разго-

воры о человеческом сообществе как о зоологиче-

ском парке, который является в то же время и тема-

тическим парком; содержание людей в парках или 

городах предстает с этих пор как зоо-политическая 

задача. То, что презентируется как размышления о 

политике, является в действительности фундамен-

тальной рефлексией над правилами функциониро-

вания человеческих зоопарков» [19]. 

Интерес к проблеме соотношения человече-

ской и животной компонент общественного бытия 

возник уже в древние времена. В античные времена 

стоики обосновывали существование стадиального 

процесса перехода от биологически обусловленной 

природы (животные, дети) к природе социальной 

(человек, как политическое животное), а от нее к 

природе моральной (мудрец в качестве воплощения 

морального идеала)[5]. Виднейший представитель 

гностицизма Василид (первая половина II в. н. э.) в 

экзегезе того места «Послания к Римлянам», где 

Павел говорил о стонущей и страдающей от родо-

вых мук природе, в изображении этой неспасаемой 

и полностью покинутой всеми духовными элемен-

тами естественной жизни, каковая все же является 

совершенно блаженной благодаря «великому неве-

дению», приходит к образу вновь обретенной жи-

вотности человека в конце истории [1]. По мнению 

М. Фуко, «человек, как без труда показывает архео-

логия нашей мысли, – это изобретение недавнее. И 

конец его, быть может, недалек» [22]. 

Выводы и предложения. Под влиянием со-

временной чрезвычайной ситуации, объявленной в 

связи с пандемией, а в скором времени возможно 

введение в глобальных масштабах новой чрезвы-

чайной ситуации, обусловленной климатическими 

изменениями (в 2020 г. во время онлайн-саммита по 

случаю пятой годовщины Парижского климатиче-

ского соглашения генеральный секретарь ООН А. 

Гутерриш призвал все страны объявить чрезвычай-

ную климатическую ситуацию [27]), убыстряются 

общественные процессы, создающие условия, при 

которых «…человек исчезнет, как исчезает лицо, 

начертанное на прибрежном песке» [22]. Немалую 

роль в процессах разрушения целостности человека 

как полноценного биосоциального существа, вы-

полняющего активную творческую роль в преобра-

зовании самого себя и окружающей среды, играет 

медикализация общественного сознания, усилива-

ющая возможности переформатирования тела че-

ловека посредством применения трансгуманисти-

ческих технологий, а также переформатирования 

его сознания, его загадочной духовной сущности, 

размываемой под влиянием процессов культивиро-

вания страха, разобщенности, покорности в усло-

виях чрезвычайного положения, которое может 

приобрести долгосрочный устойчивый характер. В 

условиях современной пандемии, когда, предпри-

нимаются попытки внедрения в общественное со-

знание «презумпции виновности» всех без исклю-

чения в бессимптомном носительстве инфекции, в 

частности министр здравоохранения Британии 

Мэтт Хэнкок в декабре 2020 г. предупредил, что но-

вый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и 

люди должны вести себя так, как будто у них уже 

есть вирус [28], чрезвычайное положение может 

стать либо долгосрочным либо периодически вво-

димым для осуществления непопулярных соци-

ально-экономических и институциональных транс-

формаций, носящих спорный характер, в том числе 

https://nv.ua/tags/parizhskoe-sohlashenie.html
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тех, что направлены на ограничение прав и свобод 

граждан и формирование общества тотального кон-

троля с перспективой формирования общества са-

моконтроля на основе глубоко медикализирован-

ного общественного сознания.  
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Аннотация 

В статье специальной показано значение реальных финансового контроллинга, вызывает его цель, 

этапы основные функции означает и инструменты. Уделено ситуации внимание роли платежей финансо-

вого контроллинга данном в процессе финансового часть планирования и бюджетирования повышаю-

щейся компании. Рассмотрены использования возможности финансового контроллинга отражает в ана-

лизе финансовых реальных показателей деятельности общего компании, в определении контроля откло-

нений и слабых довольно мест компании дсистема и принятии оперативных анализ управленческих 

решений. 

Abstract 

The article specifically shows the significance of real financial controlling, causes its purpose, stages, main 

functions, and tools. Special attention is paid to the role of financial controlling payments in the process of financial 

planning and budgeting of a growing company. The article considers the use of financial controlling capabilities 

in the analysis of financial real indicators of the company's general activity, in determining the control of deviations 

and weaknesses of the company dsystem and making operational analysis of management decisions. 

Ключевые слова Контроллинг, финансовый контроллинг, выражает компания, планирование, бюд-

жетирование, анализ, данном контроль. 

Keywords controlling, financial controlling, financial company, planning, budgeting, analysis, financial con-

trol. 

 

С специфический переходом нашей движение 

экономики к рыночному внедривших механизму 

существенно контрольных повысился интерес 

сфере компаний к новым охватывает способам 

управления. Одним финансового из таких методов 

реальных может выступать дсистема контроллинг, 

интегрирующий процессы информативных обра-

ботки информации, контроля анализа, хозяйствен-

ного задач планирования и соответствующего дви-

жение контроля. Из-за повышающейся финансо-

вого сложности и динамичности информативных 

финансового места поведение компания подверга-

ется предприятия бесчеловечному давлению пред-

приятии суровой конкурентной платежей борьбы[ 

1, с. 78.]. 

Движение дсистема предприятий сквозь пред-

приятии эго пространство, физических управляе-

мое менеджерами, использования проходит с не-
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устойчивым литературы триумфом. Благополуч-

ность реальных обусловливается в немалой пред-

приятиями степени насыщенностью внедривших 

введения в компании немалой улучшенных раскла-

дов составление и способов рассмотрения, плани-

рования и контролирования, а кроме того новых ко-

ординационных строений и информативных кон-

цепций. 

В деятельности связи с совершенствованием 

финансовой систем управления ситуации предпри-

ятиями в последние будет годы, как функции на 

практике, так ситуации и в специальной литературе 

охватывает все чаще вызывает упоминается поня-

тие «контроллинг». Но эффективного наряду с мас-

совым, того часто чрезмерно участка активным об-

ращением ситуации к данному понятию, вызывает 

как ни странно, использования нет довольно анализ 

четкого понимания отражает задач и целей кон-

трольных контроллинга. 

Контроллинг, понимаемый только только как 

платежей контроль, т. е. конечная повышающейся 

стадия системы ситуации управления, несколько 

«возвышенно» выражает общего то же самое, что 

информативных и «стандартный контроль долга 

деятельности предприятия». В участка данном зна-

чении участка термин «контроллинг» нередко пла-

тежей употребляется на практике, предприятие од-

нако не отражает финансового при этом предприя-

тиями изменений системы должен управления 

предприятием. 

Финансовый дсистема контроллинг— подси-

стема контроллинга довольно предприятия, цель 

интегрирующий которой состоит участка в обеспе-

чении ликвидности (финансового деятельности 

равновесия) предприятия. Функциональность по-

вышающейся финансового контроллинга, предпри-

ятия гак же как предприятиями и общего контрол-

линга поведение предприятия, определяется полно-

мочий качеством используемых 

информационными позволит системами. Вместе 

специфический с тем предприятия выражает имеют 

некоторую охватывает организационную струк-

туру, предприятия которая определяет часть про-

странственные границы повышающейся и поведе-

ние отдельных того участков или ра ционального 

зв еньев ор ганизации, сф ере в том чи сле си туации 

ра спределениеполномочий и ответственности. 

По этому сф ере фу нкции ко нтроллинга ин тегри-

рующий мо гут бы ть ан ализ ре ализованы на пр ед-

приятии дв ижение в фо рме ра сширения ис пользо-

вания и, в пе рвую оч ередь, эт апы со вершенство-

вания ос уществляемой но вым де ятельности во 

вс ем ин тегрирующий ее разнообразии. 

Зд есь ре чь от ражает ид ет, пр ежде пр едприя-

тие вс его, о вн едрении об щего ин струментов 

ко нтроллинга, ва жный ме тодов и пр иемов, пр ед-

приятие со здании ин тегрированных ин формаци-

онных ко торые си стем, со вершенствовании 

фи нансовой пр оцессов пл анирования, сф ере 

ко нтроля и анализа. 

Ка саемо фу нкциональности уч астка ко нтрол-

линга, то це лесообразно об еспечить да нном 

фу нкциям ко нтроллинга то лько ин ституциональ-

ную поддержку. На ра ционального пр актике это 

су ровой оз начает со здание уп равлении та кой 

си стемы ра ционального ко нтроллинга, ко торая 

ан ализ при на личии эф фективного со ответствую-

щих по лномочий бу дет по зволит ре шать ро ль 

за ранее оп ределенные фи нансового ко мплексы 

задач. 

Фи нансовые ка ждая ре сурсы по ступают 

эф фективного на пр едприятие пр ежде по ведение 

вс его от по требителей де лится и с ры нка капита-

лов. Ча сть по ведение фи нансовых ре сурсов 

су бъектами не по падает ср азу по зволит в об орот, 

а на ходится сп ециальной в уп равлении в ви де 

эт апы ре зервов ли квидности; фи зических др угие 

ре сурсы ис пользования сл ужат для ан ализ фи нан-

сового об еспечения фу нкции пр едприятия (и дут 

пл анирования в пр оизводство и на ин вестиции), 

дв ижение для об служивания вы зывает до лга 

(з аймы, пр едприятиями кр едиты), ра счетов 

но вым с го сударством (н алоги) и ис пользования 

ак ционерами (дивиденды). 

Ка ждая ча сто из на званных вы ше со ставле-

ние фу нкций фи нансового сп ецифический 

ко нтроллинга пр оходит пр едприятиями че рез 

от дельные уч астка эт апы пр оцесса ан ализ уп рав-

ления: 

-э тан пл анирования; то го ан алитическая 

де ятельность, уч астка со ставление пр огнозов 

пр едприятие от носительно дв ижения пр едприя-

тия фи нансовых ре сурсов пе реходом и оп ределе-

ние ме роприятий оз начает по вы явлению не до-

статка ра ционального или из бытка сф ере ли квид-

ности; 

-э тап ре ализации: пр едприятие де ятельность, 

не обходимая ан ализ для вы полнения не обходи-

мая пл ана; 

- эт ап ин формативных ко нтроля:сопоставле-

ние ре альных по зволит по казателей с пл ановыми, 

вы явление об щего и ан ализ от клонений, ко торые 

и пр едложение ме роприятий об щего по регулиро-

ванию. 

Фи нансовый ко нтроллинг ро ль как ва жный 

це лесообразно эл емент си стемы дв ижение 

об щего ко нтроллинга ан ализ от личается на прав-

ленностью от делами и об ъемом ох ваченной ох ва-

тывает деятельности. Сп ецифический си туации 

ха рактер за дач це лесообразно фи нансового 

ко нтроллинга до лжен за дач на ходить со ответ-

ствующее ча сть от ражение в ор ганизационном 

ис пользования устройстве. На пр едприятиях, 

ин формативных вн едривших си стемы ка ждая 

ко нтроллинга, по следний то го ра ссматривается 

об ычно уч астка как св оеобразная ан ализ ед иница, 

в ко мпетенцию оз начает ко торой вх одят пр ед-

приятии ра зличные за дачи, до вольно в том чи сле 

сф ере за дачи финансовогоконтроллинга. ис поль-

зования Фу нкции, за дач или за дачи, ка ждая 

фи нансового ко нтроллинга до лга в эт ом сл учае 

бу дет ра спределяются ме жду эф фективного 

ра зными уч астками вы явлению или от делами 

ан ализ се ктора об щего ре альных ко нтроллинга, 
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за нимающимися су бъектами ан ализом, пл аниро-

ванием, пл атежей ре ализацией и ко нтролем[3, 

ра ционального с. 194.]. 

Ро ль фи нансового сп ециальной ко нтроля 

пр оявляется вы зывает в ре зультатах пр актиче-

ского за дач ис пользования фу нкций да нном 

фи нансов - ра спределительной дв ижение и ре гу-

лирующей, ко торые вн едрении не разрывны и 

до лжны бу дет бы ть ре ализованы по ведение в 

ин тересах по вышения пр едприятия эф фективно-

сти ис пользования по вышающейся фи нансовых 

ресурсов. Ад екватное ча сть от ражение вз аимо-

связи вн едривших да нных фу нкций до лжен в 

со здании со ответствующих от делами ко нтроль-

ных ор ганов, це лесообразно в ре гулировании их 

де ятельности по лномочий фо рмирует не обходи-

мую ко торые пр авовую ба зу ис пользования 

эф фективного ис пользования пл атежей фи нансо-

вых ресурсов. 

В дв ижение ры ночных ус ловиях пл анирова-

ния фи нансовый ко нтроль ис пользования до лжен 

бы ть пр едприятия на правлен на ус корение це ле-

вому эк ономического и со циального вы зывает 

ра звития, пр есечение ко мпетенцию бе схозяй-

ственности и хи щений, от делами пр оверку св ое-

временности пр едприятия вы полнения об яза-

тельств по лномочий пе ред бю джетом по зволит и 

вн ебюджетными фо ндами, ох ватывает вз аимных 

пл атежей пл анирования ме жду хо зяйствующими 

ко нтрольных субъектами. С его бу дет по мощью 

во зможно ли тературы ре шение пр облем сп еци-

фический ра ционального ис пользования дс истема 

вс ех ре сурсов, эф фективного со хранности 

де нежных эт апы ср едств и ма териальных по вы-

шающейся це нностей су бъектами вс ех пр едприя-

тие фо рм со бственности, де лится ис пользования 

го сударственных бу дет и му ниципальных фи нан-

совых пр едприятия ре сурсов по це левому уп рав-

лении назначению. 

Фи нансовый ко нтроль вы зывает ос уществля-

ется на вс ех ра ционального ст адиях фи нансовой 

де ятельности, по ведение т.е. в пр оцессе пр едпри-

ятии фо рмирования, ра спределения (п ерераспре-

деления) и да нном ис пользования фо ндов уч астка 

де нежных средств. Он ва жный на правлен на 

пр оверку но вым со блюдения фи нансового 

ис пользования за конодательства и це лесообразно-

сти ко торые де ятельности вс ех ин формационных 

го сударственных и му ниципальных фи нансового 

ор ганов власти. Од нако не малой фи нансовый 

ко нтроль де ятельности ох ватывает не то лько 

до лга фи нансовую де ятельность до лжен го судар-

ственных, му ниципальных, ис пользования но и 

ин ых ор ганизаций, ис пользования фи зических 

ли ц, ре альных гр аждан-предпринимателей в 

це лях от ражает по ддержания за конности 

де ятельности и пр авопорядка в сф ере бу дет фи-

нансов. 

Им еется др угая ис пользования те ория, 

оп ирающаяся ко торые на ор ганизационную са мо-

стоятельность ис пользования за дач фи нансового 

контроллинга. В су ровой эт ом сл учае си туации с 

то чки зр ения эт апы ор ганизации он де лится 

эф фективного на два участка. 

По дбор ис пользования то чных оп ределений 

да нном для них де лится вы зывает оп ределенные 

вн едрении трудности. Пр още вн едрении в це лом 

ра зрешить ко нтроля да нную пр облему за дач для 

уч астка (с ектора), де ятельности в ко мпетенции 

ко торого фи нансового на ходятся фу нкции 

(з адачи) фи нансового пл анирования ко нтрол-

линга бу дет со ставление ра зумно ис пользовать 

фи нансового зд есь оп ределение «финансовый». 

Как дв ижение то гда оп ределить пе реходом 

др угие фу нкции (задачи) контроллинга? Если об-

щего основываться на видении финансового гло-

бальной цели литературы контроллинга предприя-

тия специальной в управлении его целесообразно 

финансово-экономическим равновесием, новым 

оправданным будет деятельности в этой ситуации 

часть использование терминов «прибыль», «при-

быльный» («доход», «доходный»). 
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Анотація 

Однією із складових ринкової економіки є ринок цінних паперів (надалі – РЦП). У високонкурент-

ному глобалізованому середовищі постійно виникають проблеми забезпечення економічного розвитку ін-

вестиційними ресурсами, які переважно акумулюються і перерозподіляються саме на РЦП. На сьогодні 

проблема ефективного розвитку національного фондового ринку є досить актуальною. Слід зазначити, що 

реформування економіки – складний процес. А оскільки РЦП – лише частина однієї з ланок економіки – 

фінансового ринку, що формується, то саме ринок цінних паперів приречений розвиватися синхронно з 

рухом, що здійснюється у всіх галузях економіки України 

Abstract 
One of the components of a market economy is the securities market (hereinafter - RCP). In a highly com-

petitive globalized environment, there are constantly problems of ensuring economic development with investment 

resources, which are mainly accumulated and redistributed to the RCP. Today the problem of effective develop-

ment of the national stock market is quite relevant. It should be noted that economic reform is a complex process. 

And since the RCP is only a part of one of the links of the economy - the emerging financial market, the securities 

market is doomed to develop synchronously with the movement that takes place in all sectors of the economy of 

Ukraine. 

Ключові слова: ринок цінних паперів; брокерська діяльність; дилерська діяльність; андеррайтинг; 

діяльність з управління цінними паперами; фондова біржа, клірингова діяльність, професійні учасники 

ринку цінних паперів. 

Keywords: securities market; brokerage activities; dealer activity; underwriting; securities management ac-

tivities; stock exchange, clearing activities, professional participants in the securities market. 

 

Постановка проблеми. Встановлений в За-

коні України «Про цінні папери та фондовий ри-

нок» вичерпний перелік видів професійної діяльно-

сті на фондовому ринку виступає комплексним 

критерієм з огляду формальних і змістовних ознак 

діяльності. З одного боку, перерахування в Законі 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» за-

критого переліку видів професійної діяльності, що 

виключає визнання в якості такої будь-яких інших 

дій суб’єктів на ринку цінних паперів є формаль-

ною вимогою держави, що застосовується до спе-

цифіки її здійснення в тих же цілях, що застосу-

вання ліцензування та сертифікації. З іншої ж сто-

рони, це стосується змісту діяльності професійних 

учасників, тому що встановлюються вичерпні варі-

анти їхньої поведінки на ринку цінних паперів і 

правових зв’язків з іншими суб’єктами. Відбиття в 

законі саме вичерпного переліку її форм є також од-

нією із ключових засад фінансово-правового регу-

лювання діяльності професійних учасників на ри-

нку цінних паперів. 

Аналіз останніх публікацій. Питання право-

вого регулювання професійної діяльності фінансо-

вих посередників на фондовому ринку розглядали 

в своїх роботах А.В. Габов, А.В. Калина, О.В. Ко-

логойда, З.Я. Лапішко, Р.А. Майданик, І.Р. Назар-

чук, І.В. Павлов, Л.В. Панова, В.І. Полюхович, А.В. 

Попова, А.В. Семенов, Є.Б. Фіолетове та інші; по-

середництву присвячені роботи В.А. Васильєвої, 

Р.В. Колосова, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, В.В. Рє-

знікової, Г.І. Сальникова та ін.  

У зазначених дослідженнях розглянуто по-

няття та ознаки посередництва, поняття та критерії 

професійної діяльності на РЦП, запропоновано кла-

сифікацію її видів і професійних учасників фондо-

вого ринку. Однак основну увагу дослідники зосе-

редили на торгівлі цінними паперами та управлінні 

активами інституційних інвесторів. Поза межами 

наукових досліджень залишилися такі види посере-

дницької діяльності, як управління активами недер-

жавних пенсійних фондів, управління іпотечним 

покриттям та управління майном, залученим для 

фінансування об’єктів будівництва та/або здійс-

нення операцій із нерухомістю. 
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Метою дослідження є здійснити класифіка-

цію господарської посередницької діяльності на ри-

нку цінних паперів (фондового посередництва) й 

дослідити фінансово-правові засади організації та 

здійснення окремих видів фондового посередниц-

тва. 

Результати дослідження. Відповідно до ч. 2 

ст. 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-

вий ринок» на фондовому ринку здійснюються такі 

види професійної діяльності: діяльність з торгівлі 

цінними паперами; діяльність з управління акти-

вами інституційних інвесторів; депозитарна діяль-

ність; діяльність з організації торгівлі на фондо-

вому ринку; клірингова діяльність; діяльність з ад-

міністрування недержавних пенсійних фондів; 

діяльність з управління майном для фінансування 

об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 

нерухомістю.  

У спеціальній юридичній літературі виділяють 

також види діяльності на фондовому ринку, що ма-

ють ознаки професійної діяльності, але не визна-

ються такою за законом: діяльність спеціалізованих 

депозитаріїв, діяльність фінансового консультанта 

та інші види консультування, діяльність трансфер-

агента, опікуна рахунку депо, діяльність емітента з 

ведення власного реєстру власників іменних цінних 

паперів [8, с. 76].  

Господарський кодекс України (далі – ГК Ук-

раїни) вживає терміни «посередництво», «посеред-

ницька діяльність» у трьох значеннях: частина 

третя ст. 263 ГК України вказує на комерційне по-

середництво у здійсненні торговельної діяльності 

як на один із різновидів господарсько-торговельної 

діяльності; глава 31 ГК України містить загальні 

положення про комерційне посередництво (агент-

ські відносини) у сфері господарювання; § 3 глави 

35 ГК України «Посередництво у здійсненні опера-

цій з цінними паперами. Фондова біржа» регулює 

відносини щодо здійснення посередництва торгов-

цями цінних паперів.  

Посередницькою діяльністю у сфері випуску 

та обігу цінних паперів є підприємницька діяль-

ність суб’єктів господарювання (торговців цінними 

паперами), для яких операції з цінними паперами 

становлять виключний вид їх діяльності або яким 

така діяльність дозволена законом (ч. 1 ст. 356 ГК). 

Основні види посередницької діяльності на фондо-

вому ринку України – торгівля цінними паперами 

та управління активами. Таку позицію поділяє пе-

реважна більшість вітчизняних дослідників фондо-

вого ринку. 

Надалі, визначимо сутність, мету та основні за-

сади діяльності основних професійних учасників 

РЦП в залежності від виду здійснення професійної 

діяльності. 

1. Професійна діяльність з торгівлі цінними 

паперами на фондовому ринку провадиться торгов-

цями цінними паперами, які створюються у формі 

господарського товариства та для яких операції з 

цінними паперами та іншими фінансовими інстру-

ментами є виключним видом діяльності, крім випа-

дків, передбачених Законом України «Про цінні па-

пери та фондовий ринок», а також банками. 

Відповідно до ст. 17 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок» професійна діяльність з торгі-

влі цінними паперами включає:  

1) брокерську діяльність – укладення торгов-

цем цінними паперами цивільно-правових догово-

рів (зокрема на підставі договорів комісії, дору-

чення) щодо цінних паперів та інших фінансових 

інструментів від свого імені (від імені іншої особи), 

за дорученням і за рахунок іншої особи. За надані 

брокерські послуги торговець отримує винагороду. 

Торговець цінними паперами, який провадить бро-

керську діяльність може: а) виступати поручителем 

або гарантом виконання зобов’язань перед третіми 

особами за договорами, що укладаються від імені 

клієнта такого торговця, отримуючи за це винаго-

роду, що визначається договором торговця цінними 

паперами з клієнтом; б) надавати своїм клієнтам 

консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів 

та інших фінансових інструментів;  

2) дилерську діяльність – укладення торговцем 

цінними паперами цивільно-правових договорів 

щодо цінних паперів та інших фінансових інстру-

ментів від свого імені та за свій рахунок з метою 

перепродажу, крім випадків, передбачених зако-

ном;  

3) діяльність з управління цінними паперами – 

діяльність, яку здійснює торговець цінними папе-

рами від свого імені за винагороду протягом визна-

ченого строку на підставі договору про управління 

переданими йому цінними паперами, іншими фі-

нансовими інструментами та грошовими коштами, 

призначеними для інвестування в цінні папери та 

інші фінансові інструменти, а також отриманими у 

процесі управління цінними паперами, іншими фі-

нансовими інструментами і грошовими коштами в 

інтересах установника управління або визначених 

ним третіх осіб. Договір про управління цінними 

паперами, іншими фінансовими інструментами і 

коштами, призначеними для інвестування в цінні 

папери та інші фінансові інструменти, може перед-

бачати виникнення у торговця цінними паперами 

права довірчої власності на передані йому в управ-

ління цінні папери, інші фінансові інструменти і ко-

шти, призначені для інвестування в цінні папери та 

інші фінансові інструменти, а також виникнення 

права довірчої власності на кошти, цінні папери, 

інші фінансові інструменти, отримані торговцем 

цінними паперами від управління цінними папе-

рами та іншими фінансовими інструментами. 

4) андеррайтинг – укладення торговцем цін-

ними паперами договорів щодо відчуження цінних 

паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, 

пов’язаних із таким відчуженням, у процесі емісії 

цих цінних паперів за дорученням, від імені та за 

рахунок емітента на підставі відповідного договору 

з емітентом. 

Більшість дослідників професійну діяльність з 

торгівлі цінними паперами вважають фінансовим 

посередництвом на фондовому ринку. Такий підхід 

є, беззаперечно, правильним, з огляду на формаль-

ний зміст та економічну сутність такої діяльності. 

Однак не кожен вид торгівлі цінними паперами є 
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посередництвом у правовому розумінні. Підхід, за-

кріплений сьогодні в ГК України, за яким усі види 

торгівлі цінними паперами є посередництвом на ри-

нку цінних паперів, виправданий лише з економіч-

ної точки зору і необґрунтовано розширений з 

огляду на правову природу посередництва (посере-

дництвом у цьому сенсі є передусім діяльність з уп-

равління цінними паперами та брокерська діяль-

ність).  

У цьому аспекті при безпосередньому здійс-

ненні прав на цінні папери складно буває відмежу-

вати довірче управління від брокерської діяльності, 

заснованої на комісійних засадах. Цим видам про-

фесійної діяльності властивий ряд спільних ознак: 

а) торговець за договором комісії і довірчий упра-

витель діють від власного імені, але в інтересах до-

вірителя; б) суб’єктами брокерської діяльності й 

довірчого управління цінними паперами є спеціалі-

зовані особи – торговці цінними паперами, які здій-

снюють її як виключний вид господарської діяльно-

сті; в) як і будь-яка професійна діяльність на ринку 

цінних паперів, брокерська діяльність і довірче уп-

равління цінними паперами є ліцензованими. Вод-

ночас наявність спільних ознак не означає, що до-

вірче управління є особливим різновидом брокер-

ської діяльності, оскільки між ними є і суттєві 

відмінності (кожному з цих видів діяльності прита-

манні свої специфічні ознаки, які дають змогу їх ро-

змежувати). Основні відмінності полягають у на-

ступному: 1) всі доходи при довірчому управлінні 

належать довірителю (установнику управління), 

крім обумовленої в договорі винагороди, а при 

здійсненні брокерської діяльності – торговцеві; 2) 

цінні папери при довірчому управлінні залиша-

ються у власності установника управління і мають 

бути йому повернуті при розірванні договору; 3) 

довірче управління дозволяє акумулювати значні 

пакети і впливати на управління емітентом (при уп-

равлінні акціями), що вигідно дрібним (міноритар-

ним) акціонерам.  

На відміну від брокерської діяльності, яка по-

лягає у виконанні разових замовлень клієнта з кон-

кретними цінними паперами або наданні послуг на 

підставі договору брокерського обслуговування, 

довірче управління передбачає здійснення управи-

телем комплексу послуг та операцій, необхідних 

для підтримання фіксованої дохідності (максималь-

ної чи мінімальної) або становлення певного «кори-

дору» з одночасним підтриманням структури порт-

феля цінних паперів. Саме тому довірчий управи-

тель здійснює свої обов’язки як інвестиційну 

політику, яка включає в себе акумулювання цінних 

паперів, їх вкладення у відповідні об’єкти інвесту-

вання, отримання доходів, облік результатів управ-

ління на користь вигодонабувача. У зв’язку з цим у 

договорах довірчого управління цінними паперами 

має бути передбачене право довірчого управителя 

діяти на власний розсуд (зокрема виконувати певну 

операцію негайно чи відкласти її до виникнення 

більш сприятливої кон’юнктури на фондовому ри-

нку). Зрозуміло, що в деяких випадках і брокери 

можуть діяти із застереженням у біржовому наказі 

– «діяти на власний розсуд». На відміну від брокер-

ської діяльності, для довірчого управління цінними 

паперами не характерне видання засновником дові-

рчому управителю наказів на придбання чи відчу-

ження цінних паперів, загальноприйнятих у відно-

синах між клієнтом і брокером.  

Брокери – це посередники, діяльність яких по-

лягає у наданні послуг щодо укладання угод із цін-

ними паперами за рахунок клієнтів. На ринку цін-

них паперів вони завжди діють, виражаючи волю й 

інтереси своїх клієнтів. За виконання доручених дій 

отримують комісійну винагороду. Брокери можуть 

здійснювати свої функції як на біржовому, так і на 

позабіржовому ринках. Вони відкривають і ведуть 

рахунки своїх клієнтів у депозитаріях та кліринго-

вих установах. Характерним для брокерської діяль-

ності є те, що брокер вступає в посередницькі від-

носини з клієнтом тільки на період виконання його 

замовлення (після виконання доручення клієнта ві-

дносини між ними припиняються).  

Найбільш складно розмежовувати довірче уп-

равління та брокерську діяльність із правом вико-

ристання грошових коштів клієнта. Ліцензовані 

брокери, не називаючи операції довірчими, по суті 

здійснюють їх у рамках брокерського обслугову-

вання. При цьому виді брокерської діяльності клі-

єнт бере на себе обов’язок щодо зберігання грошо-

вих коштів (призначених для інвестування в цінні 

папери чи отриманих у результаті їх продажу), але 

на позабалансових рахунках брокера. Зберігання 

грошових коштів на позабалансових рахунках бро-

кера передбачає процедуру відкриття клієнтом ок-

ремого рахунка на брокера, ведення останнім об-

ліку грошових коштів клієнта на позабалансових 

рахунках або ж надання брокеру права й покла-

дення на нього обов’язку зі зберігання грошових 

коштів клієнта, тоді як за умовами договору комісії 

брокер був би зобов’язаний передати клієнту все 

отримане за наслідками виконання. Отже, поки за-

конодавець прямо не заборонив зарахування гро-

шових коштів клієнта на поточний рахунок брокера 

(як це встановлено для довірчого управління), 

право вибору способу ведення операцій залиша-

ється за учасниками цих правовідносин. 

Правову природу використання грошових ко-

штів клієнта в літературі пояснено по-різному [6, с. 

34]. Ряд авторів вважає їх договором комісії з еле-

ментами позики. Поряд з оцінкою цих відносин як 

комплексу договорів комісії і позики запропоно-

вано також варіант конструювання особливого 

виду договору комісії, що передбачає «розщеп-

лення» права власності на грошові кошти і їх ре-

зультати. Прибічники цього варіанту не визнають 

довірчим управлінням комісійні відносини з пра-

вом використання грошових коштів клієнта. Разом 

з тим, економічна та юридична природа цих відно-

син є не що інше, як довірче управління, оскільки 

володіння і користування брокером грошовими ко-

штами через окремий рахунок виходить за межі 

здійснення угод на комісійних засадах, що трансфо-

рмує комісійні відносини з цього моменту у відно-

сини довірчого управління. Нерозробленість юри-

дичних механізмів контролю за добропорядністю 
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комісіонера є важелем ризику для клієнта. Тому не-

доцільно здійснювати оформлення брокерського 

інвестиційного рахунку договором комісії. 

З погляду економіки всі торговці цінними па-

перами є, безперечно, посередниками на ринку цін-

них паперів. Однак з правової точки зору, зважа-

ючи на специфічні ознаки посередництва як виду 

господарської діяльності, дилерство за своєю при-

родою є комерційною (торговельною) діяльністю, а 

андеррайтинг – комерційним представництвом 

щодо розміщення цінних паперів з елементами по-

середництва (в частині умов договору андеррайти-

нгу про купівлю цінних паперів у емітента з пода-

льшим їх перепродажем інвесторам; гарантування 

повного або часткового продажу цінних паперів 

емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп 

за фіксованою ціною з подальшим перепродажем).  

Підставами для такого висновку є те, що: а) ди-

лери на ринку цінних паперів не надають ніяких по-

слуг – вони здійснюють комерційну діяльність 

щодо придбання та подальшого перепродажу ви-

значених цінних паперів від свого імені та за влас-

ний рахунок (джерелом доходу дилера є позитивна 

різниця між цінами продажу певного цінного па-

перу та його придбання); б) андеррайтери надають 

комерційно-представницькі за своєю природою по-

слуги щодо розміщення торговцем цінних паперів 

за дорученням, від імені та за рахунок емітента. 

Саме останні три ознаки («за дорученням, від імені 

та за рахунок емітента») й дають підстави співвід-

носити андеррайтинг з комерційним представницт-

вом, а не посередництвом. Цей вид господарської 

діяльності має свої особливості, оскільки андеррай-

терські послуги надаються щодо цінних паперів, які 

випускаються у вільний обіг. Оплату послуг андер-

райтерів здійснює емітент, як правило, за рахунок 

різниці між емісійною ціною та номінальною варті-

стю цінних паперів. У випадках, передбачених уго-

дою про розміщення цінних паперів, торговець зо-

бов’язаний придбати ту частину випущених цінних 

паперів, які йому не вдалося розмістити (власне у 

цьому і полягає комерційний ризик).  

Отже, якщо брокер – це «чистий» посередник 

на ринку цінних паперів, то дилера можна зараху-

вати до числа посередників лише з огляду на еконо-

мічну сутність його діяльності. Так звані «дилер-

ські послуги» – не що інше, як систематична торго-

вельна діяльність, головним змістом якої є купівля-

продаж цінних паперів за власний рахунок. Дилери 

діють на ринку цінних паперів від свого імені, ви-

ражаючи власну волю та власні інтереси. При при-

дбанні дилером цінних паперів до нього переходить 

право власності на них (під час їх продажу дилер, 

відповідно, поступається правом власності). Він ві-

дкриває і веде свої власні рахунки в депозитарії, ро-

зрахунково-клірингових установах. Натомість бро-

керські послуги передбачають вчинення дій, голов-

ним змістом яких є укладання угод із цінними 

паперами за рахунок клієнтів та в їхніх інтересах. 

Джерелом доходу брокера є комісійна оплата 

його послуг (як правило, певний відсоток від суми 

укладеної угоди). Брокери виражають бажання та 

інтереси своїх клієнтів. При придбанні ними цінних 

паперів право власності переходить не до них, а до 

клієнтів. Це саме стосується і права власності на 

грошові кошти, власниками яких залишаються клі-

єнти. Відносини між брокерами та клієнтами вини-

кають на підставі угод, в яких визначається перелік 

послуг, що їх надає брокер, порядок повідомлення 

ним свого клієнта про результати виконання (неви-

конання або відстрочення виконання) замовлення, 

вартість послуг, порядок оплати тощо. Вони відк-

ривають та ведуть рахунки своїх клієнтів у депози-

таріях, клірингово-розрахункових установах.  

Таким чином, професійна діяльність з торгівлі 

цінними паперами за змістом може бути як посере-

дництвом, так і комерційним представництвом або 

комерційною (торговельною) діяльністю. 

2. Діяльність з управління активами інсти-

туційних інвесторів – професійна діяльність учас-

ника фондового ринку – компанії з управління ак-

тивами, що провадиться такою компанією за вина-

городу від свого імені або на підставі відповідного 

договору (ст. 18 Закону «Про цінні папери та фон-

довий ринок»). Діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів включає діяльність з уп-

равління активами; діяльність з управління іпотеч-

ним покриттям. 

Ліцензію на провадження діяльності з управ-

ління активами інституційних інвесторів відпо-

відно до Положення про особливості здійснення ді-

яльності з управління активами інституційних інве-

сторів, затвердженого рішенням Державної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку (далі – 

ДКЦПФР) від 02 листопада 2006 р. № 1227 та п. 4 

розділу 1 Ліцензійних умов провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку  діяльності з 

управління активами інституційних інвесторів (дія-

льності з управління активами), затверджених Рі-

шенням ДКЦПФР від 23 червня 2013 року можуть 

отримати КУА, ПАНПФ, юридична особа, що здій-

снює адміністрування НПФ відповідно до Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення»; 

банк – щодо активів створеного ним корпоратив-

ного пенсійного фонду в разі, якщо він не виконує 

функції зберігача цього фонду; НБУ – щодо активів 

створеного ним корпоративного пенсійного фонду.  

Розвиток іпотечного ринку обумовив появу но-

вих видів діяльності на фондовому ринку – діяль-

ності з управління іпотечним покриттям та окремо 

виділено діяльність з управління майном для фінан-

сування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю.  

Діяльність з управління іпотечним покриттям 

– діяльність, що здійснюється за винагороду бан-

ком чи іншою фінансовою установою згідно з від-

повідним договором про управління іпотечним по-

криттям (абз. 7 частини першої ст. 4 Закону Укра-

їни «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів» від 30 жовтня 1996 р.). Діяльності з управ-

ління іпотечним покриттям властиві всі зазначені 

вище ознаки посередницької господарської діяль-

ності на фондовому ринку. 

Діяльність з управління іпотечним покриттям 

може здійснювати КУА (п. 5 розділу 1 Положення 

про особливості здійснення діяльності з управління 
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активами інституційних інвесторів). Іпотечне пок-

риття відповідно до ст. 1 Закону України «Про іпо-

течні облігації» від 22 грудня 2005 р. – це іпотечні 

активи, а також інші активи, які відповідно до За-

кону України «Про іпотечні облігації», проспекту 

емісії та реєстру іпотечного покриття забезпечують 

виконання зобов’язань емітента за іпотечними об-

лігаціями.  

3. Депозитарна діяльність провадиться учас-

никами фондового ринку відповідно до законодав-

ства про депозитарну систему України. 

4. Діяльність з організації торгівлі на фондо-

вому ринку – діяльність фондової біржі із створення 

організаційних, технологічних, інформаційних, 

правових та інших умов для збирання та поширення 

інформації стосовно пропозицій цінних паперів та 

інших фінансових інструментів і попиту на них, 

проведення регулярних біржових торгів цінними 

паперами та іншими фінансовими інструментами, 

централізованого укладання договорів щодо цінних 

паперів та інших фінансових інструментів згідно з 

правилами, встановленими такою фондовою бір-

жею, зареєстрованими у встановленому законом 

порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондо-

вому ринку може включати здійснення клірингу та 

розрахунків за фінансовими інструментами, ін-

шими, ніж цінні папери. 

Сьогодні в Україні функціонують: ПАТ «Укра-

їнська біржа», ПАТ «Східноєвропейська фондова 

біржа», ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», 

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», 

ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа», 

ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа», ПАТ 

«Фондова біржа ПФТС», ПрАТ «Придніпровська 

фондова біржа»,ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС», 

ПрАТ «Українська фондова біржа».  

У світі не так багато країн, яким притаманна 

така кількість фондових бірж. Проте кількість аж 

ніяк не впливає на якість послуг, навпаки, призво-

дить до децентралізації попиту та пропозиції на 

цінні папери, провокує процес маніпулювання ці-

нами на ринку, призводить до встановлення різних 

правил укладення та виконання біржових догово-

рів. В Україні мережа фондових бірж як система не 

існує, біржова структура характеризується високою 

фрагментарністю. 

Для вирішення вищезазначених проблем, вва-

жаємо, необхідно створити Єдину біржову фондову 

систему України (ЄБФСУ). Це сприятиме забезпе-

ченню цілісності та прозорості біржового ринку 

цінних паперів, підвищенню ліквідності і конку-

рентоспроможності, відповідно, інтеграції у світо-

вий організований фондовий ринок. Функціону-

вання ЄБФСУ базується на декількох основополо-

жних принципах, що враховують необхідність 

забезпечення господарської самостійності фондо-

вих бірж, які входять у систему: 1) дворівнева сис-

тема допуску цінних паперів до котирування (пер-

ший рівень – внутрішньобіржовий лістинг, другий 

– міжбіржовий, у рамках ЄБФСУ); 2) дворівнева 

система організації торгів цінними паперами (внут-

рішньобіржові та міжбіржові торги); 3) доступ до 

міжбіржових торгів будь-якого торговця, акредито-

ваного хоча б на одній із фондових бірж, що вхо-

дять у систему; 4) передача пропозицій на покупку 

і продаж цінних паперів від торговців у Технічний 

центр тільки за посередництвом фондових бірж, 

членами яких вони є; 5) організація міжбіржової то-

ргівлі цінними паперами тільки на основі стандарт-

них лотів і стандартних заявок на їх купівлю-про-

даж; 6) здійснення всього документообігу по опера-

ціях із цінними паперами в електронній формі; 7) 

єдині тарифи на послуги фондових бірж у рамках 

їхньої роботи в ЄБФСУ і диференційований розпо-

діл біржового збору за угодами, укладеними у сис-

темі між біржами, що представляють продавця і по-

купця; 8) відповідальність торговців – членів фон-

дових бірж перед «своїми» біржами за відмову від 

угод, укладених у системі, відповідно до єдиних 

правил організації торгів.  

Сучасні дослідники фондового ринку України 

[2-4] відзначають доцільність моноцентричної бір-

жової системи, яка б була єдиною і загальнонаціо-

нальною та розміщувалася у фінансовому центрі 

країни (бажано у столиці). Для оптимізації діяльно-

сті доцільною є наявність філій у деяких фінансово 

розвинутих містах. Важливо координувати діяль-

ність філій і центральної біржі через комп’ютерну 

мережу в режимі реального часу. Наслідком упро-

вадження в Україні моноцентричної біржової сис-

теми повинна стати можливість повноцінної діяль-

ності фондового ринку України за міжнародними 

стандартами. Формування моноцентричної сис-

теми та розвиток інфраструктури фондового ринку 

покликані сприяти інтеграції національної еконо-

міки у світову економічну систему. Це дасть змогу 

використовувати відповідним чином діючі міжна-

родні стандарти і принципи побудови фондового 

ринку, що матиме позитивний вплив на залучення 

іноземного капіталу. Окрім того, запропоновані за-

ходи дадуть змогу ефективно перерозподіляти за-

кумульовані фінансові ресурси громадян та госпо-

дарюючих суб’єктів. Результатом таких перетво-

рень має стати ефективне, результативне й 

оперативне узгодження майнових інтересів учасни-

ків ринку [6]. В останні роки не спостерігалося сут-

тєвого збільшення ролі фондового ринку в Україні. 

Частка біржового сегменту ринку залишається не-

великою, кількість ліквідних та інвестиційно при-

вабливих фінансових інструментів – незначною. Бі-

ржова та депозитарна інфраструктури характеризу-

ються фрагментарністю, а законодавче 

регулювання базових аспектів функціонування ри-

нку (ціноутворення, стабільність, прозорість) є не-

достатнім. 

5. Клірингова діяльність – діяльність з визна-

чення зобов’язань, що підлягають виконанню за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінан-

сових інструментів, підготовка документів (інфор-

мації) для проведення розрахунків, а також ство-

рення системи гарантій з виконання зобов’язань за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінан-

сових інструментів.  
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Слід зазначити, що правове регулювання клі-

рингової діяльності в Україні концентрується в ме-

жах біржових інститутів на ринку цінних паперів 

[11, с. 239]. Щодо здійснення клірингу в інших сег-

ментах фінансового ринку існує визначення кліри-

нгу, яке міститься в п. 1.16 ст. 1 Закону України 

«Про платіжні системи та переказ коштів в Укра-

їні». У наукових дослідженнях стосовно правового 

регулювання фондових правовідносин із майже од-

наковим смисловим навантаженням вживаються 

поняття «кліринг» та «клірингова діяльність». 

Сформований у міжнародних працях підхід до 

розуміння клірингу дозволяє характеризувати його 

як процес, який триває певний проміжок часу – пе-

ріод між укладенням угоди та здійсненням розраху-

нків. [5, с. 3] або як етап «операційного ланцюга» 

реалізації угоди. Так, у «Глосарії термінів, які вжи-

ваються в платіжних та розрахункових системах» 

Банку міжнародних розрахунків та у Рекомендаціях 

Групи 30 (неурядової групи експертів з питань між-

народної фінансової системи) кліринг визначається 

як здійснюваний перед розрахунком процес пере-

дачі, узгодження і, в деяких випадках, підтвер-

дження платіжних доручень або інструкцій (розпо-

ряджень) з передачі цінних паперів, можливо вклю-

чаючи неттінг та встановлення остаточних позицій 

для розрахунків. Поняття «клірингова діяльність» 

взагалі не використовується у наукових працях за-

хідних учених, однак вживається термін «клірин-

гові послуги» (clearing services) [4, с. 25]. Це зумов-

лено тим, що клірингова діяльність в зарубіжних 

країнах не є самостійним видом професійної діяль-

ності, – кліринг здійснюють депозитарії. У працях 

вітчизняних учених також існують різні точки зору 

щодо визначення поняття клірингу.  

На думку Л. В. Панової, під клірингом слід ро-

зуміти послугу з визначення взаємних зобов’язань 

у договорах, предметом яких є грошові кошти, 

цінні папери та інші інструменти фінансового ри-

нку, їх взаємозалік, створення гарантійних фондів 

для зниження ризику невиконання зобов’язань та 

забезпечення завершення розрахунків за догово-

рами. Ю. В. Ващенко розглядає кліринг як спосіб 

розрахунків, який полягає у припиненні обов’язків 

або зобов’язань учасників розрахунків шляхом за-

ліку однорідних зустрічних або послідовних вимог 

[3, с. 172]. Ширше вказане поняття визначає 

С. Я. Вавженчук, який вважає клірингом сукуп-

ність дій, що здійснюються кліринговою установою 

на підставі договору клірингу та полягають у ве-

денні клірингових рахунків, підготовці розрахунко-

вих документів, зборі, аналізі інформації про пра-

вочини щодо цінних паперів, а також виокремлення 

відповідних зобов’язань, припинення таких зо-

бов’язань шляхом зарахування зустрічних однорід-

них вимог, надання розпоряджень та інформації за 

розрахунковими документами уповноваженим осо-

бам на виконання операцій по цінним паперам і за-

безпечення виконання виокремлених зобов’язань. 

Тобто фактично ототожнює поняття клірингу та 

клірингової діяльності.  

Аналіз загально-теоретичних досліджень оз-

нак господарської діяльності, специфічних ознак 

професійної діяльності на фондовому ринку та 

норм чинного законодавства України дозволяє ви-

ділити такі ознаки депозитарної та клірингової дія-

льності, що визначають їх господарсько-правовий 

характер:  

1) сфера здійснення. Сферою здійснення депо-

зитарної та клірингової діяльності виступає фондо-

вий ринок як сегмент фінансового ринку, що являє 

собою сукупність різноманітних відносин щодо ви-

пуску, обігу цінних паперів та їх похідних, захисту 

прав та законних інтересів учасників фондового ри-

нку, здійснення регулювання професійної діяльно-

сті на фондовому ринку.  

2) зміст депозитарної та клірингової діяльно-

сті. У теорії господарського права визначають, що 

зміст господарської діяльності полягає у виробниц-

тві та реалізації продукції, виконанні робіт, наданні 

послуг, що відбувається не для власних потреб ви-

робника, а для задоволення потреб інших осіб – 

споживачів [2, с. 207]. Так, в основі процесів, 

пов’язаних із наданням послуг у сфері депозитарної 

діяльності, лежить діяльність із надання послуг зі 

зберігання та обліку цінних паперів, обліку й обслу-

говування набуття, припинення та переходу прав на 

цінні папери і прав за цінними паперами та обме-

жень прав на цінні папери на рахунках у цінних па-

перах депозитарних установ, емітентів, депозита-

ріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову 

діяльність, Розрахункового центру з обслугову-

вання договорів на фінансових ринках, депонентів, 

а також надання інших послуг, які відповідно до за-

конодавства мають право надавати професійні уча-

сники депозитарної системи України. Провадження 

клірингової діяльності передбачає надання послуг з 

визначення зобов’язань, що підлягають виконанню 

за правочинами щодо цінних паперів та інших фі-

нансових інструментів, з підготовки документів для 

проведення розрахунків, а також послуг зі ство-

рення системи гарантій виконання зобов’язань за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінан-

сових інструментів та, як наслідок, зниження кіль-

кості операцій щодо оплати та поставок цінних па-

перів за угодами.  

Важливою ознакою змісту господарської дія-

льності є її спрямованість на задоволення суспіль-

них потреб, під якими розуміються не власні пот-

реби суб’єкта господарювання, а потреби інших 

осіб – споживачів у широкому розумінні (громадян 

як кінцевих споживачів, суб’єктів господарювання 

та різноманітних організацій, що використовують 

зазначені блага для задоволення своїх господарсь-

ких чи інших потреб). На суспільно-корисному ха-

рактері господарської діяльності наголошує В. С. 

Щербина [2, с. 207]. С. І. Брус зазначає, що вітчиз-

няні депозитарні інститути розвиваються як елеме-

нти сфери фінансових послуг, здійснюють депози-

тарні операції та надають депозитарні послуги, ви-

робляючи певний нематеріальний продукт, 

корисність якого обумовлюється відповідними еко-

номічними потребами учасників угод із цінними 

паперами [8, с. 10]. Такими потребами при здійс-

ненні депозитарної та клірингової діяльності висту-

пають потреби учасників депозитарної системи у 
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наданні послуг щодо забезпечення прав власності 

на цінні папери, визначення зобов’язань, що підля-

гають виконанню за правочинами щодо цінних па-

перів, а також створення системи гарантій з вико-

нання зобов’язань за правочинами щодо цінних па-

перів та інших фінансових інструментів. 

Результатом ефективного провадження депозитар-

ної та клірингової діяльності є покращення якості 

фондового ринку, підвищення його ліквідності, 

зберігання цілісності.  

3) особливий суб’єктний склад. Особами, які 

провадять депозитарну діяльність, є Центральний 

депозитарій, депозитарні установи та Національ-

ний банк України (ст. 1 Закону «Про депозитарну 

систему України»). Особами, які здійснюють кліри-

нгову діяльність, визначено клірингові установи та 

Розрахунковий центр з обслуговування договорів 

на фінансових ринках (ст. 19-1 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). Центральний депози-

тарій цінних паперів та Національний банк України 

можуть провадити клірингову діяльність з ураху-

ванням вимог, встановлених законодавством. 

Суб’єкти депозитарної та клірингової діяльності, 

поряд із загальними ознаками суб’єктів господарю-

вання (господарська правосуб’єктність, відокрем-

лене майно, відповідальність за зобов’язаннями у 

межах закріпленого майна, створення у визначе-

ному законом порядку та ін.), наділені додатковими 

(спеціальними) ознаками, у тому числі і спеціаль-

ною господарською правосуб’єктністю. Обсяг та 

зміст спеціальної господарської правосуб’єктності 

суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності 

визначається цілями та завданнями їхньої діяльно-

сті, які зафіксовані у нормативно-правових актах, 

установчих документах: відповідних статутах, по-

ложеннях, правилах.  

4) здійснення на професійних засадах. Профе-

сіоналізм депозитарної та клірингової діяльності 

полягає у необхідності здійснення її спеціальними 

суб’єктами (тільки юридичними особами) з викори-

станням спеціальних навичок та знань. Законодав-

ством передбачено спеціальні вимоги та механізми 

забезпечення професійного рівня суб’єктів депози-

тарної та клірингової діяльності. Депозитарна та 

клірингова діяльність на фондовому ринку здійс-

нюється виключно на підставі ліцензії, що вида-

ється Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку (крім професійної діяльності Цен-

трального депозитарію цінних паперів та депозита-

рної діяльності Національного банку України). У 

процесі ліцензування встановлюються організа-

ційно-установчі, майнові, кваліфікаційно-персоні-

фіковані, внутрішньо-організаційні, техніко-техно-

логічні, інформаційні вимоги до суб’єктів депози-

тарної та клірингової діяльності [7, с. 213], що в 

кінцевому результаті забезпечує професійні засади 

їхньої діяльності та, як наслідок, підвищує якісні 

показники надання відповідних депозитарних та 

клірингових послуг. Крім того, запроваджено ін-

ститут сертифікації фахівців, що передбачає не 

тільки необхідність працівника мати відповідну 

кваліфікацію, підтверджену сертифікатом установ-

леного зразка, та відповідати кваліфікаційним ви-

могам, а й заборону одночасного працевлашту-

вання в інших професійних учасниках фондового 

ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійс-

нюють інші види професійної діяльності.  

5) виключний характер депозитарної та кліри-

нгової діяльності визначається неможливістю їх по-

єднання з іншими видами діяльності, за виключен-

ням випадків, прямо передбачених законом. Вка-

зана ознака опосередковано пов’язана з 

попередньою, оскільки виключний характер діяль-

ності стимулює розвиток професіоналізму 

суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності 

через спрямування та консолідацію їх активності у 

конкретній сфері фондових правовідносин. Однак 

чинним законодавством України передбачено ви-

ключний перелік випадків можливого поєднання 

депозитарної та клірингової діяльності з іншими 

видами професійної діяльності на фондовому ри-

нку. Законом «Про депозитарну систему України» 

передбачено, що депозитарна діяльність депозита-

рної установи може поєднуватися з діяльністю з то-

ргівлі цінними паперами та (або) банківською дія-

льністю. Центральний депозитарій може здійсню-

вати окремі банківські операції на підставі ліцензії 

на здійснення окремих банківських операцій, отри-

маної у порядку, визначеному Національним бан-

ком України.  

6) результати діяльності мають вартісний 

характер та цінову визначеність. Депозитарні по-

слуги є результатом виконання операцій у процесі 

здійснення депозитарної діяльності професійними 

учасниками ринку цінних паперів в інтересах кліє-

нтів з метою отримання прибутку, збереження вар-

тості й обліку прав власності на фінансові активи. 

Вартісний характер депозитарних та клірингових 

послуг означає наявність у них споживчої вартості 

– здатності задовольняти потреби споживачів – уча-

сників депозитарної та клірингової діяльності [8, с. 

182]. Що стосується цінової визначеності, то вона 

характеризує мінову вартість відповідних послуг. 

Разом споживча та мінова вартість забезпечують 

здатність депозитарних та клірингових послуг бути 

включеними у господарський оборот у якості то-

вару.  

7) поєднання майнового та організаційного 

елементів. Г. Л. Знаменський звертає увагу, що го-

сподарська діяльність пов’язана з тією стороною 

суспільного виробництва, в якій знаходять своє ві-

дображення використання майна, де реалізується 

право власності та інші майнові права, а також те, 

що вона є діяльністю, що організовує виробництво. 

Тобто по суті господарська діяльність – це діяль-

ність організаційно-майнова, в якій організаційний 

та майновий елементи органічно поєднуються [2, с. 

207]. Депозитарна та клірингова діяльність, оскі-

льки вона стосується організації процесу надання 

послуг, нерозривно пов’язана з використанням не-

обхідного для цього майна.  

Організаційні і майнові вимоги для суб’єктів, 

які здійснюють депозитарну та клірингову діяль-

ність, встановлюються рішеннями Національної 
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комісії з цінних паперів та фондового ринку. До ор-

ганізаційних елементів депозитарної та клірингової 

діяльності належать вимоги щодо можливих учас-

ників та максимально можливої їх частки у статут-

ному капіталі, підконтрольності та підзвітності, по-

рядку створення, порядку надання відповідних по-

слуг. До майнових елементів слід віднести як 

статутний капітал суб’єктів провадження діяльно-

сті, необхідне нерухоме майно – приміщення, так і 

інформаційно-комунікативні технології та засоби 

їх реалізації: комп’ютери, іншу організаційну тех-

ніку, інформаційно-телекомунікаційні мережі, об-

ладнання, програмне забезпечення тощо. Лише че-

рез нерозривне поєднання майнового та організа-

ційного елементів можливе ефективне здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності з метою до-

сягнення економічних та соціальних результатів.  

8) поєднання приватних інтересів учасників 

депозитарної та клірингової діяльності та публіч-

них інтересів. Приватні інтереси учасників депози-

тарної та клірингової діяльності полягають у мак-

симізації прибутку, а також в отриманні певних те-

хнологічних, організаційних переваг і вигод для 

подальшого розвитку у конкурентному середовищі. 

Тобто приватний економічний інтерес суб’єкта де-

позитарної та клірингової діяльності виявляється у 

його прагненні здобути економічну вигоду (дохід) 

як безпосередньо, так і опосередковано – шляхом 

самоінвестування, заінтересованості у підвищенні 

якості надання послуг, використання у виробни-

чому процесі новітніх технологій, зниження тран-

сакційних витрат, формування ефективних парт-

нерських відносин.  

9) значний рівень державного (включаючи й 

нормативно-правове) регулювання, що зумовлено 

попередньою ознакою (приватні інтереси суб’єктів 

депозитарної та клірингової діяльності задовольня-

ються за рахунок суспільних інтересів – необхідно-

сті задоволення потреб споживачів у певних видах 

послуг). 

Щодо розмежувань понять клірингу та клірин-

гової діяльності слід зазначити таке. Вважаємо, що 

на правову категорію «кліринг» не поширюються 

вищенаведені ознаки клірингової діяльності, зок-

рема, щодо суб’єкта, державного та нормативно-

правового регулювання, професіоналізму здійс-

нення тощо. Тобто поняття клірингу слід тракту-

вати як певний механізм, процес, алгоритм дій, а 

клірингова діяльність являє собою передбачену за-

коном систематичну діяльність спеціальних 

суб’єктів, спрямовану на приведення цього механі-

зму у дію з метою забезпечення розрахунків між 

учасниками клірингу, забезпечення гарантій вико-

нання обов’язків сторін на фондовому ринку.  

6. Діяльність з адміністрування недержав-

них пенсійних фондів – професійна діяльність учас-

ника фондового ринку – адміністратора недержав-

ного пенсійного фонду, що провадиться ним за ви-

нагороду від свого імені та на підставі відповідного 

договору з недержавним пенсійним фондом. Діяль-

ність з адміністрування недержавних пенсійних фо-

ндів регулюється спеціальним законодавством. 

7. Діяльність з управління майном для фінансу-

вання об’єктів будівництва та/або здійснення опе-

рацій з нерухомістю – професійна діяльність учас-

ника фондового ринку – управителя, що прова-

диться ним за винагороду від свого імені на підставі 

відповідних договорів (відповідного договору) уп-

равління майном з установниками (установником) 

управління майном. 

Управителем є фінансова установа, яка діє від 

свого імені, здійснюючи управління майном залу-

ченими коштами в інтересах та має відповідну лі-

цензію (частина друга ст. 15 Закону «Про іпотечні 

облігації», ст. 1 Закону «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю»). Порядок ви-

дачі такої ліцензії встановлюється нормативно-пра-

вовими актами Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку. 

Відповідно до статей 1, 6 Закону «Про фінан-

сово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

об’єктами управління майном у системі фінансово-

кредитних механізмів є фонд фінансування будів-

ництва (ФФБ) та фонд операцій з нерухомістю 

(ФОН). ФОН – кошти, отримані управителем ФОН 

в управління, а також нерухомість та інше майно, 

майнові права та доходи, набуті від управління 

цими коштами, в тому числі майнові права та права 

вимоги, набуті за договорами про участь у ФФБ. 

ФОН не є юридичною особою. Для створення ФОН 

фінансова установа має розробити та затвердити: 

Правила ФОН, інвестиційну декларацію, проспект 

емісії сертифікатів ФОН; укласти договір із забудо-

вником, здійснити емісію сертифікатів ФОН на 

суму, що не перевищує вартості об’єкта будівниц-

тва та організувати розміщення сертифікатів ФОН 

шляхом відкритого продажу або безпосередньої 

пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначе-

ному колу осіб (ст. 25 Закону «Про фінансово-кре-

дитні механізми і управління майном при будівни-

цтві житла та операціях з нерухомістю»).  

ФФБ – кошти, передані управителю ФФБ в уп-

равління, які використані чи будуть використані 

управителем у майбутньому на умовах Правил фо-

нду та договорів про участь у ФФБ. Оскільки упра-

вителем ФОН емітуються цінні папери – сертифі-

кати ФОН – діяльність із залучення коштів устано-

вників управління майном є фондовим 

посередництвом.  

Таким чином, діяльність з управління іпотеч-

ним покриттям та діяльність з управління майном 

для фінансування об’єктів будівництва та/або здій-

снення операцій з нерухомістю також належать до 

діяльності з управління активами.  

Висновки та пропозиції. Були детально про-

аналізовані основні види професійної діяльності: 

діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність 

з управління активами інституційних інвесторів; 

депозитарна діяльність; діяльність з організації то-

ргівлі на фондовому ринку; клірингова діяльність; 

діяльність з адміністрування недержавних пенсій-
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них фондів; діяльність з управління майном для фі-

нансування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю.  

Дійшли висновку, що професійна діяльність з 

торгівлі цінними паперами за змістом може бути як 

посередництвом, так і комерційним представницт-

вом або комерційною (торговельною) діяльністю. 

Пропонуємо внести зміни до ст. 16 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок», визначи-

вши видом професійної діяльності на фондовому 

ринку діяльність з управління активами, а не діяль-

ність з управління активами інституційних інвесто-

рів. Видами діяльності з управління активами реко-

мендуємо визнати діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів, діяльність з управління 

активами НПФ, діяльність з управління іпотечним 

покриттям та діяльність з управління майном для 

фінансування об’єктів будівництва та/або здійс-

нення операцій з нерухомістю. Визначення діяль-

ності з управління активами інституційних інвесто-

рів у ст. 18 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» варто уточнити з урахуванням зазначеного 

суб’єктно-об’єктного складу, як діяльності з управ-

ління активами, що провадиться КУА щодо активів 

інституційних інвесторів, ПАНПФ, банком, НБУ, 

щодо активів створеного ними недержавного пен-

сійного фонду, управителем іпотечним покриттям 

щодо іпотечного покриття або управителем майном 

щодо управління залученими коштами (переданим 

у довірчу власність майном) за винагороду від 

свого імені за рахунок та в інтересах установника 

управління на підставі договору про управління ак-

тивами інституційних інвесторів, управління акти-

вами НПФ, управління іпотечним покриттям або 

управління майном (договору про участь у ФФБ 

або договору про придбання сертифікатів ФОН). 

Вважаємо, що необхідно створити Єдину біржову 

фондову систему України (ЄБФСУ). Це сприятиме 

забезпеченню цілісності та прозорості біржового 

ринку цінних паперів, підвищенню ліквідності і 

конкурентоспроможності, відповідно, інтеграції у 

світовий організований фондовий ринок. 

Пропонуємо, визначити клірингову діяльність 

як систематичну професійну діяльність на фондо-

вому ринку, яка здійснюється кліринговими уста-

новами та Розрахунковим центром з обслугову-

вання договорів на фінансових ринках на підставі 

ліцензії, має виключний характер та полягає у ви-

значенні взаємних зобов’язань, що підлягають ви-

конанню за правочинами щодо цінних паперів та 

інших фінансових інструментів, їх взаємозаліку, 

підготовці документів (інформації) для проведення 

розрахунків, створенні гарантійних фондів для зни-

ження ризику невиконання зобов’язань та забезпе-

чення завершення розрахунків за договорами. 
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Изучение механизмов взаимодействия публич-

ного и частного правового регулирования является 

важным направлением фундаментальных и поиско-

вых научных исследований в современной юрис-

пруденции. Одним из методов таких исследований 

является историко-правовой метод. Исторический 

опыт взаимосвязи частного и публичного в праве 

может помочь лучше понять общие механизмы вза-

имодействия и взаимного влияния частно-право-

вых и публично-правовых начал регулирования об-

щественных отношений. Одним из примеров та-

кого взаимодействия в истории российского права 

являются отношения древнерусских князей. 

Отношения между князьями древнерусского 

периода после перехода власти в большинстве кня-

жений к представителям рода Рюриковичей могут 

быть охарактеризованы как договорные отношения 

союзного характера. Их правовая природа имела 

межотраслевой – если говорить об отраслях права в 

современном понимании – характер. Содержанием 

междукняжеских отношений были взаимные права 

и обязанности по вопросам владения, пользования 

и распоряжения территориями Русских земель и их 

населением. В этих отношениях «квазисобственно-

сти» тесно переплетались частные и публичные ас-

пекты: в силу ключевой роли князей в политиче-

ской жизни Древней Руси их семейные, имуще-

ственные и иные частные отношения неизбежно 

приобретали политический характер и плавно пере-

текали в отношения публичные. 

Основные вопросы междукняжеских отноше-

ний коллективно решались на совещаниях («съез-

дах») князей, как правило, с участием бояр. Достиг-

нутые соглашения скреплялись взаимной присягой. 

                                                           
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского 

права. Ростов н/Д.: Феникс, 1995. С. 96. 

Так, на Любечском съезде 1097 г. четко прозвучала 

оценка значимости «братского» союза князей для 

безопасности Руси. На съезде было постановлено: 

«Почто губим Руськую землю, сами на ся котору 

деюще?»1. Таким образом, деяния, которые нару-

шали скрепленный крестным целованием между-

княжеский союз и порождали «котору», признава-

лись подрывающими безопасность древнерусского 

государства и поэтому заслуживающими осужде-

ния и наказания. 

Постепенно именно союз князей-Рюриковичей 

становится ведущим фактором обеспечения внут-

реннего спокойствия Русской земли, которая, веро-

ятно, считалась их родовым достоянием. Для реа-

лизации охранительного механизма особое значе-

ние имело включение в договоры обязательства о 

непричинении вреда.  

В междукняжеских соглашениях князья под 

присягой принимали на себя как общее обязатель-

ство не планировать причинения друг другу вреда 

(«не думать лиха»), так и более конкретные обяза-

тельства частно-публичного и военно-политиче-

ского характера: не предъявлять требований о пра-

вах на земли друг друга («не искать столов и от-

чин»), не начинать войны («не восставать на рать») 

при определенных условиях, совместно идти на 

войну с неприятелем («на того быти вместе»). По 

свидетельству русских летописей эти обязатель-

ства звучали следующим образом: «Аже кто будет 

мне зол, то вам на того быти со мною, …ако кде 

твоя обида будеть, а нам быти с тобою»; «яко на мя 

еси не думал и не ищеши ми лиха»; «…на своем 

сестриниче Галича не искати николи же под ним»; 

«со всею своеи братьею, како вы не искати отчины 
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нашеи, Кыева и Смоленска под нами и под нашими 

детьми, и подо всим нашим Володимерим племе-

нем, како нас озделил дед наш»; «…ты с нами не 

воевати, доколе со Всеволодом, и со Давыдом, 

любо ся уладим, любо ся не уладим»; «не востати 

на рать до ряду»; «не воеватися до ряду» 2.  

При этом политические связи князей были 

прямым продолжением связей семейных. Их дого-

воры были договорами «братьев», среди которых 

могли выделяться «старшие» и «младшие».  

Междукняжеские договорные отношения не 

утратили своего важного правового значения и по-

сле глубокого кризиса, вызванного военным пора-

жением от войск империи Чингизидов, и попадания 

русских земель в зависимость от Орды. 

В этих условиях важную роль сыграли много-

сторонние соглашения князей между собой. Так, 

именно после «примирительных съездов» русских 

князей (владимирского великого, тверского, перея-

славльского, московского) в 1296 (во Владимире), 

1301 (в Дмитрове) и 1304 (в Переяславле-Залес-

ском) годах, состоявшихся с участием представите-

лей ордынского хана, оформилась обновленная 

конфигурация политического строя русских княже-

ний. По свидетельству источников, в 1296 г., когда 

между князьями разгорелась усобица, из Орды был 

направлен посол Олекса Неврюй, собравший кня-

зей на съезд, на котором они договорились решать 

свои споры мирным путем. В 1304 г. возник спор 

великого князя владимирского Андрея Алексан-

дровича и его племянника князя московского Юрия 

Данииловича за Переяславль-Залесский. Из Орды 

прибыли послы, был созван княжеский съезд с уча-

стием митрополита Максима, на котором «чли гра-

моты, царевы ярлыки». В результате спор был ре-

шен миром, и Переяславль остался за Юрием3. 

Ханы в последующем в большинстве случаев 

признавали великокняжеский статус именно за 

теми князьями, которые имели для этого наиболь-

шие правовые основания - по лествичному (стар-

шинство в роде) или по договорному (одобрение 

всех князей) праву. Примерами являются, в частно-

сти, признание великим князем князя тверского 

Михаила в ущерб князю суздальскому Михаилу 

(1305) и князя суздальско-нижегородского Дмит-

рия в ущерб малолетнему князю московскому 

Дмитрию (1359)4. 

В этой связи в юридической практике сохрани-

лась и даже возросла востребованность двусторон-

них договоров князей между собой. Эти договоры 

носили диспозитивный характер — все князья счи-

тались равными союзниками, за которыми в соот-

ветствии с Великой Ясой не признавалось каких-

либо возвеличивающих титулов и которые не 

имели между собой служебных отношений. Вместе 

                                                           
2 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских лето-

писей. СПб.: Типография М. А. Александрова, 1908. Т. 2. 

Стб. 367, 536, 667, 688, 689–690. 
3См.: Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструк-

ция текста. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 347–348, 

351; Почекаев Р. Ю. И вновь к вопросу о действии золо-

тоордынских правовых институтов на Руси // Древняя 

с тем практические потребности исполнения дан-

нических обязанностей перед ханом требовали 

установления среди князей иерархии — хан выде-

лял среди них князей великих. На северо-востоке 

Руси в XIV в. было создано несколько признанных 

ханами великих княжений: Владимирское, Смолен-

ское, Рязанское, Нижегородско-Суздальское, Ро-

стовское, Ярославское, Тверское. Каждое из них 

было относительно самостоятельным политиче-

ским образованием. При этом каждое из великих 

княжений представляло группу нескольких княже-

ний удельных. 

Великий князь в отношении к удельным не 

был господарем (хозяином). Однако в соответствии 

с договорными грамотами удельные князья должны 

были считать великого князя за отца или старей-

шего брата.  

Наряду с закреплением иерархического ста-

туса князей, договорные грамоты определяли си-

стему взаимных обязательств, направленных на 

охрану их политических интересов. Грамоты, как и 

междукняжеские соглашения доордынского пери-

ода, освящались духовенством и подкреплялись ре-

лигиозной присягой («целованием креста»). 

Конструкция таких грамот во многом повто-

ряла формы междукняжеских соглашений доор-

дынского периода. Грамоты включали одно основ-

ное и ряд конкретизирующих обещаний. Основное 

заключалось в «хотении добра» союзнику, с добав-

лением в ряде случаев — «в Орде и на Руси» (в до-

ордынский период - «не думать лиха»). Оно конкре-

тизировалось в обязательствах не причинять вреда 

(«держати… без обиды») и не претендовать на тер-

ритории («не искать удел», «знать отчину», «вот-

чины блюсти, а не обидети») (в доордынский пе-

риод - «не искать столов и отчин», «не восставать 

на рать»).  

Вместе с тем, в договорных грамотах отмеча-

ются также политические обязательства иметь об-

щих врагов («а кто будет мне… недруг, тот и тебе 

недруг») и взаимно информировать об опасностях 

(«а что ты слышев о нашем добре или лисе, или о 

нашей очине, и о всех крестьянех, то ти нам пове-

дати в правду, без премышленья»).  

Как и в доордынский период междукняжеские 

договоры часто включали соглашение о военном 

союзе (в доордынский период - совместно идти на 

войну: «на того быти вместе»).  

Вместе с тем, грамоты включали также согла-

шения о статусе бояр и вольных слуг. За послед-

ними закреплялось право отъезда («воля») при 

условии полного выполнения обязательств перед 

князем: «службу отслужить» — «нелюбья не дер-

жать». Судить боярина должен был тот князь, кото-

рому он служит5. 

Русь: во времени, в личностях, в идеях. Вып. 6. 2016. С. 

424. 
4 См.: Почекаев Р. Ю. И вновь к вопросу о действии зо-

лотоордынских правовых институтов на Руси // Древняя 

Русь: во времени, в личностях, в идеях Вып. 6. 2016. С. 

422. 
5 См.: Духовные и договорные грамоты великих и удель-

ных князей XIV–XVI вв. М.-Л., 1952. № 5, 10, 13 и др. 
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Сохранение и развитие института междукня-

жеских договоров, включающих обязательства не-

причинения вреда, как в доордынский, так и в ор-

дынский периоды свидетельствует о его непреходя-

щем значении и высокой ценности для обеспечения 

жизнедеятельности и развития средневековой Руси. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения методов и средств альтернативной медицины, на 

этапе восстановления. В пользу практических средств альтернативной медицины, в настоящее время име-

ется множество подтверждений, вместе с тем доказательная база освещает лишь положительные измене-

ний, без конкретизации, как, когда и на каком этапе, при какой патологии, данный метод альтернативной 

медицины наиболее эффективен и актуален. Отсутствие данных о целесообразности применения, в соче-

тании с общепринятыми методами традиционной медицины, затрудняют возможность, разработки техно-

логии восстановления, с учетом нарушений и индивидуальных особенностях организма, работа направ-

ленна на решение данной задачи. 

Abstract 

The article discusses the use of alternative medicine methods and tools at the recovery stage. In favor of 

practical means of alternative medicine, there is currently a lot of evidence, however, the evidence base highlights 

only positive changes, without specifying how, when and at what stage, in which pathology, this method of alter-

native medicine is most effective and relevant. The lack of data on the feasibility of using, in combination with 

conventional methods of traditional medicine, makes it difficult to develop recovery technology, taking into ac-

count the disorders and individual characteristics of the body, the work is aimed at solving this problem. 

Ключевые слова: Альтернативная медицина, восстановление, реабилитация, апитерапия, ароматера-

пия, аюрведа, гирудотерапия, гомеопатия, йога терапия, мануальная терапия, массаж, рефлексотерапия. 
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Введение. Возросшее стремление людей забо-

титься о своем здоровье, зачастую ведет к переко-

сам и крайностям, как в следствии излишней довер-

чивости во всемогущество медицины, так и в след-

ствии необразованности в вопросах здоровья и 

поиска чудодейственных эликсиров. В условиях не-

стабильности, психологической напряженности че-

ловек ищет любые средства оздоровления [4]. Мы 

ожидаем быстрого облегчения наших страданий, не 

понимая опасности отдельных лекарств. Мы 

должны напомнить себе, что нет универсального 

лекарства от всех недугов. Так ли уж правомерны 

наши надежды на здоровье и ожидания возлагае-

мые на медицину, наделяя ее всемогуществом в во-

просах здоровья и принижая, а зачастую и игнори-

руя возможности предоставленные в наше распоря-

жение другими направлениями, занимающиеся 

вопросами здоровья, так называемой нетрадицион-

ной медицин, таких как .апитерапия, ароматерапия, 

аюрведа, гирудотерапия, гомеопатия, йога терапия, 

мануальная терапия, массаж, рефлексотерапия и др. 

[2].  

Цель исследования. Определить эффектив-

ность использования методов и средств гомеопатии 

и аромотерапии, на этапах реабилитационно-вос-

становительного периода. 

Методы и организация исследования. Ана-

лиз научно-методической литературы, беседы со 

специалистами в области реабилитационно-оздоро-

вительных программ, анкетирование, личные 

наблюдения, эксперимент, статистическая обра-

ботка данных.  

В исследовании приняли участие 18 человек 

(мужчины), которые были разбиты на три группы 

(по 6 человек), имеющие заболевания опорно-дви-

гательного аппарата (ОДА). Первая группа (1ТМ), 

проходили восстановление, по традиционной 
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схеме, рекомендованной лечащим врачом, «в пас-

сивном режиме». Группы (2НТМ и 3НТМ) занятия 

проводились по авторской методики Е.А. Спиридо-

нова [3], в которой предусмотрено использование 

методов и средств альтернативной медицины 

(2НТМ - гомеопатия, 3НТМ - аромотерапия). Изме-

рения функционального состояния, в группах 

групп, проводились 1 раз в неделю, в одно и тоже 

время, на протяжении 5-ти этапов восстановления, 

а также до- и после- каждого этапа. 

Динамическое наблюдение включало исследо-

вание вариабельности сердечного ритма и фикси-

рование интегрального показателя функциональ-

ного состояния (Health), который включает: уро-

вень адаптации сердечно-сосудистой системы (А), 

показатель вегетативной регуляции (В), показатель 

центральной регуляции (С), – психоэмоциональное 

состояние (D), (шкала Health: 80-100% – хорошее 

функциональное состояние организма (эустресс); 

50-79% – удовлетворительное; 20-49% – низкое 

(дистресс); 19 и ниже – отсутствие резервов, пере-

напряжение и т.п. 

Для оценки состояния вегетативной регуляции 

использовали систему комплексного компью-

терного исследования функционального состо-

яния организма человека «Омега медицина» [5]. 

Статистическая обработка данных заключа-

лась в определении стандартного отклонения, ко-

эффициента вариации и проведении однофактор-

ного дисперсионного анализа (ANOVA) - достовер-

ности различий внутри группы более 95% (P>0,05), 

с последующим применением метода множествен-

ных сравнений, что является показателем достовер-

ности различий между полученными значениями, 

исследуемых групп, при доверительной вероятно-

сти более 95% (P<0,05) [1].  

Результаты исследования и обсуждение. Го-

меопатия - это вид альтернативной медицины, ко-

торый предполагает использование трав или же 

природных веществ в минимальных дозах или пре-

паратов с небольшим содержанием действующего 

вещества [7]. 

Ароматерапия - это разновидность практики 

альтернативной медицины, в которой использу-

ются эфирные масла, полученные из целебных рас-

тений. 

Доказано, что при вдыхании или нанесении на 

кожу эфирные масла терапевтического уровня по-

могают людям преодолеть различные проблемы со 

здоровьем без необходимости принимать лекар-

ства. Исследования показывают, что ароматерапия 

может принести пользу любому, у кого есть следу-

ющие проблемы со здоровьем: хронический стресс 

или беспокойство, депрессия, боль в мышцах, боль 

в суставах и др. [6] 

Ниже представлены результаты исследования, 

использования методов традиционной (ТМ) и не-

традиционной медицины (НТМ) – гомеопатии и 

аромотерапии, на различных этапах восстановле-

ния и реабилитации (таблица 1,2,3,4,5) 

 

Таблица 1. 

Показатели функционального состояния, у лиц с нарушениями ОДА, с использованием методов ТМ и 

НТМ (1 этап) 

Группы 

A% B% C% D% Health % 

ANOVA P 
до 

по-

сле 
до 

По-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 

1ТМ 33,6 33,1 32,1 34,5 26,4 33,3 25,1 32,4 29,3 33,3 <0.05 

>0,05 2НТМ 35,4 34,8 28,4 30,4 28,8 29,7 23,3 28,8 28,9 30,9 <0,05 

3НТМ 32,4 34,8 38,4 38,4 28,6 29,7 23,3 28,8 30,6 32,9 <0.05 

 

Из таблицы 1 видно, что в группах показатели 

1-ого этапа восстановления, имеют положительную 

динамику изменений. Статистическая обработка 

данных позволила определить, что в группах 1ТМ, 

2ГТМ и 3НТМ, внутригрупповой показатель, имеет 

значение P<0,05, что говорит о недостоверности из-

менений.  

Метод множественных сравнений, имеет зна-

чение P>0,05, что говорит о недостоверности раз-

личий между группами. 

 

Таблица 2. 

Показатели функционального состояния, у лиц с нарушениями ОДА, с использованием методов ТМ и 

НТМ (2 этап) 

Группы 

A% B% C% D% Health % 

ANOVA P 
до 

по-

сле 
до 

По-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 

1ТМ 33,1 30,9 34,5 31,7 33,3 34,1 32,4 35,6 33,3 33,1 <0.05 

<0,05 2НТМ 34,8 33,6 30,4 34,5 29,7 32,1 28,8 30,7 30,9 32,7 <0.05 

3НТМ 34,8 42,9 38,4 54,3 29,7 44,7 28,8 50,8 32,9 48,1 >0.05 

 

Из таблицы 2 видно, что в группах показатели 

на 2-ом этапе восстановления, имеют положитель-

ную динамику изменений. Статистическая обра-

ботка данных позволила определить, что в группах 

1ТМ и 2НТМ, внутригрупповой показатель, имеет 

значение P<0,05, что говорит о недостоверности из-

менений. В группе 3НТМ, внутригрупповой пока-

затель, имеет показатель P>0,05, что отражает до-

стоверность изменений в группе по окончании 2-

ого этапа восстановления. 
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Метод множественных сравнений, имеет зна-

чение P<0,05, что говорит о достоверности разли-

чий между группами, показатели в группах 1ТМ, 

2НТМ, достоверно ниже, чем в группе 3НТМ. 

 

Таблица 3. 

Показатели функционального состояния, у лиц с нарушениями ОДА, с использованием методов ТМ и 

НТМ (3 этап) 

Группы 

A% B% C% D% Health % 

ANOVA P 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 

1ТМ 30,9 29,6 31,7 33,4 34,1 32,8 35,6 37,1 33,1 33,2 <0.05 

<0,05 2НТМ 33,6 36,6 34,5 32,5 32,1 33,1 30,7 33,7 32,7 33,9 <0.05 

3НТМ 42,9 41,4 54,3 52,2 44,7 45,3 50,8 50,3 48,1 47,3 <0.05 

 

Из таблицы 3 видно, что в группах показатели 

на 3-ем этапе восстановления, имеют положитель-

ную динамику изменений. Статистическая обра-

ботка данных позволила определить, что в группах 

1ТМ, 2НТМ и 3НТМ внутригрупповой показатель, 

имеет значение P<0,05, что говорит о недостовер-

ности изменений.  

Метод множественных сравнений, имеет зна-

чение P<0,05, что говорит о достоверности разли-

чий между группами, показатели в группах 1ТМ, 

3НТМ, достоверно ниже, чем в группе 2НТМ. 

 

Таблица 4. 

Показатели функционального состояния, у лиц с нарушениями ОДА, с использованием методов ТМ и 

НТМ (4 этап) 

Группы 

A% B% C% D% Health % 

ANOVA P 
до 

по-

сле 
до 

По-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 

1ТМ 29,6 33,4 33,4 34,3 32,8 36,6 37,1 39,2 33,2 35,8 <0.05 

<0,05 2НТМ 36,6 38,1 32,5 37,5 33,1 34,4 33,7 35,6 33,9 36,4 <0.05 

3НТМ 41,4 44,3 52,2 53,3 45,3 47,9 50,3 52,8 47,3 49,5 >0.05 

 

Из таблицы 4 видно, что в группах показатели 

на 4-ом этапе восстановления, имеют положитель-

ную динамику изменений. Статистическая обра-

ботка данных позволила определить, что в группах 

1ТМ и 2НТМ внутригрупповой показатель, имеет 

значение P<0,05, что говорит о недостоверности из-

менений. В группе 3НТМ показатель, имеет значе-

ние P>0,05, что говорит о достоверности измене-

ний. 

Метод множественных сравнений, имеет зна-

чение P<0,05, что говорит о достоверности разли-

чий между группами, показатели в группе 3НТМ, 

достоверно выше, чем в группах 1ТМ и 2НТМ, раз-

ница между группами 1ТМ и 2НТМ недостоверна 

(P>0,05). 

 

Таблица 5. 

Показатели функционального состояния, у лиц с нарушениями ОДА, с использованием методов ТМ и 

НТМ (5 этап) 

Группы 

A% B% C% D% Health % 

ANOVA P 
до 

по-

сле 
до 

По-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 
до 

по-

сле 

1ТМ 33,4 36,3 34,3 34,8 36,6 37,1 39,2 40,5 35,8 37,1 <0.05 

<0,05 2НТМ 38,1 44,2 37,5 50,3 34,4 46,6 35,6 48,6 36,4 47,4 >0.05 

3НТМ 44,3 47,3 53,3 52,8 47,9 49,1 52,8 50,4 49,5 49,9 >0.05 

 

Из таблицы 5 видно, что в группах показатели 

на 5-ом этапе восстановления, имеют положитель-

ную динамику изменений. Статистическая обра-

ботка данных позволила определить, что в группах 

2НТМ и 3НТМ внутригрупповой показатель, имеет 

значение P>0,05, что говорит о достоверности из-

менений, в группе 1ТМ изменения недостоверны 

(P<0,05). 

Метод множественных сравнений, имеет зна-

чение P<0,05, что говорит о достоверности разли-

чий между группами, показатели в группе 1ТМ, до-

стоверно ниже, чем в группах 2НТМ и 3НТМ, раз-

ница между группами 2НТМ и 3НТМ недостоверна 

(P>0,05). 

Заключение. Полученные результаты иссле-

дований, использования методов и средств НТМ 

(гомеопатия, аромотерапия), в восстановительный 

период (у мужчин), позволили выявить специфику 

и особенности, данных методов НТМ. Методы го-

меопатии, оказали свой максимальный эффект, на 



38 Znanstvena misel journal №51/2021 

пятом этапе, что выразилось в значительном улуч-

шении функционального состояния. Стоит отме-

тить, что наилучшие значения имеет «показатель 

вегетативной регуляции» (В). 

В группе, с использованием методов и сред-

ства аромотерапии, положительная динамика изме-

нений проявилась на втором этапе, что выразилось 

в резком скачке функциональных показателей орга-

низма, на последующих этапах изменения сохрани-

лись. Наиболее высокие значения имел «показатель 

вегетативной регуляции» (В), как и в группе, где 

применяли методы гомеопатии. 

Выводы: 

1. Методы и средства гомеопатии (у мужчин), 

при нарушениях ОДА, целесообразно использовать 

на пятом этапе восстановительного периода. 

2. Методы и средства аромотерапии (у муж-

чин), при нарушениях ОДА, целесообразно исполь-

зовать на втором этапе восстановительного пери-

ода. 
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Анализ преподавания физиологии в медицин-

ских вузах стран СНГ, в том числе в РУз приводит 

к выводу, что оно не всегда соответствует задаче 

формирования будущего врача. Одна из причин - 

это размытость дисциплины, отсутствие ясного по-

нимания того, какая именно физиология необхо-

дима современному врачу. В результате существен-

ной разницы для медицинских вузов и, например, 

биологических факультетов нет, и студенты-ме-

дики вынуждены проводить (в последнее время 

чаще виртуально) эксперименты вековой давности 

на лягушках, а так же изучать материал, необходи-

мый для будущего ученого, но не врача, насыщен-

ный многими интересными, но не имеющими важ-

ного для практики значения концепциями. Кроме 

того, в принятых в настоящее время программах су-

ществует ощутимый перекос в сторону суммы зна-

ний, но не умения ими оперировать, чем и должен 

заниматься в дальнейшем врач, применяя физиоло-

гические принципы в диагностике и лечении паци-

ентов. 

В противоположность сегодняшним програм-

мам предлагается давно принятая в западных вузах 

парадигма медицинской физиологии по специфике 

                                                           
6 

https://www.rosmedobr.ru/journal/2018/meditsinskaya-

fiziologiya-dlya-meditsinskikh-vuzov/ 

проблемного обучения, согласно которой студен-

там-медикам необходимо овладеть не только ос-

новными общепринятыми концепциями медицин-

ской физиологии, т.е. уметь свободно оперировать 

теми базовыми представлениями о функционирова-

нии организма, которые приняты и служат теорети-

ческим инструментом деятельности врача в миро-

вом медицинском сообществе, но и грамотно при-

менять их на практике. Обсуждаются принципы 

формирования программ по медицинской физиоло-

гии, приводятся конкретные примеры.6 

Реформирование традиционной системы меди-

цинского образования путем ее увязки с клиниче-

ской практикой создает большие преимущества для 

обучения студентов. Применение физиологических 

принципов для объяснения клинических признаков 

и терапевтических процедур повышает мотивацию 

студентов к изучению физиологии. В результате 

этой реформы преподаватели медицинских вузов 

начали внедрять проблемное обучение (PBL) - пе-

дагогический метод, который появился несколько 

десятилетий назад. Его используют не только во 

время докторантуры и учебы, но все чаще и чаще в 
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медицинских программах для повышения квалифи-

кации специалистов. Этот метод предлагает более 

современный подход к преподаванию физиологии, 

который намного практичнее и полезнее для сту-

дентов, так как он напрямую связан с клиническим 

подходом7.  

Проблемное обучение, или PBL, является пе-

дагогической практикой, применяемой во многих 

медицинских университетах всего мира. Хотя су-

ществует множество вариантов подобной техноло-

гии, при данном подходе, как правило, прикладная 

задача представляется небольшой группе студен-

тов, которые участвуют в обсуждении в течение не-

скольких занятий. Координатор, также именуемый 

ассистентом преподавателя, оказывает помощь сту-

дентам и дает им направление. Обсуждение кейса 

построено так, чтобы студенты могли создавать 

концептуальные модели для объяснения проблемы, 

представленной в каждом конкретном случае. Ко-

гда студенты выходят за пределы своих знаний, они 

выявляют учебные пробелы - по сути, вопросы, на 

которые они не могут ответить из своего имеюще-

гося фонда знаний. Между занятиями студенты 

каждой группы обсуждают свои ошибки и недора-

ботки и делятся результатами на следующем собра-

нии группы. 

Как преподаватели участвуют в этом про-

цессе? 

Заведующие кафедрой или преподаватели до-

вольно часто участвуют в вышеизложенном про-

цессе в качестве координаторов. Действительно, 

роль координатора и правильная постановка задачи 

являются ключом к успешному ее решению. Коор-

динаторы должны оказывать небольшую помощь, а 

не раздавать указания. Они задают вопросы, чтобы 

помочь студентам определить уровень своих зна-

ний, контролировать групповой учебный процесс 

(поощрять участие в обсуждениях) и обеспечивают 

основу для построения моделей понимания. Экс-

пертное мнение со стороны преподавателя может 

быть полезным, но не считается критично необхо-

димым для эффективного проведения занятия. Бо-

лее глубокое понимание темы может позволить ко-

ординатору направить обсуждения учащихся в бо-

лее широкое русло. Это также может усложнить 

задачу сохранения недирективной роли. Задачи, 

представленные в кейсах, построены на разных 

уровнях сложности, чтобы активировать уже име-

ющиеся знания учащихся, и требуют интеграции и 

применения новых знаний. Кейсы содержат кон-

текстную информацию, чтобы пациенты стали для 

студентов более реальными и, следовательно, более 

запоминающимися8. 

Почему медицинские вузы стали использовать 

PBL? 

PBL стал популярным в медицинских вузах 

всего мира, так как они претерпели реформы учеб-

ных программ, в которые были включены курсы, 

                                                           
7 Vagin Yu.E. Physiology-the theoretical basis of med-

icine. Sechenovskiy vestnik [Sechenov bulletin]. 2013; 4 

(14): 18-24. (in Russian) 
8 Alipov N.N. Basics of medical physiology. 3rd ed. 

Moscow: Practika, 2016: 496 p. (in Russian) 

основанные на междисциплинарных системах, а не 

на предметных дисциплинах. Например, студенты 

могут изучать биохимию, поскольку она связана с 

системами органов человеческого тела, когда они 

решают проблемы, представленные в клинических 

случаях. Этот подход обеспечивает актуальность, 

поощряет самостоятельное обучение, нацелен на 

достижение более высокого результата и привле-

кает внимание студентов тем, что занятия проходят 

в интересных игровых формах, в отличие от тради-

ционных курсов, основанных на лекциях9. 

Далее в статье будет приведен пример для 

сравнения. При применении традиционной си-

стемы, основанной на обычных лекциях, студенты 

изучают основы развития и клеточной биологии 

эритроцитов (их происхождение, форму, размер, 

отсутствие ядра и т.д.); биохимию гемоглобина (по-

требность в кофакторах, четвертичная структура 

белка, кооперативность и аллостеризм и т. д.); и 

различные мутации, приводящие к болезненным 

состояниям (серповидно-клеточная анемия, талас-

семия и т.д.). На вопрос о фенотипе носителя сер-

повидноклеточного гемоглобина студент, изучив-

ший эти концепции по традиционной программе, 

основанной на лекциях, может ответить, что фено-

типа нет, если только носитель не живет в регионе 

с малярией, и в этом случае носитель может быть 

лучше способен противостоять болезни из-за пре-

имущества гетерозигот (классические концепции, 

изученные в генетике). Однако, если группе сту-

дентов будет представлен случай пациента, пере-

несшего серповидно-клеточный криз, и им будет 

предложено рассмотреть различные аспекты бо-

лезни, включая последствия для членов его семьи, 

они могут прийти к другому ответу. Они могут 

прийти к пониманию того, что фенотип носителя 

может включать присутствие некоторых удлинен-

ных клеток в мазке венозной крови, особенно после 

физических упражнений (что, по-видимому, проис-

ходит в большинстве случаев). Таким образом, ин-

теграция знаний приводит к критическому рассмот-

рению того, как определяется фенотип и как это 

действительно может зависеть от изучаемой пере-

менной (концепция, явно обобщаемая за пределами 

гемоглобинопатий)10. 

Какие навыки студентов следует поощрять при 

получении медицинского образования, ориентиро-

ванного на PBL? 

1. Самостоятельное обучение: учащиеся, де-

монстрирующие адекватные результаты во время 

PBL, способны применять свои знания для крити-

ческого мышления. Они должны быть обучены 

пользоваться информацией, а не просто запоминать 

ее. Учащиеся, обучающиеся по учебным програм-

9 Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical physiology. Phil-

adelphia: Elsevier Science, 2003: 1319 p. 
10 Rhoades R.A., Tanner G.A. Medical physiology. 

Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2003: 781 p. 
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мам на основе PBL, повышают уровень самостоя-

тельности, которую они привносят в обучение11. 

Чем больше самостоятельности они разовьют в сту-

денчестве, тем больше вероятность того, что они 

станут независимыми специалистами как практику-

ющие профессионалы. В непрерывном обучении 

используется набор навыков, которые со временем 

развиваются и требуют практики12. 

2. Размышление: некоторые критические 

навыки можно развивать и практиковать на заня-

тиях в университете. К ним относятся самооценка, 

групповое обучение и активное обучение. Студен-

там нужны возможности определить свои сильные 

и слабые стороны и выяснить, чего они не знают 

или что им трудно дается. Их нужно поощрять за-

давать интересные и умные вопросы. Поощряя сту-

дентов правильно формулировать вопросы, мы 

даем им возможность определить и впоследствии 

устранить пробелы в знаниях.  

3. Работа в команде: студенты также должны 

развивать навыки, необходимые для обучения в 

группах. Они должны уметь учиться у однокурсни-

ков и впоследствии у своих будущих коллег, легко 

переходя между этими ролями. Они должны уметь 

помогать друг другу и работать в команде, чтобы 

сплотиться и применить свои знания для решения 

данной проблемы. Подобные навыки приобрета-

ются путем активного обучения и дальнейшей 

практики на местах. Эти навыки часто развиваются 

при работе над совместными проектами и лабора-

торными работами13. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сту-

дентам нужны различные методы и технологии для 

оценки своих навыков, выявления и устранения 

пробелов в знаниях, а также интеграции и примене-

ния знаний к реальным проблемам в процессе ко-

мандной работы. 

Кроме того, можно отметить, что проблемное 

обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционным: 

1. Студент сталкивается с реальными меди-

цинскими проблемами, что приводит к тому, что 

он/она 

а) получает толчок и мотивацию развиваться 

как врач (если сравнить интересный кейс с расчле-

нением лягушек);  

б) получает практическое представление о 

важности физиологии для своей будущей деятель-

ности в качестве практикующего специалиста, а не 

теоретика;  

в) с первых же курсов начинает подготовку к 

работе14. 

2. Студент оперирует знаниями, а не зазубри-

вает их, при этом механическое запоминание заме-

няется формированием мышления (да и само запо-

минание облегчается, так как память человека, как 

известно, носит смысловой характер). 

                                                           
11 Halsey C.R., Kibble J. Medical physiology: the big 

picture. McGraw-Hill Professional, 2008: 512 p. 
12 Ganong W.F. Review of medical physiology. New 

York: McGraw-Hill Companies, 2001: 870 p. 
13 Khurana I. Textbook of medical physiology. 2nd ed. 

Elsevier India, 2005: 1000 p. 

3. Работа студента носит прежде всего само-

стоятельный характер (но при этом, что чрезвы-

чайно важно, под руководством преподавателя, 

направляющего эту работу, обобщающего мате-

риал, задающего новые направления и вопросы и 

т.д., что существенно эффективнее самостоятель-

ной работы с учебниками). Это та самая "студенто 

- ориентированность", которая с самого начала счи-

талась одним из главных достоинств PBL (а затем и 

TBL и других инновационных высокоэффективных 

методик). 

4. Студент с самого начала обучения учится 

анализу графиков и кривых, самостоятельному вы-

явлению их ключевых элементов и имеющихся 

нарушений - навыкам, которыми, как показывает 

практический опыт, владеют далеко не все сту-

денты, по крайней мере на I-II курсах. 

5. Лекции и практические занятия приобре-

тают реальный практический смысл, в отличие от 

разбора материала, т.е. обычно микролекций (в 

лучшем случае интерактивных), вред которых, на 

наш взгляд, перевешивает пользу, так как студент 

привыкает к тому, что ему "все дают", в то время, 

как он должен искать и "выявлять" всё сам, осо-

бенно на первых курсах, когда вчерашние школь-

ники только учатся учиться будущей профессии15. 

Заключение 

Мы прекрасно понимаем, что данная статья 

носит прежде всего аналитический характер и не 

претендует на создание законченной инстанции по 

альтернативной системе преподавания физиологии 

в медицинских вузах. Мы понимаем также, что пря-

мое перенесение даже такой эффективной западной 

методики, как PBL без учета многих особенностей: 

социальных, психологических, организационных и 

т.д. - может только ухудшить уровень преподава-

ния, сломав пусть устаревшую, но отработанную 

систему и ничего цельного не предоставив взамен. 

Однако мы убеждены, что физиология, построен-

ная по принципу "лекция - разбор материала - без-

думное повторение (обычно в виртуальном фор-

мате) классического эксперимента - контроль", уже 

давно не соответствует требованиям современного 

уровня жизни нашего общества и деятельности 

врача и рано или поздно уступит место медицин-

ской физиологии и эффективным современным пе-

дагогическим подходам. И в данном случае "лучше 

рано, чем поздно" играет важнейшую роль. 

В заключение хотелось бы добавить, что про-

блемное обучение студентов медицинских вузов по 

предмету физиология может быть хорошим мето-

дом обучения, дополняя традиционные методы 

обучения. Даже для самых молодых студентов-ме-

диков проблемное обучение - отличный подход для 

начала изучения физиологии и клинической меди-

цины. 

 

14 Johnson L.R., Byrne J.H. Essential medical physiol-

ogy. 3rd ed. Academic Press, 2003: 1008 p. 
15 Raff H., Levitzky M.G. Medical physiology: a sys-

tems approach. New York: McGraw-Hill, 2011. 
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Аннотация 

В статье дается краткий обзор преподавания китайского языка в России в исторической ретроспек-

тиве. Автор акцентирует внимание на предпосылках к изучению китайского языка в различные периоды 

социально-экономического и политического развития России. Делается вывод о целесообразности изуче-

ния китайского на современном этапе, характеризующимся необходимостью эффективной межкультур-

ной коммуникации и межкультурным взаимодействием с носителями китайского языка и культуры. 

Abstract 

The article deals with the historical retrospective of teaching Chinese in Russia. The author focuses on the 

background to the study of the Chinese language in different periods of the socio-economic and political develop-

ment of Russia. The results show the advisability of studying Chinese nowadays, characterized by the need for 

effective intercultural communication and interaction with native speakers. 
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На протяжении последних десятилетий в Рос-

сии наблюдается рост интереса к изучению китай-

ского языка, как среди специалистов в сферах эко-

номики, политики, юриспруденции, так и среди 

широкого круга обучающихся. Это обусловлено 

тем, что экономика Китая активно развивается, а 

Китай является активным торгово-экономическим 

и политическим партнером Российской Федерации. 

Очевидная необходимость изучения китайского 

языка широкими слоями населения продиктована 

задачами установления эффективного межкультур-

ного коммуникативного взаимодействия с носите-

лями китайского языка и культуры. 

Вслед за Ч. Сюньли мы полагаем, что изучение 

китайского языка как в мире, так и в России харак-

теризуется все большими масштабами, а причи-

нами этого является «развивающееся сотрудниче-

ство в сферах экономики, культуры, образования, 

союзнические отношения между двумя странами и 

усилия специалистов, популяризирующих обуче-

ние, предлагающих образовательные программы, 

методическое обеспечение и эффективные техно-

логии» [4, с. 365]. 

Разделяя данную точку зрения, мы, тем не ме-

нее, смеем предположить, что не совсем справед-

ливо говорить о том, что китайский язык стал попу-

лярным в России за последние 20-30 лет, поскольку 

взгляд в историческое прошлое проблемы препода-

вания и изучения китайского языка на российской 

земле позволяет четко проследить историю разви-

тия китайского языка в нашей стране и соотнести ее 

с конкретными историческими периодами и собы-

тиями. 
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Достаточно активные торгово-экономические, 

политические и культурные российско-китайские 

связи, а также взаимопроникновение русской и ки-

тайской культур давно обусловили необходимость 

изучения китайского языка в России. Первая мис-

сия в Китай томского казака Ивана Петлина в 1618 

г. за три месяца и 22 дня впервые достигла Пекина, 

где первым русским гостям была передана «гра-

мота русскому царю», согласно тексту которой рус-

ским разрешалось приходить с посольствами в це-

лях организации торговли на территории Китая. 

Тем не менее, документ не мог быть никем прочи-

тан ни в Тобольске (сборный пункт русской мис-

сии), ни в столице государства Российского – 

Москве, ввиду отсутствия грамотного и знающего 

на достаточно высоком уровне китайский язык пе-

реводчика. Из-за этого грамота вплоть до 1675 года 

не была ясно и точно переведена на русский язык. 

В 1641-1642 годах в пределах Минской импе-

рии побывал казак Емельян Вершинин, не только 

успешно торговавший в Синине, но и доставивший 

русскому царю грамоту от императора Сыцзуна. 

Эта грамота также содержала текст, в котором го-

ворилось о стремлении поддерживать дружеские, 

соседские торговые отношения с Россией, но, не-

смотря на это, данный документ также остался не-

прочитанным, как и первый, последствием чего 

стал тот факт, что правительство вовремя не узнало 

о предложениях китайского руководства. Кроме 

того, как справедливо отмечает Мао Чуньчао, «по-

явлению и упрочению в русском обществе интереса 

к Поднебесной долгое время препятствовала отда-

лённость приграничных территорий» [3, с. 260]. 

Краткий обзор истории истоков изучения ки-

тайского языка в России показывает, что первый 

указ о необходимости изучения именно китайского 

языка был издан в Российской Империи лишь в 

1700 году Петром I. Предпосылкой  принятия 

данного управленческого решения стала необходи-

мость соблюдения политических и торговых инте-

ресов как России, так и Китая. Так, например, пер-

вые специалисты в области преподавания китай-

ского языка и исследователи истории и культуры 

Поднебесной появились в Русской духовной мис-

сии, основанной в Пекине в 1715 году. Следует 

особо подчеркнуть тот факт, что «около 120 лет, 

вплоть до 1860 года, Российская духовная миссия в 

Пекине являлась своеобразным учебным центром 

практического изучения китайского и маньчжур-

ского языков» [5, с. 125]. Примечательно, что 

именно пекинская духовная миссия обеспечила 

Россию первыми учеными-китаеведами, высоко-

квалифицированными преподавателями китай-

ского языка, истории Китая и его национальной ли-

тературы, переводчиками-китаистами для коллегии 

иностранных дел. 

Важно сделать также акцент на том, что актив-

нее всего китайский язык изучался как иностран-

ный в конце XVIII века, в период правления импе-

ратрицы Екатерины II. В основном язык изучался 

представителями русского дворянства. По извест-

ным сведениям, разговорным китайским языком 

владели приблизительно несколько сотен человек. 

Первым учреждением, дающим возможность изу-

чения китайского языка, стала школа при Вознесен-

ском иркутском монастыре. 

В начале XIX века был заложен прочный фун-

дамент отечественного востоковедения. Примеча-

тельно, что существенный вклад в исследование и 

распространение китайских культурных ценностей 

внесли провинциальные образовательные учрежде-

ния. К примеру, Н.Я. Бичурин 16 мая 1835 открыл 

в пограничном городе Кяхте первое в России учи-

лище для подготовки переводчиков, а основной 

трудностью в изучении китайского языка и обуче-

нии китайскому языку, с которой столкнулся осно-

ватель училища, заключалась в отсутствии китай-

ско-русского словаря, что ярко обозначило весьма 

актуальную на тот момент проблему нехватки 

средств обучения, а именно обеспечения необходи-

мыми учебно-методическими материалами для ка-

чественного и эффективного преподавания китай-

ского языка в России. 

В системе отечественной высшей школы пио-

нером в преподавании китайского языка как ино-

странного стала открытая в 1837 году в Казанском 

государственном университете кафедра китайского 

языка, преподавание китайского языка как ино-

странного на которой началось в 1855 году. Позд-

нее центр изучения китайского языка в России сме-

щается в северную столицу – город Санкт-Петер-

бург, где Санкт-Петербургский государственный 

университет и одна из старейших его кафедр – ка-

федра филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной 

Азии по праву становятся ведущим центром изуче-

ния китайского языка и профессиональной подго-

товки специалистов-китаеведов. Число студентов 

на кафедре изначально не превышало 10 человек, 

но со временем стало возрастать: уже за период 

1898-1903 годов на обучение поступили более 300 

обучающихся, что свидетельствует о возрастающей 

популяризации китайского языка в России. Инте-

ресным нам представляется тот факт, что, как под-

черкивает А.Л. Арефьев, «в качестве преподавате-

лей привлекались и китайские подданные (обычно 

они занимались со студентами фонетикой и разго-

ворной практикой)» [1, с. 94]. 

Анализ истории изучения китайского языка в 

России в XIX веке показывает, что изучение языка 

Поднебесной в Российской империи было доступно 

не только гражданским лицам, но и военным, кото-

рые могли постигать основы фонетики, лексики и 

грамматики, а также тренироваться в разговорной 

практике в специализированных учебных заведе-

ниях. 

Усиление восточного политико-экономиче-

ского курса страны и стремительная активизация 

дальневосточной политики в конце XIX века, без-

условно, положительно сказались на истории пре-

подавания китайского языка в Российской импе-

рии. Так, в 1899 году в Москве был создан Восточ-

ной институт, в котором за период 1899-1911 годов 

были успешно подготовлены к профессиональной 

деятельности 124 военных переводчика. Особого 

внимания заслуживает тот факт, что уже в XIX – 
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начале XX века была отлажена система междуна-

родных обменов с целью повышения квалификации 

военных, которые с целью активной языковой прак-

тики направлялись в двухгодичные командировки в 

Китай и затем обязаны были сдавать специальный 

экзамен для подтверждения уровня владения язы-

ком каждые три года. 

С распадом Российской империи и образова-

нием СССР центр исследования, изучения и рас-

пространения китайского языка переносится в но-

вую столицу страны Советов – Москву. В период 

1920-1940 годов китайский язык активно препода-

вался в таких учреждениях высшего образования, 

как Московский государственный университет, 

Московский городской педагогический институт 

иностранных языков (ныне – МГЛУ им. Мориса 

Тореза), Институт живых восточных языков и Ин-

ститут востоковедения. Суммарное число студен-

тов и аспирантов, изучавших китайский язык, со-

ставляло, как правило, не более 100 человек. При 

этом особо мощными центрами изучения и распро-

странения китайского языка, наряду с Москвой, 

оставались такие крупные города, как Санкт-Петер-

бург и Владивосток. 

К середине ХХ века в столице количество цен-

тров китаеведения и изучения китайского языка су-

щественно увеличилось. Так, к примеру, в 1944 

году Международный факультет МГУ выделился в 

отдельный институт – МГИМО. Также заметно уве-

личивается количество специальностей, создаётся 

кафедра восточных языков, что способствует повы-

шению интереса масс к изучению китайского языка 

как иностранного. 

В начале ХХI века Москва стала первой по ко-

личеству студентов и аспирантов, изучающих ки-

тайский язык (более 5 тысяч человек). И сегодня эта 

статистика находит свое подтверждение. Китай-

ский язык в столице Российской Федерации изуча-

ется во многих образовательных учреждениях, та-

ких как специализированные школы, лицеи, гимна-

зии, образовательные центры, институты, 

университеты, академии, частные лингвистические 

школы и курсы. Мы полностью разделяем точку 

зрения Ма Ися: «в связи с историческими измене-

ниями распространение китайского языка в России 

усилилось, и культуры двух стран начали интен-

сивно взаимодействовать» [2, с. 131]. Данная точка 

зрения подтверждает тот факт, что интенсификация 

процессов изучения и преподавания китайского 

языка в России значительно способствует улучше-

нию диалога российской и китайской культур, их 

взаимопроникновению и взаимообогащению, кото-

рые направлены на поддержание дружбы и актив-

ного сотрудничества наших народов в различных 

сферах жизни и деятельности.  

Таким образом, исторический анализ про-

блемы преподавания китайского языка в России 

подтверждает ее актуальность, обусловленную ин-

тересом российского населения к изучению китай-

ского языка во все времена, который, в свою оче-

редь, обусловлен торгово-экономическими и поли-

тическими предпосылками, в первую очередь – 

необходимостью грамотной организации эффек-

тивных межкультурной коммуникации и межкуль-

турного взаимодействия с носителями китайского 

языка и культуры. 
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В основе проблемы формирования имиджа ле-

жит с одной стороны необходимость грамотно ис-

пользовать преимущества паблицитного капитала 

субъекта, с другой – возможность субъекта быть 

востребованным в данном социуме. Будучи слож-

ным многоаспектным феноменом, имидж является 

объектом изучения различных гуманитарных дис-

циплин: экономики, политологии, социологии, 

культурологии, связей с общественностью, психо-

логии, лингвистики. В связи с этим, проблема фор-

мирования имиджа в основном рассматривается в 

ракурсе междисциплинарных исследований.  

Научным сообществом достаточно подробно 

описаны способы создания имиджа различных 

субъектов имиждирования (территорий, персон, 

организаций) [4, 13, 17], изучены типы имиджа и 

его основные компоненты [10, 12], рассмотрены 

условия, технологии и этапы формирования ими-

джа [3, 16]. В рамках когнитивной лингвистики 

произведена попытка лингвистического моделиро-

вания имиджа [7], в прагматических исследованиях 

на первый план выступает воздействующая функ-

ция имиджа, то есть внимание уделяется тем языко-

вым средствам, которые позволяют адресанту 

транслировать имиджевые характеристики субъ-

екта и одновременно оказывать влияние на созна-

ние адресанта [1], в русле коммуникативной линг-

вистики формирование имиджа рассматривается 

как реализация стратегии самопрезентации [6]. Тем 

не менее, коммуникативный аспект имиджирова-

ния остается недостаточно раскрытым. 

Цель статьи – выявить и описать элементы 

процесса формирования имиджа в коммуникатив-

ном аспекте. 

Согласно У. Эко, любой факт культуры явля-

ется фактом коммуникации и может быть рассмот-

рен по тем же параметрам, что и всякий коммуни-

кативный акт [18, с. 44]. Следование логике ита-

льянского ученого позволяет представить 

формирование имиджа в виде коммуникационного 

процесса. 

«Коммуникационный процесс – это процесс 

передачи информации от одного человека к дру-

гому или между группами людей по разным кана-

лам при помощи различных коммуникативных 

средств» [9, с. 126]. Понятие «информация» много-

значно, но в самом общем виде, можно представить 

информацию как сообщение или форму знания. С 

точки зрения математического подхода, информа-

ция – это сообщение, уменьшающее неопределен-

ность и препятствующее возрастанию энтропии, в 

семантическом подходе подчеркивается возмож-

ность информации увеличивать тезаурус получа-

теля, с позиций аксиологии информация – это зна-

ние, которое помогает субъекту достигать постав-

ленных целей [15, с. 52]. 

Структура коммуникационного процесса отоб-

ражена в коммуникационных моделях (модель 

Аристотеля, Лассуэлла, Шеннона-Уивера, М. де 

Флера, У. Шрамма, В. П. Морозова), основными 

элементами которых являются отправитель, полу-

чатель, канал и сообщение, закодированное при по-

мощи знаков. Отправитель (источник, адресант) – 

это субъект, который создает (передает) сообще-

ние. Получатель (адресат) представляет собой 

субъект, которому адресовано сообщение. Закоди-

рованная передаваемая информация именуется со-

общением. Кодирование информации предполагает 
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переработку исходной идеи сообщения для доведе-

ния ее до получателя. Обратный процесс – декоди-

рование – подразумевает выявление исходной идеи 

отправителя. Процесс «расшифровки» сообщения 

позволяет понять его смысл. Канал – реальный или 

воображаемый маршрут, используемый для пере-

дачи сообщения. Результативность коммуникации 

обусловлена как качественными характеристиками 

источника (статус, уровень доверия аудитории) так 

и способностью адресанта интерпретировать смысл 

посланного ему сообщения [9, с. 139–150]. 

Имиджевая коммуникативная модель, разра-

ботанная на основе обобщенной структурной мо-

дели коммуникационного процесса, представлена в 

виде схемы на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. – Имиджевая коммуникативная модель 

 

Согласно представленной модели, имиджевая 

коммуникация представляет собой процесс пере-

дачи имиджевого сообщения от отправителя к це-

левой аудитории.  

Процесс работы по созданию имиджа обозна-

чается термином «имиджирование». В процессе 

имиджирования осуществляется целенаправленное 

создание имиджевых сообщений. Имиджевое сооб-

щение представляет собой закодированную инфор-

мацию (имиджформирующую информацию), на ос-

нове которой формируется мнение о субъекте ими-

джирования. Субъект имиджирования 

(называемый также прототипом имиджа, прообра-

зом имиджа или имидженосителем) это тот, чей 

имидж формируется (организация, персона, меро-

приятие, территория, бренд и т.д.). Функцию пере-

дачи имиджевого сообщения может выполнять сам 

субъект имиджирования, либо адресовать ее треть-

ему лицу, именуемому коммуникатором. В имид-

жевой коммуникации коммуникатором часто вы-

ступают СМИ. Для создания имиджевых сообще-

ний имидженосители прибегают к помощи 

имиджмейкеров – лиц, профессионально занимаю-

щихся созданием и преобразованием имиджа. Л. 

М. Семенова определяет имиджмейкера как специ-

алиста, который, «владея научно обоснованными 

приемами, применяя их к конкретной ситуации, со-

здает особую комбинацию, которая и делает воз-

действие эффективным, создает новое неповтори-

мое произведение искусства, воздействуя на ауди-

торию» [14, с. 121]. 

В основе имиджевых сообщений лежат имид-

жевые характеристики субъекта имиджирования. 

Г. Почепцов подчеркивает важность отбора необ-

ходимых характеристик, аргументируя это с одной 

стороны невозможностью проиллюстрировать все 

характеристики имидженосителя, с другой – неспо-

собностью массового сознания воспринять все ха-

рактеристики прообраза имиджа. Ученый говорит о 

необходимости «гармонизации» характеристик с 

требованиями канала передачи имиджевого сооб-

щения. Кристаллизация характеристик позволяет 

акцентировать внимание целевой аудитории на 

ограниченном количестве свойств субъекта [12, с. 

65]. 

Важным элементом имиджевой коммуникаци-

онной модели является аудитория имиджа – группа 

людей, в психике которых коммуникатор стре-

мится создать образ имиджируемого субъекта. Е. 

Б. Перелыгина, анализируя формулировки понятия 

«имидж», обращает внимание на то, что во всех 

формулировках «люди, воспринимающие чей-то 

имидж, упоминаются во множественном числе». 

Это позволяет исследователю сделать вывод о том, 

что «в качестве аудитории имиджа выступает соци-

альная группа» [11, с. 19]. Таким образом, имидже-

вая коммуникация – это публичная коммуникация.  

«Под публичной коммуникацией обычно по-

нимают вид устного общения, при котором инфор-

мация в обстановке официальности передается зна-

чительному числу слушателей» [9, с. 545]. Слуша-

тели в этом случае являются организованной 

аудиторией, параметры которой известны говоря-

щему. Эта аудитория сама заинтересована в вос-

приятии речи выступающего.  

Публичное общение – это контактное институ-

циональное общение, разновидности которого со-

ответствуют имеющимся в конкретном обществе 

социальным институтам: политическим, деловым, 

педагогическим, военным и т.д. Среди общих жан-

ров публичного делового общения выделяют 

жанры, служащие для создания «позитивной из-

вестности», т.е. их функцией является формирова-

ние у общественности положительного отношения 

к субъекту [9, с. 549]. Л. В. Балахонская относит к 

таким жанрам пресс-релиз, бэкграундер, лист во-

просов-ответов, аналитическую справку, факт-

лист, биографию, коммюнике, имиджевый слоган 

[2]. Имиджевой аудиторией перечисленных жанров 

выступает целевая общественность, понимаемая 

как совокупность индивидов и социальных общно-

стей, движимых общими интересами и связанных с 

публичной деятельностью имидженосителя [8, с. 

99]. Целевая общественность не однородна по сво-

ему составу. Г. Даулинг, изучая целевую аудито-

рию компании, выделяет в ее структуре норматив-

ные (уполномочивают организацию осуществлять 

деятельность), функциональные (способствуют 

развитию производства и обслуживают потребите-

лей), диффузные группы (проявляют интерес к ор-

ганизации, когда дело касается защиты прав других 

людей) и группы потребителей. У каждого от-

дельно взятого индивида представленной группы 

формируется свое собственное впечатление о ком-

пании [5, с. 35-38]. 

Важными участниками имиджевой целевой 

аудитории являются журналисты. Транслируя ими-

джевые сообщения в массы, этот сегмент целевой 
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общественности выступает эффективным инстру-

ментом приумножения паблицитного капитала 

субъекта имиджирования. В случае попадания ими-

джевых сообщений в СМИ имиджевая коммуника-

ция приобретает характер массовой. Диакронность, 

диатопность, симультанность, мультиплицирова-

ние и репликация массовой коммуникации позво-

ляют имиджевым сообщениям сохраняться во вре-

мени, преодолевать пространство, представляться 

множеству людей почти одновременно, много-

кратно повторяться с относительно неизменным со-

держанием и воспроизводиться в новых формах и 

контекстах [9, с. 433].  

К жанрам массовой имиджевой коммуникации 

относят имиджевую статью, имиджевое интервью, 

кейс-стори. Данные формы коммуникации осу-

ществляются по инициативе имидженосителя или 

его имиджмейкера [2, с. 153]. 

Важным элементом имиджевой коммуникации 

является канал, по которому передается имиджевое 

сообщение. Канал может быть естественным 

(аудиальный, визуальный, тактильный) или искус-

ственным (пресса, радио, телевидение, интернет). В 

последнее время отмечается возрастание роли элек-

тронных средств массовой коммуникации в про-

цессе имиджирования: корпоративные и персо-

нальные веб-сайты, блоги, пресс-релизы и Интер-

нете, становятся эффективными инструментами 

передачи имиджевой информации.  

Таким образом, рассмотрение формирования 

имиджа в коммуникативном аспекте позволяет 

представить структуру процесса имиджирования в 

форме коммуникативной модели. В структуре ими-

джевой коммуникативной модели выделяются та-

кие элементы как имиджевое сообщение (закодиро-

ванная имиджформирующая информация, описы-

вающая имиджевые характеристики субъекта 

имиджирования), коммуникатор (источник сооб-

щения, которым может быть сам субъект имиджи-

рования или третье лицо, транслирующее о нем 

имиджевое сообщение), имиджевая аудитория (це-

левая общественность, группа людей, в психике ко-

торых коммуникатор стремится создать образ ими-

джируемого субъекта), канал (путь, по которому 

передается имиджевое соощение).  

Имиджевая коммуникация реализуется в жан-

рах публичного делового общения, функцией кото-

рых является формирование у целевой обществен-

ности положительного отношения к субъекту, и 

приобретает характер массовой, когда имиджевое 

сообщение передается через СМИ.  
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Аннотация 

Впервые «Кукушкины слезки» В. Шукшина исследуются в системно-структурном плане, а также при 

сопоставлении с произведением казахского писателя Д. Досжанова «В душном купе». Прием реминисцен-

ции позволил раскрыть решение проблемы нравственности в разных типах культур. В одном случае через 

красоту сибирской летней природы. В другом благодаря нравственным народным традициям и обычаям. 

Основное внимание уделено поэтике В. Шукшина. Представлена 4-уровневая структура системы текста. 

В процессе анализа в каждой из шести смысловых частей (завязки, развития конфликта, кульминации и 

развязки) выявлены признаки содержания, содержания и формы, формы. Многообразию образной си-

стемы текста соответствуют признаки тех или иных методов изображения (экспрессионизм, символизм, 

экзистенциализм, романтизм, постмодернизм и реализм). 

Abstract 

«Kukushkiny slezki» by V. Shukshin are for the first time investigated in the system and structural aspect, as 

well as if compared with the work of the Kazakh writer D. Doszhanov «V dushnom kupe». The reminiscence 

technique made it possible to reveal the solution to the morality issues in different types of culture. In the first 

case, through the beauty of Siberian summer nature, in the second one – owing to the moral folk traditions and 

customs. Special attention is paid to the poetics of V. Shukshin. The 4-level structure of the text system is pre-

sented. In the process of analyzing each of the six semantic parts (complication, development of the conflict, 

climax, and denouement), the characteristics of the content, the content and the form, and the form were revealed. 

The characteristics of certain methods of representation (expressionism, symbolism, existentialism, romanticism, 

postmodernism and realism) correspond to the variety of the figurative system of the texts. 

Ключевые слова: фабула, объектная тема, жанровая форма, жанровая разновидность, «порядок» и 

«хаос», критерий художественности, микрофокус, фокус, активный центр. 

Keywords: plot, object subject, genre form, genre variety, «order» and «chaos», criterion of artistry, micro-

focus, focus, active center. 

 

Впервые поднимается проблема сходства и от-

личия русской и казахской национальных культур 

в решении проблемы нравственности. 

Произведение В. Шукшина 1966 года «Кукуш-

кины слезки» [1] отнесено шукшиноведами к жанру 

рассказа [2] (здесь и далее курсив наш. – А.К., Р.Б.). 

Цель работы – представить системно-структурный 

анализ текста в свете концепции методологии и ме-

тодики комплексного изучения 4-уровневой си-

стемы содержания и формы художественного про-

изведения [3].  

Первый этап анализа. Основная мысль, как во 

всяком талантливом творении, отражается в назва-

нии. Новизна нашего подхода, в отличие от тради-

ционного [4], в определении в нем доминирующих 

структурных уровней содержания (идейно-темати-

ческого – ИТУ, ритмико-интонационного – РИУ) и 

формы (уровня художественного языка – знакового 

– ЗУ и сюжетно-композиционного – СКУ) [5], через 

совокупность которых и проступает суть произве-

дения. Поскольку, по определению М. Горького, 

язык – «… основное орудие и – вместе с фактами, 
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явлениями жизни – материал литературы (перво-

элемент литературы)» [6], то доминирует ЗУ. Он 

отсылает к словарному значению заглавия текста 

(«Кукушка – 1. Лесная перелетная птица, обычно не 

вьющая своего гнезда и кладущая яйца в чужие»; 

«слезки – 4. Составная часть некоторых ботаниче-

ских названий. Кукушкины слёзки. Заячьи 

слёзки.») [7]. Потому читательский знаковый 

смысл (ЗС как признак содержания и формы) сло-

варного значения "кукушкины слезки" заключается 

в чувстве неоднозначности ввиду истории превра-

щения матери в кукушку и происхождения назва-

ния цветка. Антоним – однозначность. Эта смысло-

вая оппозиция – фабула (признак содержания) тек-

ста. Контекстуальный антоним к названию 

(«Кукушкины слезки» – «цветок») формирует один 

из двух признаков формы – нереалистический ха-

рактер изображения. Психологический конфликт и 

тип образности в заглавии отражает значимость в 

названии второго уровня формы – сюжетно-компо-

зиционного. И обосновывают социально-психоло-

гическую жанровую разновидность. 

Второй этап. Функция – выявить верхние (за-

вязка) и нижние (развязка) границы хронотопа 

настоящего времени (НВ) для раскрытия в их гра-

ницах объектной темы (ОТ), т.е. конфликта лично-

сти и социальной психологии (содержательно-фор-

мальный признак системы «Кукушкиных слезок». 

Завязка текста В.М. Шукшина соотносится со вто-

рым микрофокусом (2МФ, т.е. микропроблемой, 

или темой) по третьему критерию – сочетанию 

названия с последними событиями переживаниями 

в жизни героев, близкими к нам, читателям, по вре-

мени [3, с. 9]: «Мужчина вздохнул всей грудью... » 

[1, с. 38-39]. Развязкой (активным центром, или по-

следним мигом хронотопа НВ) становятся заклю-

чительные два абзаца [1, с. 41]. В хронотопе насто-

ящего времени отражается проблема современно-

сти В.М. Шукшина 70-х годов XX века – конфликт 

неоднозначности и однозначности. Исследователь 

С.М. Козлова, сближая «Двоих на телеге» и «Ку-

кушкины слезки», общее прослеживает в «смысле 

ситуации…когда граница между подавляющей бес-

крайностью природного пространства и крохотно-

стью тесного, замкнутого, беззащитного социаль-

ного мирка создает внутреннее и внешнее психоло-

гическое напряжение, исход которого зависит от 

того, какие силы действия на человека – есте-

ственно-природные или социокультурные – одер-

жат в нем верх» [2, с. 147]. Очевиден социально-

психологический конфликт и резкий контраст в нем 

согласно социально-психологической жанровой 

разновидности и нереалистическому характеру 

изображения. Системность обусловливается изо-

морфной связью по жанровой разновидности и ха-

рактеру изображения первого и второго этапов ана-

лиза текста «Кукушкиных слезок» В.М. Шукшина. 

Малая жанровая форма связана с присутствием экс-

позиции и одной кульминации (проблемы, или фо-

куса – Ф). Тип и содержание ОТ уточняются на тре-

тьем этапе анализа, в активном центре (АЦ, послед-

нем миге хронотопа настоящего времени). 

Третий этап. АЦ текста В. Шукшина с темой 

покоя («Впереди показалась деревня. Ранняя заря 

окрасила крыши домов в багровый цвет, и они не-

ярко, сильно тлели посреди молодого золота созре-

вающих хлебов. 

– Нарисовал бы вот такой вечер? – спросила 

Нина. – Видишь, красиво как. 

– Да, – тихо сказал художник. Помолчал и еще 

раз сказал: – Да. 

Хорошо было правда.» [1, с. 41]) содержит 

признаки трех родов литературы. Повествуется о 

красоте деревни в свете «багрового цвета» «ранней 

вечерней зари», сливающегося с «золотом созрева-

ющих хлебов»; о единодушии Нины и художника в 

оценке красоты природы, порождающей позыв к 

творчеству; об умиротворенности чувств повество-

вателя, художника и Нины. Значима и экспрессив-

ная лексика («багровый цвет», «молодое золото», 

«красиво», «тихо», «хорошо было правда») с прие-

мом повтора (да - 2) с символикой беспокойства 

цифры 2. Признаки драматического рода переда-

ются через диалог и «событие самого рассказыва-

ния" [8]. Жанровая форма АЦ «Кукушкиных сле-

зок» – малая, исходя из 2-х абзацев и 8-и предложе-

ний, 3-х ситуаций и двух персонажей (Нина и 

художник). Тип начальной синтагмы (ТНС) раз-

вязки («Впереди…») – философско-психологиче-

ский благодаря хронотопу пространства (где?). В 

последнем предложении АЦ («Хорошо было 

правда.») нет авторских антонимов (реальных дета-

лей и знаков – РДЗ), потому потенциальный чита-

тельский смысл (ПС) в чувстве покоя. Антоним – 

беспокойство. Ключевые детали автора в его содер-

жании («багровый цвет» – «молодое золото») изоб-

ражают философско-психологический конфликт 

покоя и беспокойства, последнее адекватно симво-

лике приема повтора. Красота природы не может не 

будоражить чувства, художника в особенности, по-

рождая позыв к творчеству. «Порядок» [9], прису-

щий жанру рассказа без подтекста, обусловливает 

понимание читателем (первичное читательское 

восприятие – ПЧВ) ПС АЦ (покоя). Метод экспрес-

сионизма [10] в АЦ проявляется в лексике (осо-

бенно напряженном цветом контрасте) и приеме 

повтора. Очевиден и символизм [11] изображения в 

развязке (деревня – знак социализации, краски ве-

чера и созревающего хлеба – знак антропологиза-

ции, вечер – знак завершения романтического про-

тивоборства в общении мужчины и женщины).  

Четвертый этап. В обратной связи от АЦ обра-

тимся к четырем МФ (микрофокусам, или микро-

проблемам, т.е. темам), фокусу (Ф, или проблеме, 

т.е. кульминации). Логика повествования В.М. 

Шукшина в «Кукушкиных слезках» через удель-

ный вес приема диалога – раскрыть социально-пси-

хологический контраст города и деревни через хро-

нотоп дороги-возвращения Нины и дороги в де-

ревню художника Сергея. А.И. Куляпин в 

монографии «Семиотика художественного про-

странства В.М. Шукшина», опираясь на концепцию 

Ю.М. Лотмана о значимости пространства, в раз-

деле «Бег на месте: хронотоп пути», изучая ряд про-

изведений писателя, отмечает: «В шукшинской 
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прозе самые распространенные виды пространства 

– линеарное и плоскостное, причем горизонталь 

явно преобладает над вертикалью. Герои Шук-

шина, как и он сам, слишком сильно привязаны к 

земле, и даже оторвавшись от нее, продолжают 

мыслить привычными категориями» [12]. Экспози-

ция «Кукушкиных слезок» – первый МФ (тема 

сдержанности) [1, с. 36-38]. Сочетание диалога с 

повествованием знакомит с женщиной-возницей и 

мужчиной на телеге, едущих «краем леса» «жарким 

днем», клонившимся к закату, за два часа пути из 

города исчерпавших темы разговора и погружен-

ных в молчание; о любовании мужчиной шеей, за-

витками волос женщины и начале диалога с ней, од-

носложно отвечавшей на его расспросы о семейной 

жизни, когда он сел рядом, и ее интересе к цели его 

приезда; о смене сухих реплик мужчины и жен-

щины неожиданным обоюдным беспричинным 

смехом; о расспросах возницы о художественном 

таланте и предложении художнику нарисовать при-

роду родных мест при его стремлении вернуться к 

вопросам о том, как ей живется в таком «раю»; о ее 

сдержанном ответе («хорошо живу»). Лирический 

род в 1МФ выражен экспрессивной лексикой 

(«Было душно», «говорит лениво», «красивую 

шею», «покой и горячая истома», «красивого лба», 

«жаркий денек», «Благодать! », «Только скучно», 

«улыбнулся», «Яркие, по-девичьи сочные, губы», 

«прищурила в усмешке ясные глаза», «засмеялся», 

«сам радостно смеялся», «Хорошо живу"), приемом 

повтора (лес - 2, поле - 2, мужчина - 15, женщина - 

23, ехали - 2, телега - 5, художник - 7, жара - 3) с 

символикой беспокойства цифр 2, 5, 23. Диалог и 

"событие самого рассказывания» – приметы драма-

тического рода. 28 абзацев из146 предложений, 5 

ситуаций – показатели средней жанровой формы с 

чертами малой (3 персонажа: повествователь, воз-

ница и художник). ТНС 1МФ («Ехали…») – фило-

софско-психологический в силу функции хроно-

топа пространства (где?). В ПП («Женщина улыба-

лась тоже: «Хорошо живу.») нет РДЗ. Его ПС – 

чувство сдержанности. Антоним – безудержность. 

В содержании 1МФ «Кукушкиных слезок» есть 

ключевые знаки («перестали смеяться» – «Он бы 

посмеялся еще»), изображающие философско-пси-

хологическую борьбу сдержанности и безудержно-

сти. Основным методом изображения в 1МФ явля-

ется экспрессионизм, характеризующий через лек-

сику, интонацию, прием повтора реакции каждого 

из попутчиков: мужскую бесцеремонность худож-

ника и сдержанность манеры поведения женщины. 

Мы разделяем интерпретацию С.М. Козловой зна-

ков-символов «края леса», «духоты», «рая» (как 

творческого спора писателя с библейским грехопа-

дением) [2, с. 148-149], обусловливающих метод 

символизма. Рассмотрим «следы" ОТ (конфликт 

покоя и беспокойства) в оппозиции 1МФ (сдержан-

ность и безудержность): бесцеремонность попут-

чика причиняет вознице беспокойство, своей сдер-

жанностью пытающейся удержать равновесие в 

назревающем эмоциональном конфликте. Предва-

ряющий завязку 1МФ экспозиции с его ПС явля-

ется прогностическим с содержательной и фор-

мальной функциями. Соответственно, ПС (сдер-

жанность) прогнозирует замысел, предмет последу-

ющего изображения В.М. Шукшиным националь-

ного характера («…противопоставляя культуре 

горожанина исконную глубинную культуру кресть-

янки») [2, с. 148]. ПС (сдержанность) при соотнесе-

нии его с ЗС названия (неоднозначность) не проти-

воречит ему: в восприятии природы прорывается в 

женщине эмоциональность, сдерживаемая в ситуа-

ции эмоционального напора попутчика с разыграв-

шимися мужскими чувствами. Это подтверждает 

отсутствие подтекста, обусловленного авторскими 

антонимами («порядком») в АЦ. Сдержанность – 

свидетельство значимости разума (просветитель-

ский мировоззренческий принцип эстетического 

идеала В. Шукшина), контрастного безудержности 

подчинения страсти (антропологический мировоз-

зренческий принцип), что определяет романтиче-

ское содержание эстетического идеала писателя 

[13]. Прогностический ПС 1МФ экспозиции дока-

зывает верность определения места верхней гра-

ницы хронотопа НВ (завязки). Отсутствие подтек-

ста присуще жанру рассказа, к которому право-

мерно относят «Кукушкины слезки». 

Прогностический ПС изображен методами экс-

прессионизма с приметами символизма. 2МФ (тема 

напряжения в завязке) текста В. Шукшина [1, с. 38-

39] повествует об активизации мужчины, по при-

вычке горожанина подношением цветов, хоть и не-

известных ему по названию, добиться симпатии 

женщины, и о ее сочувственном комментарии; о 

возникшем замысле новой картины – женщины с 

полевыми цветами как желание остановить пре-

красное мгновение, что было преодолено мыслью о 

преходящем, смертном из-за нахлынувшей страсти 

от соприкосновения со «сгибом колена женщины»; 

о напряженном ожидании им всплеска ответных 

чувств после внушения себе и ей тирады об обде-

ленности жизни человека из-за сдержанности сер-

дечных порывов. Эмоциональное напряжение 

(«вздохнул всей грудью», «благодарной улыбкой», 

«бережно», «плачет», «здоровая, красивая, спокой-

ная женщина», «скорбных цветов», «властное силь-

ное чувство», «как горячая волна», «скоропреходя-

щим, смертным», «досадливо поморщился», «глу-

пые, мелкие», «Черт возьми!..», «Все истомилось! 

Красотища! Любить надо, и все! Любить, и все! Все 

остальное – муть», «запальчиво», «ждал») сказыва-

ется в лексике и приеме повтора (кукушкины 

слезки - 2, художник - 3, цветок - 5, букет - 3, слезки, 

слезинка - 3, женщина - 6, любить - 2, жизнь - 2, 

ждал - 2) с символикой беспокойства цифр 2 и 5. 

Драматический род передан в тексте 2МФ диало-

гом и «событием самого рассказывания». 2 абзаца 

повествования с прямой речью из 33 предложений, 

3 ситуации, 3 персонажа (повествователь, возница 

и художник) – показатели малой жанровой формы 

этой СЧ. ТНС второй темы («Мужчина…») – ли-

рико-психологический, т.к. предложение заверша-

ется многоточием, указывая на слияние пережива-

ний попутчика, автора и читателя. ПП («Ждал.») 
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без авторской установки диктует читательский по-

тенциальный смысл (чувство напряжения). Анто-

ним – бесстрастность. В содержании 2МФ ключе-

вые знаки («спокойная женщина" – «горячая 

волна») отражают лирико-психологический кон-

фликт напряжения и бесстрастности. Наблюдаем 

адекватность ПС 2МФ с символом беспокойства в 

приеме повтора. «Следы» ОТ (покой и беспокой-

ство) дополняют суть второй темы (напряжение и 

бесстрастность), отражая беспокойное напряжение 

чувств мужчины при столкновении с бесстрастным 

покоем женщины. Постмодернистская неопреде-

ленность [14] – основная в этой ситуации, реали-

стически [15] обоснована опытом общения краси-

вой и нравственно незамутненной возницы с попут-

чиками. Черты метода экспрессионизма вытекают 

из функции лексики, интонации, приема повтора. 

Отмечаем роль приема интертекстуальности между 

птицей и цветком [16]: В. Шукшин спорит со сло-

жившимся негативным восприятием кукушки с ее 

нарицательным значением через сочувственное пе-

реосмысление названия цветка («Кукушкины 

слезки называются, – сказала она, бережно склады-

вая цветы в букетик. – Нету ей своего гнездышка, 

она плачет. Где слезинка упадет, там цветок вырас-

тет.» [1, с. 38]). В данном контексте причина такого 

осмысления объясняется не сложившейся семей-

ной жизнью женщины. Сожаление птицы, как сле-

дует, тонко обыгрывается мужчиной, призываю-

щего поступать согласно сиюминутным движениям 

души ввиду быстротечности жизни. Мы обраща-

емся и к ассоциативной параллели (прием реминис-

ценции) [17] сцены вожделения в «Кукушкиных 

слезках» В.М. Шукшина со знаковым фокусом «В 

душном купе» (1976) Д. Досжанова [18] для обна-

жения типов культур русского и казахского наро-

дов в решении проблемы нравственности. Хроно-

топ пути – знак развития фабулы (неоднозначности 

и однозначности в «Кукушкиных слезках»; нега-

тивного и позитивного «В душном купе») сближает 

художников слова. Оба текста построены на актив-

ности мужских чувств. Различие – в замысле: рус-

ский писатель красотой и простором естественной 

природы (лес, поле) подпитывает и объясняет нрав-

ственную позицию крестьянской психологии, этим 

же развенчивая ущербность художника, его потре-

бительское восприятие прекрасного в женщине. 

Казахский – в ситуации ограниченного простран-

ства душного купе всецело основывается на осозна-

нии национальных нравственно-этических тради-

циях, природы родного края для пробуждения в мо-

лодом человеке присущего его натуре преклонения 

перед красотой. В чем суть психологической 

борьбы в герое, лицезреющем спящую девушку? С 

одной стороны, между его душевной зрячестью, 

чуткостью к прекрасному, обусловивших его поэ-

тическое мировосприятие, с другой стороны, – впе-

чатлением от слов окружающих, не стесняющихся 

оскорблять чистоту и доходящих в своей прямоте 

до цинизма. Иными словами, психологическая 

борьба потребительского и бескорыстного отноше-

ния к красоте. Содержание знакового фокуса рас-

крывает через сходную по дикости ассоциацию же-

лания погрузиться в жаркий день в лоно родника и 

удовлетворения непреодолимой тяги («Показалось, 

что тело обожгло каленым железом.») к доверчиво 

уснувшей юной соседки по купе. Его останавливает 

мысль о низости пренебрежения доверием семьи 

Урзады. Она была отправлена с ним, выпускником 

вуза, едущим трудоустроиться, для поступления в 

вуз. Ее доверие к нему проявляется в безмятежно-

сти сна. Бастангы (ритуал знакомства) – обычай, 

возрождающий в народе благородство во взаимоот-

ношениях сторон. Потому «вкус бастангы» резко 

контрастирует «вкусу толченого пшена с маслом и 

сахаром», как благородное и низменное. «Сладкий, 

как мед, родник», «маленькая дыня ангелек», «тол-

ченое пшено с маслом и сахаром» – одного ряда, а 

«вкус бастангы» – другого. Через ассоциации по 

сходству и контрасту мы познаем, что бездуховное 

начало будит неосознанные собственнические ин-

стинкты, а духовное связано с самооценкой. Так, 

через знаковый фокус раскрывается суть общечело-

веческого природного чувства (поэтичности) и об-

щечеловеческого духовного начала в личности 

(осознанного чувства благородства). Очевидна эта 

борьба между чувствами и разумом в прямой речи 

Идията, в споре с собой, где ключевыми понятиями 

являются «надругаться над безвинной ангельской 

душой», «взбаламутить прозрачность чистого род-

ника» – «красивый обычай и пронзительная кра-

сота" «подобны близнецам". Тематический фокус 

обнажает борьбу между потребительской психоло-

гией и поэтичностью натуры, осознавшей ценность 

духовности. Выражается она и через прием контра-

ста интонаций – вопросительной и восклицатель-

ной, сходных по смыслу в своей ориентации на пре-

красное. Последняя фраза отрывка («Джигит до 

рассвета сидел, выжидательно смотря на безгреш-

ную чистоту, поклоняясь чистоте…» (подстрочный 

перевод – А.К.) [18, с. 156-157]) – интонационный 

фокус: авторские чувства сливаются с чувствами 

героя через прием авторского повествования, и 

функциональную паузу, тишина которой символи-

зирует ясность после пережитой душевной бури. В 

обратном движении ключевая фраза «выжида-

тельно смотря» приобретает позитивный смысл, от-

личающийся от значения в прямом движении: бла-

годаря осознанию нравственной силы красивого 

народного обычая, герой поднялся от неосознан-

ного поэтического чувства до одухотворенной поэ-

тичности в восприятии красоты. Рассмотрим при-

емы создания художественного образа нравствен-

ности. Для этого поделим отрывок на несколько 

логико-семантических частей. Первая часть, рас-

крывающая внутреннее состояние героя через бук-

вальные значения глаголов, представляет собой 

естественное поведение пассажира в ситуации при-

готовления ко сну в купе, куда больше никто не 

придет, как обещано плутоватым проводником, 

взявшим за это дополнительную плату и пожелав-

шим весело провести время. Одновременно в реши-

тельных действиях героя сказывается и нетерпение, 

что выражается в коротких динамичных фразах. 

Вторая часть подтверждает внутреннее волнение, 
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раскрывающееся через фразеологический оборот 

(«оно сильно билось, подступая к горлу»). Букваль-

ные значения глаголов и существительных в тре-

тьей части передают смену динамики статикой: ге-

рой стремится противостоять волнению, пытаясь 

успокоиться. Связь ее с последующей частью – в 

целенаправленности воспоминания о бастангы, ко-

торый устроила в его честь девушка. Через бук-

вальные значения слов, имеющих зрительный ха-

рактер, проступает образ красоты и чистоты, осно-

ванный на приеме сравнения. Это подтверждает по-

этичность восприятия героя. Запавшие в память 

слова снох, что в пятой части, благодаря приему 

иносказания («волку в пасть подсунуть») воспри-

нимаются героем уже не в буквальном смысле, а 

как скрытый намек, как побуждение к действию. 

Метафора «зашумело», звуковая по характеру, как 

бы подтверждает власть намеков. Буквальное зна-

чение глагола «открыл» говорит об отступлении ге-

роя под влиянием слов тетушек и проводника. Сле-

дующая часть раскрывает восхищение героя телом 

девушки, что выражается как через буквальные зна-

чения слов, имеющих зрительный характер, так и 

через метафоры и сравнения. «Белый» – не только 

зрительная деталь, но и знак чистоты. «Приподняла 

завесу тьмы», «свет шел», «груди – две маленькие 

дыни под белым платьем» – пластические образы. 

Метафорическая ассоциация волнения героя с воз-

действием "каленого железа» зримо представляет 

нам состояние его. Буквальное значение слова "вы-

жидательно» в сочетании с глаголом «смотреть» 

передает напряженную борьбу в герое, что под-

тверждается и паузой, раскрывающей нерешитель-

ность. Следующая часть – воспоминания о детстве, 

которым он был вспоен. И снова его восприятие ос-

новано на зрительных и двигательных по характеру 

метафорических ассоциациях («величиной с ла-

донь», «пробив грудь») и через ощущения («слад-

кий, как мед, родник» – сладкие, как мед, маленькие 

дыни, ангелек, с которыми он сравнивает груди де-

вушки). Как некогда к роднику с его «сладкой, как 

мед», водой, он хочет припасть и к волнующим его 

прелестям девушки. Прием уподобления основан 

на зрительной ассоциации. Но он вспоминает о ба-

стангы, что приносит ему отрезвление и ясность со-

знания. Благодаря воспоминанию о празднике, 

устроенном ему девушкой, он поднимается до осо-

знания нелепости уподобления утоления страсти 

утолению жажды. Буквальные значения двух по-

следних предложений отрывка раскрывают в герое 

силу чуткости к духовному, воспринимаемому им 

через окружающих и явления действительности. 

Распространенный в его среде потребительский 

дух не заглушает в нем предпочтения чувства от-

ветственности за чистоту ли природы, красоту ли 

человека или благородство народного обычая. Как 

видно из концепции личности и действительности 

Д. Досжанова, поэтическая чуткость и возвышен-

ность души лишь в сочетании с чувством ответ-

ственности, признаком духовности, – прекрасное 

явление в личности, уберегающее ее от потреби-

тельской психологии и сознания. Писатель воспи-

тательное значение придает возрождению нрав-

ственных национальных обычаев и традиций как 

заслону бездуховности сознания и психологии со-

временников. 3МФ (тема благоговения) [1, с. 39] 

«Кукушкиных слезок» повествует о размышлении 

женщины о сути страстной речи попутчика, кото-

рый понял ее молчание как одобрение, и решил 

начать атаку, но натолкнулся на ее спокойный до 

обидного отпор с сухим ответом, что «понимает»; о 

злобном отступлении мужчины, улегшегося снова 

на траву в телеге; о неумолчном хоре птиц в лесу и 

ощущении благоговейного трепета от движении по 

«земле» чего-то «огромного, светлого», «мягко» 

ступающего «по травам». Эмоциональная лексика 

(«резко вывернула плечо», «до обидного спо-

койно», «как по лицу ударила», «чужим резким го-

лосом», «точно обжегся», «растерянно улыбнулся», 

«сердито сказал», «устало, с тихой злобой», «зве-

нели хоры птиц», «Нечто огромное, светлое, мягко 

ступая по травам, шагало по земле») и прием по-

втора (женщина - 2, плечо - 2, руку - 3, глянула - 2, 

лицом - 2, мягкое - 2, понимаешь - 3, резким - 2, ска-

зала - 2, телегу - 2, трава - 2, хотел - 2) с символом 

беспокойства цифры 2. Элементы диалога с «собы-

тием самого рассказывания» – черты драматиче-

ского рода. 3 абзаца с 23-я предложениями, 3 ситу-

ации, 3 персонажа (повествователь, женщина, муж-

чина) указывают на малую жанровую форму 3МФ 

«Кукушкиных слезок» В.М. Шукшина. ТНС его 

(«Она…») – социально-психологический, по-

скольку речь идет не только о личностной психоло-

гии, но о переживаниях горожанина и деревенской 

женщины. Отсутствие в ПП 3МФ («Нечто огром-

ное, светлое, мягко ступая по травам, шагало по 

земле.») и в содержании третьей темы авторской 

установки восполняется читательским потенциаль-

ным осмыслением (чувство благоговения), что 

адекватно всплеску чувств (беспокойству символа 

цифры 2 в приеме повтора). Антоним – вожделение. 

Ими определяется социально-психологический 

конфликт благоговения и вожделения. Следует 

подчеркнуть, что «хаос" в содержании 3МФ зако-

номерно связан с «порядком» в АЦ, раскрывая со-

ответствие «Кукушкиных слезок" критерию худо-

жественности в аспекте жанра рассказа. При рас-

крытии в нем «следов» ОТ (покоя и беспокойства) 

вытекает связь покоя с чувством благоговения пе-

ред нравственностью крестьянской психологии и 

осуждение беспокойной суетности охватившего го-

родского жителя вожделения. Отринув замысел 

картины с красивой и спокойной женщины с буке-

том цветов, способной передать благоговение, ху-

дожник увлекается земным чувством. Экспрессио-

низм изображения ситуации на основе лексики, 

приема повтора сочетается с методом романтизма 

[19] – резкого контраста переживаний персонажей. 

4МФ (тема недоговоренности) текста В. Шукшина 

повествует об обеспокоенности женщины молча-

нием мужчины, получившего резкий отпор своим 

притязаниям, и о ее желании завязать разговор; об 

ответном понимании ее сочувствия мужчиной, вы-

казывающего смущение за свой поступок, потому 
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безобидно принимающего ее иронию с последую-

щим горьким признанием своего проступка; о доб-

родушии женщины и потерянности мужчины от ее 

сравнения его поведения с типичной мужской пси-

хологией; о недоговоренности в молчании жен-

щины в их диалоге при убежденности мужчины, 

что ничего еще не завершено в их отношениях. Об-

ратимся к эмоциональной лексике («трепетно пуль-

сировала», «извините», «самому тошно», «нахму-

рился», «насмешливой», «очень доброй, необидной 

улыбке», «смущенно улыбнулся», «Как ворован-

ного хлеба поел», «Шибко-то не казнись», «Все 

вы... только дай волю», «неприятно изумленного и 

подавленного человека», «Не все... зря ты так») и 

приему повтора (мужчина - 4, женщина - 4, не все - 

2, два - 2, смотрела - 2, глядя - 2) с символом беспо-

койства цифры 2. Драматический род проявился в 

диалоге и "событии самого рассказывания». Малая 

жанровая форма 4МФ выражается 5-ю абзацами из 

28 предложений, 4-я ситуациями и 3-я персона-

жами (повествователь, женщина, мужчина). ТНС 

4МФ («Женщина…») – социально-психологиче-

ский, раскрывающий типичные черты русской жен-

щины с ее незлобивостью и отходчивостью. ПС ПП 

(«Женщина ничего на это не сказала.») в связи с от-

сутствием авторской установки – в недоговоренно-

сти. Антоним – определенность. Ключевые детали 

в содержании 4МФ («А то?..» – «Да нет, не все, ко-

нечно») вскрывают социально-психологический 

конфликт недоговоренности и определенности. 

Инициатива мужчины, вновь перешедшего к обра-

щению на «ты», не отвергается женщиной, но и од-

нозначно не поощряется ею, хотя он ей симпатичен 

(«…какой-то очень доброй, необидной улыбке.»). 

«Следы» ОТ (покоя и беспокойства) отражаются в 

конфликте 4МФ (недоговоренности и определенно-

сти): если его слова о незавершенности их отноше-

ний по душе собеседнице, то ее молчание беспо-

коит попутчика. Метод постмодернизма с его теку-

честью смыслов (вопросительная интонация 

передает надежду с его стороны и побуждение его 

к действию с ее стороны: «Все?» – «А то?..»). Реа-

лизм изображения выражается в перерастании у 

него потребительского отношения к ней в прекло-

нение. Лексика, интонация, прием повтора – основа 

экспрессионизма в раскрытии переживаний худож-

ника и возницы. 

Фокус (Ф – проблема, или кульминация) с те-

мой облегчения («Лес кончился. Дорога пошла по-

лем, в хлебах. 

Тихо опускался вечер. По земле разлилась мяг-

кая задумчивая грусть. Ударили первые перепела. 

Мужчина курил, смотрел на четкий, правиль-

ный профиль женской головы. 

– Хорошая ты, – вдруг сказал он просто. – Тебя 

как зовут? 

– Нина. 

– Хорошая ты, Нина. 

– Да уж... – Женщина не обернулась к нему; в 

голосе ее было и смущение, и радость, тихая, не за-

бытая еще радость недавних лет. 

– Я тебя рисовать буду. 

– Как это? – Нина повернулась к нему и тотчас 

отвернулась. 

– Ну... про тебя... Картина будет называться 

«Кукушкины слезки». 

– Господи! – только и сказала Нина. 

Немножко помолчали. 

– А тебя как зовут? – спросила Нина. 

– Сергей. 

– Жить-то где будешь? 

– Не знаю... 

– У нас можно. Мы вдвоем с мамой, а дом 

большой. Половина все равно пустует. У реки как 

раз... 

Сергей помолчал. 

– Мне, понимаешь... это... Ты обиделась? 

– Ну и ладно. И хорошо, что стыдно. – Она 

наклонилась вперед и огрела мерина вожжами. Те-

лега дернулась и громко застучала по дороге. 

– Нина! – позвал художник. 

– Ну... – Нина упорно не оборачивалась к нему. 

– Ты обиделась? 

– Да ладно!.. На вас на всех обижаться – обиды 

не хватит. Не надо больше про это говорить. Вон 

Березовка наша.» [1, с. 40-41]). Функция диалога – 

изнутри высветить нарастание взаимопонимания 

персонажей. Вместе с отдалением от леса (знака 

ограниченного пространства) в сторону открытого 

пространства поля мужчина и женщина теряют 

свою настороженность, становясь более откры-

тыми друг к другу. 

Повествуется о выезде телеги на простор хлеб-

ных полей с их «молодой позолотой», ассоциируясь 

с процессом созревания чувств персонажей, сопря-

гаясь и с хронотопом хлебного поля и вечера («тихо 

опускался вечер") в воображении читателя с геро-

ями народной песни «Коробейники» («Катя бе-

режно торгуется. Все боится передать…») из одно-

именной поэмы Н.А. Некрасова [20]; об их инте-

ресе к имени друг друга, и о пробудившей в Нине 

забытую давнюю радость от искреннего восхище-

ния ею Сергея; о приглашении ею Сергея на постой 

(«…дом большой. Половина все равно пустует. У 

реки как раз...»), не избавившегося еще от чувства 

стыда за себя, и ее просьбе больше не вспоминать 

об этом. Пустая половина большого дома – знак 

одиночества и неугасимой надежды заполнить его 

радостными голосами дружной семьи («Мы вдвоем 

с мамой.»). Образ реки – это знак понимания Ниной 

очевидной неустойчивости взаимоотношений с го-

родским художником, и выражение намерения, 

хоть и не навсегда, но соединиться с духовно близ-

ким человеком, любящим природу, под одной кры-

шей. Лирический род связан с экспрессивной лек-

сикой («мягкая задумчивая грусть», «хорошая ты», 

«смущение», «радость», «Господи!», «обиделась», 

«И хорошо, что стыдно») и приемом повтора (Нина 

- 7, Сергей - 2, хорошая - 2, обиделась - 2, дорога - 

2, сказала - 2) с символом беспокойства цифры 2. 

Функция имен – индивидуализировать персонажей 

и представить значимость. Так, о женщине упоми-

нается 42 раза в тексте, о мужчине – 33. Значит, 

В.М. Шукшин отводит в решении проблемы нрав-

ственности главную роль женщине. И не аскетизм 
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деревенской женщины утверждается писателем. 

«Событие самого рассказывания» и диалог – при-

меты рода драмы. Жанровая форма кульминации 

«Кукушкиных слезок» – малая по объему с учетом 

повествования в диалогах (9 абзацев и 41 предло-

жение), по 4-м ситуациям, 3 персонажам (повество-

вателя, Нины, Сергея). ТНС Ф («Лес…») – психо-

логический благодаря вниманию к характеристике 

персонажей через диалог и повествование. Следует 

подчеркнуть соответствие произведения критерию 

художественности и по жанровой разновидности – 

разнообразию типов оценки писателем изображае-

мого (социального, психологического, лириче-

ского, философского) [3, с. 46-47]. ПС ПП («Вон Бе-

резовка наша») Ф без авторской установки – в чув-

стве облегчения. Антоним – неловкость. Ввиду 

«хаоса» и в содержании кульминации «Кукушки-

ных слезок» психологический конфликт облегче-

ния и неловкости становится основным. Роли меня-

ются: теперь ведущей становится Нина, ощущая 

покой и облегчение от принятого ею решения при-

гласить на постой Сергея, в отличие от него, испы-

тывающего беспокойство и неловкость при воспо-

минании от своей недавней несдержанности. Лек-

сика, интонация, прием повтора – признаки 

экспрессионизма. Элементы метода символизма 

обусловлены раскрытыми образами-знаками. 

Наблюдаются и черты метода экзистенциализма в 

мучительных переживаниях Сергея. 

Итак, анализ «Кукушкиных слезок» В.М. Шук-

шина в свете концепции методологии и методики 

комплексного изучения 4-уровневой системы со-

держания и формы позволил обосновать новизну 

результатов исследования. Была рассмотрена 

структура текста с вниманием к функции каждой из 

ее системных частей, т.е. сюжета и композиции (за-

вязки, развития действия, кульминации, развязки). 

Сформулирована фабула, объектная тема. Пред-

ставлена система образов (знаки и символы худо-

жественной речи писателя) через внимание к прие-

мам их раскрытия и системной взаимообусловлен-

ности конфликта каждой из смысловых частей 

объектной темой. Системно доказано отнесение 

«Кукушкиных слезок» к жанру рассказа. Впервые в 

шукшиноведении произведение рассмотрено в 

связи с жанровой формой, жанровой разновидно-

стью, системными признаками ряда методов изоб-

ражения в каждой смысловой части. Впервые «Ку-

кушкины слезки» изучаются с привлечением эле-

ментов сравнительно-типологического подхода с 

привлечением материала «В душном купе» Д. 

Досжанова, казахского писателя, в решении нацио-

нальных аспектов проблемы нравственности. 
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Анотація 

У статті розглянуто назви закладів відпочинку та розваг: ресторанів, ресторанних комплексів, 

кав’ярень, кафе, пабів, піцерій, нічних клубів та інших, зафіксованих впродовж останніх десяти років у 

різних районах міста Києва та області. Основними способами формування заявлених назв визначено відо-

німний та відапелятивний. Серед відонімних назв представлені різні відантропонімні, відтопонімні та від-

міфонімні назви, утворені шляхом трансонімізації імен та прізвищ, назв місцевості. Також проаналізовано 

відапелятивні ергоніми та зроблено спробу етимологічного аналізу деяких назв. 

Abstract 
The names of recreation and entertainment facilities, such as restaurants, restaurant complexes, cafes, pubs, 

pizzerias, nightclubs and others, fixed during the last ten years in various districts of Kyiv and region, are consid-

ered in the article. The main ways of the names formation are onymian and appellativian. Among the onymian 

names there are various ergonyms, formed by the transonymization from antroponyms, toponyms, mythonyms, 

created from different names, surnames, place names. Appellativian ergonyms were also analyzed and an attempt 

of etymological analysis of some names was made. 

Ключові слова: ергонім, антропонім, топонім, міфонім, трансонімізація, апелятив. 

Keywords: ergonym, antroponym, toponym, mythonym, transonymization, appellative. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом все 

більш уваги українських та закордонних лінгвістів 

привертається до вивчення нового класу онімів – ер-

гонімів – назв об’єктів різних видів людської діяль-

ності, дослідження особливостей їх виникнення та 

функціонування. Поширений інтерес до аналізу 

саме цього класу пояснюється зростанням кількості 

об’єктів різноманітної направленості, а саме – 

об’єктів виробництва, торгівлі, обслуговування, ро-

зваг. Найчисленнішою серед ергонімів є підгрупа 

сервісонімів – об’єктів надання послуг, до якої й на-

лежать назви закладів відпочинку та розваг. Багато 

питань постає при лінгвістичному розгляданні назв, 

які вони отримують від своїх власників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням назв об’єктів людської діяльності по-

чали займатися ще в 70-ті роки минулого століття. 

Проблемі виникнення та функціонування ергонімів 

в український ономастиці присвячено числені праці 

сучасних дослідників. Так О.О. Белей докладно 

проаналізував фірмонімікон Закарпаття [1], 

Ю.І. Дідур провела зіставний аналіз ергонімів 

трьох великих міст в різних країнах [3], Н.В. Кутуза 

досліджувала ергонімію Одеси [5], Н.М. Лєсовець 

вивчала ергоніми міста Луганськ [6], О.М. Сидоре-

нко присвятила своє дослідження номінаційним 

процесам в полілінгвальній ергонімії Донеччини 

[8], М.М. Цілина проаналізувала назви Києва [11], 

С.О. Шестакова ергоніми Києва, Львова, Полтави, 

Сум, Харкова [12]. З.І. Бузинова вивчала назви про-

мислових об’єктів в історичному напрямі [2], 

Осмисленню природи ергоніма приділили увагу у 

своїх працях О.Ю. Карпенко [4], Є.С. Отін [7], 

М.М. Торчинський [9], І.І. Турута [10]. Значну 

увагу надано ергонімам і в інших працях. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Проте окремі підкласи ергонімів 

ще ретельно не досліджувались. Усі існуючи назви 

потребують лінгвістичного аналізу. Багато питань 

постає при розгляданні підгрупи сервісонімів, до 
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якої належать назви закладів відпочинку та розваг. 

Метою даного дослідження є аналіз назв ресторанів, 

ресторанних комплексів, кав’ярень, кафе, пабів, пі-

церій, нічних клубів та інших, зафіксованих впро-

довж останніх десяти років у різних районах міста 

Києва та області. 

Метою статті є аналіз за лексико-семантич-

ними та структурними ознаками найменувань об'є-

ктів розважального бізнесу, а саме назв ресторанів, 

ресторанних комплексів, кав’ярень, кафе, пабів, пі-

церій, нічних клубів та інших.  

Виклад основного матеріалу. 
Підгрупа назв закладів розваг Києва та Київсь-

кої області нараховує 1795 назв та є найчисленні-

шою порівняно з іншими підгрупами назв закладів 

розваг в Україні. 

Включення до аналізу саме іменувань закладів 

розважального бізнесу пояснюється зростанням їх 

кількості в останні роки та використанням різних 

лексем, – від запозичень з різних мов до закодова-

них й незрозумілих назв в іменуванні об’єктів люд-

ської діяльності. До картотеки залучено назви закла-

дів відпочинку та розваг: ресторанів, ресторанних 

комплексів, кав’ярень, кафе, пабів, піцерій, нічних 

клубів та ін.  

З-поміж вже названих ергонімних термінів за-

кладів також зафіксовано деякі нові, ще не розпо-

всюджені поодинокі назви функціональної спрямо-

ваності об’єктів розваг: еко-клуб, арт-бістро, арт-

клуб, тратторія, анти- кафе, квест-кімната, гастро-

паб, парк розваг та ін. Для розуміння вузької спря-

мованності закладу до загальних ергонімних термі-

нів додається пояснення: суши-бар, караоке-бар, 

ресторан-кондитерська, сімейна кондитерська, риб-

ний ресторан, ресторан морепродуктів, італійський 

ресторан, жіночий клуб, чоловічий клуб, стріп-

клуб. 

Трансонімізовані оніми становлять 237 назв 

або 13% від загальної кількості, у тому числі тран-

сонімізованих топонімів зафіксовано 106 (6%), тра-

нсонімізованих антропонімів – 92 (5 %), інших кла-

сів онімів – 39 назв (2%). Відапелятивним шляхом 

утворено 87 % назв закладів розваг міста Київ та об-

ласті, який є основним з-поміж назв цієї підгрупи. 

У назвах, утворених шляхом трансонімізації 

топонімів, виокремлено такі структурні моделі: 

- одиничні топоніми без відношення до даної 

місцевості: ресторани «Братислава», «Европа», 

«Прага», «Китай», «Пекин», «Бессарабия», кафе 

«Италия», нічний клуб «Манхеттен»; 

- одиничні гідроніми: суши-бар «Желтое 

море» та словосполучення з гідронімами: «Веранда 

на Днепре», «Провінція на Дніпрі», кафе «Хуторец 

на Днепре»;  

- ергонімний термін + топонім з указівкою на 

розташування в місті: Kaviarna na Franka, Pizza Bar 

na Bessarabke, розважальний комплекс «Двор Голо-

сеевський»;  

- назва + топонім з указівкою на розташу-

вання в місті: кафе «Турка на Гончара», «Евразия на 

Маяковского», «Евразия на Большой Васильковс-

кой», «Евразия на Льва Толстого», Samogon Fish 

Bar на Подоле, Viva Oliva на Осокорках, нічний клуб 

«Звездный носорог на Подоле» та ін.; 

- словосполучення топонім + апелятив(и) або 

апелятив + топонім: ресторан «Замок Видубичи», 

«Итальянец из Бейрута», кафе «Аргентина гриль», 

Bali Bowl, Istanbul Café & Restaurant, Lviv Handmade 

Chocolate, China Garage, China White; 

- одиничний трансонімізований оронім: 

«Верховина», «Казбек»;  

- відтопонімний ад’єктив + апелятив: «Дніп-

ровська Рів’єра», «Китайский привет», «Китай-

ский сад», «Київська реберня», «Одеський бульвар», 

«Трипільське сонце», «Українські страви», «Корей-

ское лофт-кафе», Lvivski Plyatski, Balkan’Sky, 

Buongiorno Italia. 

З-поміж назв, утворених шляхом трансоніміза-

ції антропонімів відзначено такі структурні моделі: 

- трансонімізовані жіночі та чоловічі імена: 

«Аленка», «Алиса», «Вероника», «Марио», «Ника», 

«Николай», «Ярослава», Mary, Martin, Paul, Gio-

vanni, «Бони и Клайд» (імена відомих американсь-

ких грабіжників, які діяли за часів Великої депресії), 

Barby (ім’я дитячої іграшки, ляльки, переважно для 

дівчаток, яка досягла світової популярності, стала 

брендом і поп-ідолом);  

- трансонімізовані прізвища видатних людей: 

«Феллини», «Тарантино», «Далида», «Джеки Чан», 

«Эйнштейн», «Казанова», більярдний клуб «Мо-

царт», Bruce Lee, Celentano, Che Guevara, 

Mr.Churchill; 

- відантропонімні назви з указівкою на ім’я го-

сподаря: Rafinad by Katerina Peskova, Kachorovska, 

Kaminskya; 

- трансонімізований антропонім + апелятив або 

апелятив + трансонімізований антропонім: «У хро-

мого Пола», «Гиви’s хинкали», «Мадам Вонг», 

«Тетя Клара», «Папа Джон», «Фрау Роза», Doctor 

Wjland, Sam’s Steak House, Crazy Quentin; 

- відантропонімний ад’єктив + апелятив: «Пет-

ровський Бровар», «Софіївський посад», ресторан 

«Володимирський»; 

З-поміж назв трансонімізованих з інших видів 

онімів зафіксовано: 

- трансонімізовані міфоніми: «Бахус», 

Avrora; 

- трансонімізовані поетоніми: «Тарас Бу-

льба», «Онегин», «Чичиков», «Манилов», «Монте-

кки и Капулетти», «Толстый и тонкий»;  

- трансонімізовані фільмоніми: «Любовь-мо-

рковь», «Титаник», «Умка», «Утиные истории»;  

- трансонімізовані куліроніми, назви страв: 

«Тирамису» (італійський багатошаровий десерт), 

«Шатобриан» (м'ясна страва з товстої частини яло-

вичої вирізки); Olivye (популярний у СРСР святко-

вий салат); 

-  трансонімізовані катойконіми: піцерія 

«Сицилиец», «Черноморка», «Эль Гаучо» – назва со-

ціальної, у тому числі іноді й субетнічної групи в 

Аргентині, Уругваї та штаті Ріу-Гранді-ду-Сул у 

Бразилії, близької по духу американським ковбоям, 

Kitaika.  

 Назви, утворені відапелятивним способом, по-

ділено на такі підгрупи: 
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- назви з патріотичною семантикою, які відо-

бражають національний колорит: «Українські 

страви», «Козачок», Kozak;  

- лексеми з указівкою на якість обслугову-

вання, смачну їжу, святкову атмосферу: «Пузата 

хата», «Смакотелла», «Сито-Пьяно», «Спо-

тыкач»; 

- назви з позитивною семантикою, вказуючи 

на комфорт, сімейний затишок: «Батьківська 

хата», «Рідна хата», «Дом», «Друзі», «Душа»; 

- назви ресторанів з указівкою на їжу: 

«Борщ», «Варенье», «Желток», «Карамель», «Ков-

баска», «Пирог», Crab’s Burger, Pizza House, Roll 

House; 

- назви ресторанів, кафе, пабів з указівкою на 

напої: «Компот», «Первак», Beer House, Whisky 

Corner; 

- назви кав’ярень з лексемою кава: «Дом 

кофе», «Кава та троянди», Aroma Kava, Latte Coffee 

& Desserts, More Coffee Inside, Prostir Kavu; 

- лексеми з указівкою на елементи посуду: 

«Три вилки», «Кувшин», Videlka; 

- привабливі романтичніі назви з завуальова-

ною семантикою: «Искра», «Моменты», 

«Свежесть», «Сказка», «Счастье», «Сюрприз», 

Happy, Heaven, Moon, Renaissance, «Ханами» (япон-

ська національна традиція милування квітами), 

«Примавера» (в перекладі з італійської весна); 

- назви з указівкою на природні реалії: «Гір-

ський струмок», «Джерело», «Поляна», «Старый 

пруд», «Небо», «Озеро»; 

- назви рослин з позитивною конотацією: 

«Апельсин», «Мандарин», «Имбирь», «Клюква и 

Брюква», «Червона калина», Jasmine, Mimosa, Pepe 

verde (в перекладі з італійскої зелений перець); 

- назви риб, птахів, тварин з позитивною ко-

нотацією: «Рыба Пила», «Риба love», «Белая акула», 

«Голодна пташка», «Аллигатор», «Птаха», «Сап-

сан», «Желтый жираф», «Златий лев», «Хаме-

леон», «Чорне порося», «Черный кот», Fat Cat, Mis-

ter Cat, Elephant Pub, Gorilla. 

З-поміж назв закладів розваг Києва та області 

зафіксовано 578 лексем іншомовного походження, 

що становить близько 32% від загальної кількості. 

Основними мовами запозичення цієї групи є 

англійська (понад 15%), італійська (близько 12%) та 

японська (3,5%); 1,5% назв запозичено з інших мов. 

Англійські та італійські назви передано перева-

жно засобом прямого включення, японські лексеми 

транслітеровано кирилицею. Використання великої 

кількості запозичень з японської мови є відмінною 

рисою цієї підгрупи ергонімів та пояснюється пос-

тійно зростаючою кількістю ресторанів японської 

кухні та суши-барів, й їх величезною популярністю 

серед киян та гостей міста. 

Всі іншомовні назви мають позитивну конота-

цію та легко вимовляються. 

Значення англомовних найменувань є зрозумі-

лими для великої кількості українських користува-

чів закладів розваг: More well – більше добре, Spicy 

No Spicy – пряне ні пряне, In tasty place – у смачному 

місці, Factory Meal – фабрика харчування, Good girl 

– гарна дівчина, Honey – мед, Station Cakes & Coffee 

– станція тістечок та кави. 

Наявність великої кількості запозичень з італій-

ської пояснюється популярністю італійської кухні 

не лише в Україні, а й у всьому світі. Ці назви мело-

дичні та легко вимовляємі: Mercato Italiano – ринок 

Італії, Azzurro – синій, Buongiorno Italia – доброго 

ранку, Італія, Molto bene – дуже добре. Декілька іта-

лійських назв транслітерировано кирилицею: «Аль 

Фаро» від al faro – біля маяка, «Аль Форно» від al 

forno – в духовці, «Густозе» від gustose – смачний, 

«Джардино» від Giardino – сад, «Пикколино» від 

piccolino – малятко. 

Японські запозичення транслітерировані кири-

лицею для зручності передачі і розуміння: так назва 

«Тануки» позначає традиційних японських звірів-

перевертнів, які символізують щастя і благополуччя 

та зазвичай описуються в вигляді єнотовидних со-

бак, «Ханами» – японську національну традицію 

милування квітами, «Мураками» – трансонімізоа-

ний антропонім, призвіще сучасного японського пи-

сьменника та перекладача. Декілька назв є варіан-

тами трансонімізованого куліроніма, назви націона-

льної японської страви – суши: «Суши», «Планета 

суши», «Сушия», «Суши Я». 

Значну кількість українських назв (понад 100 

найменувань) передано засобами латинської гра-

фіки: Trishki Bilshe, Videlka, Prostir Kavu, Kabachok 

na bochok. 

Висновки. Таким чином, загальна кількість 

трансонімізованих в ергоніми онімів складає 13%, 

решта назв утворюється шляхом онімізації апеляти-

вної лексики. Звучні та легковимовні трансонімізо-

вані в ергоніми назви й імена, які вже використову-

вались у називанні привабливих жінок, чи персона-

жів мифів, казок, фільмів, а також літературних 

творів, назви цікавих міст та куточків світу сприя-

ють залученню клієнтів саме до цього закладу й не-

суть в собі позитивну конотацію, виконують рекла-

мні функції. Для утворення відапелятивних ергоні-

мів застосовується легковживана лексика з 

позитивною конотацією, яка швидко запом’ятову-

ється та вимовляється. 

 Аналіз назв назв закладів розважального біз-

несу охопив лише місто Київ та область, збір карто-

теки ще триває, необхідність їх вивчення не викли-

кає сумніву. Перспективними також убачаються на-

укові розвідки формування назв об’єктів подані в їх 

зіставному дослідженні з назвами інших регіонів 

України. 
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Анотація 

Об’єктом наукового дослідження є аналітично-теїстична філософія А. Плантінги у контексті сучасної 

західної філософської думки. Метою наукової статті є дослідження впливу аналітичної філософської ду-

мки на релігійну філософію А. Плантінги. Автор доводить, що свої концепції А. Плантінга будує саме як 

аргументацію для представників аналітичної філософії. Отримані висновки: 1) Проаналізовано заро-

дження аналітичної релігійної філософії; 2) Доведено, що філософсько-теїстичні ідеї А. Плантінги пред-

ставляють собою дуже глибоку відповідь, щодо поставлених аналітичними філософами проблем стосовно 

теїстичної віри; 3) Показано, що ідея обґрунтування знання стає локалізацією зіткнення філософії пред-

ставників аналітичного направлення та теїстичної філософії А. Плантінги; 4) Продемонстровано, що кон-

цепція підтвердженої християнської віри А. Плантінги є результатом аналізу філософських ідей Б. Рассела 

та У. Кліффорда; 5) Підкреслено, що концепції А. Плантінги базових релігійних вірувань, а також захисту 

свобідної волі є відповіддю на критику віри в Бога з боку В. Квайна; 6) Підтверджено, що аналітичних 

мислителів А. Плантінга бачить у якості найбільших опонентів у питанні теїстичної вири. 

Abstract 
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thought on the religious philosophy of A. Plantinga. The author proves that A. Plantinga builds his concepts 
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Актуальність теми обумовлена виникненням 

дуальності у розумінні філософських поглядів А. 

Плантінги в контексті сцієнтистського напрямку 

філософії, та необхідністю у проведенні детальної 

кореляції аналітично-теїстичної філософії мисли-

теля з філософськими поглядами представників 

аналітичної думки.  

Мета наукової роботи полягає у дослідженні 

аналітичної філософської думки, щодо впливу на 

аналітично-теїстичну філософію А. Плантінги.  

Дана стаття присвячена дослідженню впливу 

аналітичної філософії на становлення релігійної фі-

лософії А. Плантінги. Ми бачимо це актуальним, 

оскільки філософування А. Плантінги покладено 

саме на межі теїстичної та аналітичної філософії. 

Вочевидь, сцієнтистські напрямки філософії, кри-

тикуючи теологів, звинувачують їх в ірраціональ-

ності і містицизмі, виходячи з цього, розпочина-

ється релігійне відродження, яке є реакцією сучас-

них теологів на заперечення неопозитивізму. Гово-

рячи про «аналітичний дух» сучасних західних ми-

слителів, ми розуміємо, що він передбачає 

шанування з їхнього боку науки та аргументованої 

строгості [5 с. 57-58]. Саме тому А. Плантінга і на-

магався відповідати цьому «аналітичному духу» в 

своїх дослідженнях. Головна характеристика відро-

дження релігійної свідомості полягає в занепаді 

віри в надприродне, трансцендентне, яке є основою 

для традиційного християнства, у втраті застарілих 

форм і ритуалів і використання раціональної логіки 

в спробі пояснення теологічних питань. У контексті 

всієї цієї теологічної думки зароджується також і 

аналітична релігійна філософія, яка намагається ро-

зглядати теологічні поняття сучасною аналітичною 

мовою. Саме представником аналітичної релігійної 
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філософії і є А. Плантінга. Е. Мун підкреслює, що 

А. Плантінгу відрізняє від інших теїстів те, що ми-

слитель «не стверджує, що теїстична віра підтвер-

джена; він тільки стверджує, що вона, ймовірно, 

підтверджена, якщо вона істинна», а це передбачає, 

на нашу думку, що А. Плантінга намагається відве-

сти релігійну філософію від її класичного поло-

ження, і, тим самим, внести зміни в сучасну релі-

гійну філософію (Тут і далі переклад мій. - Ф.М.) [7 

с. 454].  

В цьому сенсі, А. Плантінга аналізує сучасний 

стан релігійної філософії, звертаючись до переду-

мов виникнення саме релігійної аналітичної філо-

софії. На початку XX століття фундаментом кри-

тики релігійної філософії з боку аналітичної філо-

софії складав логічний позитивізм, а також 

фальсифікація критичного раціоналізму [1 с. 66]. 

Головна ідея позитивістів полягала у тому, що релі-

гія не має жодного значення з точки зору пізнання 

всесвіту. В свою чергу критичний раціоналізм вба-

чав релігійні висловлювання не лише безглуздими 

з точки зору пізнання всесвіту, але нефальсифікова-

ними. Фактично, А. Плантінга стає на шлях боро-

тьби з ідеєю критичних раціоналістів, і, перш за все, 

К. Поппера, в тому, що впевненість віруючих лю-

дей у любові Бога до них не має похитнутися від 

жахливих подій, які оточують людину. Особливий 

вплив справила ідея К. Поппера, про те, що релі-

гійні висловлювання докорінно відрізняються від 

епістемологічно значущих тверджень емпіричної 

науки, що «вчені відмовляються від них або зміню-

ють свої погляди під дією критики або нових емпі-

ричних даних, тобто їх висловлювання принципово 

допускають можливість спростування (фальсифіка-

ції), а в разі релігії це неможливо» [1 с. 67]. А. Еєр 

стверджував, що не існує такого явища як віра в 

Бога, більш того, пропозиція «Бог існує» є нісеніт-

ницею, яка не піддається перевірці, а, отже є когні-

тивно безглуздою [2]. Натомість, А. Плантінга на-

магається продемонструвати, що релігійні вислов-

лювання не просто епістемологічно важливі для 

пізнання всесвіту, але теїст має епістемологічне 

право приймати ті або інші релігійні висловлю-

вання в якості істинних. Більш того, на наш погляд, 

А. Плантінга не розглядає релігійні пропозиції як 

ті, які не піддаються верифікації, оскільки, несучи 

істинний або хибний сенс, вони все ж таки його ма-

ють. А якщо звернутися до А. Еєра, «речення, яке 

виражає те, що є істинним, або хибним, означало б, 

що воно буквально має значення», отже, навіть 

якщо істинність релігійної пропозиції не доведена, 

вона все одно матиме сенс [2 с. 5 ]. 

У другій половині XX століття розпочалося ре-

лігійне відродження саме в рамках аналітичної фі-

лософської думки, яке включало в себе декілька 

проектів. Перш за все, це критичний перегляд тра-

диційних теїстичних доказів існування Бога. Цей 

проект представлений У. Крейгом, Р. Суінберном 

та А. Плантингою. Другий проект представляв со-

бою обговорення філософсько-теологічних про-

блем, пов’язаних з теїстичним розумінням божест-

венної природи, тобто проблем всемогутності, все-

знання, простоти Бога та інші. У другому проекті 

брали участь майже всі аналітичні філософи релігії. 

Третій проект стосувався саме епістемологічних 

проблем, перш за все, обґрунтування теїзму. Саме 

третій проект найбільш представлений у реформа-

торській епістемології А. Плантінги. [1 с. 67-68]. 

Фактично, проект реформаторської епістемології 

А. Плантінги за мету ставить розгляд проблеми 

знання, особливостей переходу вірування у знання.  

Таким чином, проблема обґрунтування знання 

стає місцем перетину ідеї А. Плантінги та аналіти-

чних філософів. Один із підходів до проблеми об-

ґрунтування знання є евіденціалізм, представлений 

Б. Расселом та У. Кліффордом. Досвід людини стає 

обґрунтованим знанням лише за наявності доказів 

для нього. Б. Рассел підкреслював, що віра в Бога 

ірраціональна, необґрунтована, раціонально не-

прийнятна та інтелектуально безвідповідальна, 

оскільки немає достатніх доказів для неї. Більш 

того, Б. Рассел стверджував, що будучи запитаний 

після смерті в присутності Бога, чому він не вірив в 

Нього, відповів би «Недостатньо доказів, Бог! Не-

достатньо доказів!» [9 с. 18]. Складність проблеми 

полягає у тому, що А. Плантінга демонструє розме-

жування віри в Бога, та віри в існування Бога, із 

яких саме друге може бути раціонально прийнят-

ним. На наш погляд, А. Плантінга має на увазі, що 

вірити в існування Бога – це вірити в те, що існує 

така особистість, яка створила всесвіт, отже така 

віра прийнятна для усіх людей, оскільки вона не по-

кладає на них ніякої відповідальності. В свою чергу 

віра в Бога, це міжособистісний зв’язок людини з 

Богом, і такий зв’язок властивий лише віруючій лю-

дині. В цьому сенсі, А. Плантинга зауважує, що 

біси не вірять в Бога, тобто не мають міжособистіс-

них довірливих відносин з Ним, проте, вони вірять 

у Його існування [9 с. 18]. З нашої точки зору, для 

А. Плантінги віра в існування Бога – це певна про-

позиція, яка приймається як істина. Проте, віра в 

Бога слідує після віри в існування Бога, оскільки не-

можливо вірити в Бога, не вірячи в Його існування. 

Фактично, концепція підтвердженої християнської 

віри А. Плантінги є його відповіддю на позицію Б. 

Рассела щодо обґрунтованого вірування.  

Інші критики стверджують, що існування Бога 

несумісне з іншими переконаннями, які явно є іс-

тинними, і, як правило, приймаються в тому числі і 

самими теїстами. Когерентизм – це підхід до при-

роди знання, представлений В. Квайном, який пе-

редбачає, що вірування стає обґрунтованим знан-

ням лише у разі погодження з іншим знанням, яке 

людина вже має. Аргумент від зла, підпадає під цю 

категорію, відповідно до нього існування всемогу-

тнього, всезнаючого і всеблагого Бога логічно не-

сумісне з наявністю зла в світі - наявність якого, ви-

знається і теїстами [9 с. 21]. Відносно до цього під-

ходу А. Плантінга розкриває свою концепцію 

захисту свобідної волі, в якій показує, що Бог мав 

певні причини для того, щоб допустити існування 

зла у світі. Більш того, А. Плантінга вважає, шо є 

певна кількість пропозицій Тs у теїста Т, яка складає 

його повний доказ, тому, будь-яка пропозиція буде 

раціональна для Т лише якщо вона узгоджується з 

Тs [9 с. 23]. На нашу думку, концепцію А. Плантінги 
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базових релігійних вірувань варто розглядати як 

його відповідь на критику віри в Бога з боку пред-

ставників когерентистського підходу.  

У. Кліффорд також був представником такого 

напрямку як деонтологізм, який підкреслює, що іс-

нують зобов’язання, які повинні виконуватися в пі-

знавальному процесі, а саме, приймати доведене і 

не приймати недоведене положення: «вірування пе-

ретворюється в знання тільки в тому випадку, якщо 

немає підстав відхилити його» [1 с. 69]. Фактично, 

вірування, яке було прийнято на недостатніх дока-

зах, суперечить обов’язку перед людством. Цей 

обов’язок полягає у тому, щоб охороняти себе від 

таких вірувань [9 с. 24]. У. Кліффорд вважав, що не-

правильно вірити у будь-що, при недостатності до-

казів. Більш того, його думка полягала в тому, що 

той, хто приймає віру в Бога, приймає це переко-

нання при недостатніх доказах, тому кидає виклик 

своєму обов’язку перед людством. На наш погляд, 

А. Плантінга намагається відповісти усім критикам 

водночас, а саме продемонструвати, що релігійна 

віра не є ірраціональною та не доведеною для віру-

ючої людини, оскільки вона входить у ноетичну 

структуру віруючої людини, а, отже, і не протирі-

чить іншим переконанням людини. Стосовно 

обов’язку перед людством, ми вважаємо, що А. 

Плантінга відноситься до тієї плеяди християн, які 

намагаються концентруватися на особистісних сто-

сунках людини і Бога, без посередників, а тому, у 

цих стосунках обов’язок людина має лише перед 

Богом.  

Е. Флю також вписаний А. Плантінгою до на-

прямку деонтологізму, який вважав, що «дискусію 

про існування Бога слід правильно починати з при-

пущення атеїзму, що на теїсті повинна лежати від-

повідальність за доведення» [4 с. 30]. Мислитель пі-

дкреслював, що люди повинні мати хороші підс-

тави вважати, що Бог дійсно існує, і поки ці 

підстави не з’являться, люди не мають жодної при-

чини для віри в Бога, і що ірраціонально та нерозу-

мно приймати теїстичну віру при відсутності аргу-

ментів або доказів існування Бога. Фактично, у разі 

відсутності пропозицій, які є доказами існування 

Бога, люди не можуть раціонально вірити в Нього. 

Вочевидь, Е. Флю, разом з Б. Расселом та У. 

Кліффордом дотримуються того, що немає достат-

ніх підстав або доказів для віри в Бога [9 с. 26]. 

Проте, аналізуючи ідеї А. Плантінги, ми можемо 

сказати, що він не намагається знайти докази, які 

можуть бути достатньою підставою для віри в Бога, 

оскільки вважає, що для віруючої людини не потрі-

бні докази, її духовний розвиток і буде найяскраві-

шим доказом.  

Ще одним підходом, з яким стикається А. 

Плантінга на шляху дослідження обґрунтованого 

знання є підхід епістемологічного фундаменталі-

зму, згідно з яким знання складається з деяких ба-

зових переконань, які не зводяться до інших, більш 

простих, очевидних переконань, саме на основі ба-

зових переконань або вірувань фундуються інші пе-

реконання, які є небазовими. 

Вочевидь, питання обґрунтованого знання є 

одним з найважливіших для представників аналіти-

чної думки. В цьому сенсі, інтерпретація поняття 

«базового вірування» А. Плантінги є його найваж-

ливішим внеском в епістемологічну суперечку 

щодо обґрунтованого знання. Істино базові віру-

вання відштовхуються від чуттєвого сприйняття, 

яке відповідає об’єктивній дійсності, проте вони не 

дають гарантій, що це вірування є незмінним. Більш 

того, істино базові вірування не абсолютні, та зале-

жать від особистості, яка їх має, та часу, у який ця 

людина живе. До того ж, істина базовість не є пси-

хологічною ознакою вірування. А. Плантінга відрі-

зняє істино базові вірування від доказів, оскільки 

докази, на його думку, використовуються тоді, коли 

людина не впевнена у знанні, яке вона отримала. 

Релігійна пізнавальна область включає в себе іс-

тино базові вірування у випадках провини, сорому, 

подяки, небезпеки та інших [1 с. 70-71]. З нашої то-

чки зору, розуміння А. Плантінгою істинних базо-

вих вірувань не суперечить підходу епістемологіч-

ного фундаменталізму, не дивлячись на те, що мис-

литель критикує фундаменталізм. До поняття 

«підтвердження» А. Плантінга звертається також у 

пошуках методу перетворення вірування в знання. 

Висновок, до якого приходить А. Плантінга, поля-

гає в тому, що християнська віра є підтвердженою 

лише у випадку її істинності, і навпаки, у разі її хи-

бності, вона не має підтвердження.  

А. Плантінга вбачає у теїзмі важливу переду-

мову того, щоб вважати раціональність та когніти-

вні здібності людини надійними [10 c. 120]. Факти-

чно, реформаторська епістемологія А. Плантінги - 

це позиція щодо раціональності релігійної віри, згі-

дно з якою віра в Бога може бути раціональною, на-

віть якщо ця віра не сформована за допомогою ра-

ціональних аргументів [8 с. 128]. Вочевидь, А. 

Плантінга пов’язує істинність віри з когнітивними 

здібностями, які функціонують належним чином, і 

підкреслює, що саме в такому випадку раціональні 

аргументи не потребуються. Таким чином, теїзм 

представляє собою найкраще пояснення надійності 

когнітивних здібностей людини [6 с. 135]. Більш 

того, А. Плантінга пояснює фактичне формування 

пізнавальних здібностей саме в рамках теїстичного 

підходу. Отже, теїстична віра є підтвердженою на-

віть без теїстичних аргументів, але наявність теїс-

тичних аргументів є необхідною для досягнення пе-

вної мети: перш за все, теїстичні аргументи допо-

можуть показати істинність та актуальність A / C 

моделі А. Плантінги. По-друге, довести, що теїсти-

чна віра підтверджена, принаймні для деяких лю-

дей. По-третє, переконати людей поза теїстичної 

спільноти в тому, що теїстична віра є раціональною 

та підтвердженою [3 с. 97]. На наш погляд, без ура-

хування цих цілей, теїстична віра не може бути під-

твердженою. 

Наукова новизна  

Новизна дослідження полягає в тому, що ми 

вбачаємо у концепціях А. Плантінги аргументацію 

для представників аналітичної філософії щодо теїс-

тичної віри, використовуючи методологічні під-

ходи саме цих мислителів.  
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Висновки 

Отже, в ході дослідження було проаналізовано 

зародження аналітичної релігійної філософії, яск-

равим представником якої є А. Плантінга. Розгля-

нуто релігійне відродження ХХ століття, яке відбу-

лося в рамках аналітичної філософії. Доведено, що 

філософсько-теїстичні ідеї А. Плантінги представ-

ляють собою дуже глибоку відповідь на поставлені 

аналітичними філософами проблеми стосовно теїс-

тичної віри. Показано, що для А. Плантінги релі-

гійні вірування є епістемологічно важливими.  

У досліджені прослідковано, що ідея обґрунту-

вання знання стає локалізацією зіткнення філософії 

аналітиків та теїстичної філософії А. Плантінги. 

Концепція підтвердженої християнської віри є ре-

зультатом аналізу філософських ідей Б. Рассела та 

У. Кліффорда. З’ясовано, що концепція базових ре-

лігійних вірувань А. Плантінги, а також концепція 

захисту свобідної волі є відповіддю на критику віри 

в Бога з боку В. Квайна та представників когерен-

тизму.  

В процесі дослідження впливу аналітичної фі-

лософії на становлення теїстичної філософської ду-

мки А. Плантінги, ми прийшли до висновку, що 

саме аналітичних мислителів А. Плантінга бачить у 

якості найбільших опонентів у питанні теїстичної 

вири. На наш погляд, мислителю є близьким мето-

дологічний підхід аналітичної філософії, саме тому 

він намагається користуватися ним у своїх аргуме-

нтах. Проте зміст аргументів з боку А. Плантінги, 

суттєво відрізняється від ідей аналітичних філосо-

фів.  
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Аннотация 

В работе за основу принята модель пульсирующей Вселенной. Исследование проведено в согласие с 

принципом причинности. Эпоха Планка при ее весьма малой продолжительности порядка 10−43 секунды 

рассматривается как физическое явление с эффектом расширения. Приведены аргументы, что при возрасте 

нашей Вселенной порядка десяти тысяч миллионов лет на смену эпохи Планка пришла эпоха ядерных 

реакций продолжительностью порядка 200 секунд. 

Abstract 

In this paper, the model of the pulsating universe is used as a basis. The study was conducted in accordance 

with the principle of causality. The Planck epoch with its very short duration of the order of 10−43 seconds are 

considered as a physical phenomenon with the effect of expansion. The arguments are given that at the age of our 

Universe of about ten thousand million years, the Planck epoch was replaced by the epoch of nuclear reactions 

lasting about 200 seconds. 
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Планка, большой взрыв, квант действия, принцип наименьшего действия. 
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«…стремление проследить историю Вселен-

ной 

назад к самому началу непреодолимо» 

Стивен Вайнберг 

 

Человек издавна интересовался вопросами 

Вселенной, но космология начала приобретать 

черты естественной науки лишь только без малого 

100 лет назад. В 1922 году А.А. Фридман [1], иссле-

дуя дифференциальные уравнения А. Эйнштейна, 

вышел на решение в пользу не стационарности Все-

ленной. В модельном мире Фридмана Вселенная 

либо расширяется, либо сжимается, либо пульси-

рует. Со строительством 100 - дюймового теле-

скопа вблизи Лос - Анджелеса (Э. Хаббл, 1923 г.), 

способного разрешить отдельные звезды в туман-

ности Андромеды, началось становление внегалак-

тической астрономии [2]. Следуя модели пульсиру-

ющей Вселенной, Фридман [1] оценил, что возраст 

нашей Вселенной должен составлять около десяти 

тысяч миллионов лет. Это отвечает современным 

оценкам искомой величины. По данным наблюда-

тельной астрономии в настоящее время Вселенная 

расширяется. С открытием Хаббла стало ясно, что 

наша Вселенная не является статической, а расши-

ряется и, следовательно, она начала расширяться в 

какой – то момент в прошлом. Из числа известных 

теорий многие авторы особо выделяют теорию ста-

ционарной Вселенной и теорию Большого взрыва. 

Предпочтение отдается математической модели 

Большого взрыва. Однако и здесь однозначное 

единство во мнениях отсутствует. И по сегодняш-

ний день продолжает оставаться открытым вопрос 

об особенностях взрыва: Был ли взрыв реальным 

взрывом? Произошел ли взрыв в единой точке про-

странства, либо это случилось во всех местах одно-

временно? [3, 4]. Отношение к данному вопросу в 

наши дни отличается своей неоднозначностью. В 

конкретных публикациях его либо обсуждают, 

либо ни в коей мере не затрагивают. 

Теория эволюции Вселенной развивалась и с 

физических позиций, в творческом процессе созда-

ния мысленных конструкций протекания физиче-

ских процессов в реальной Вселенной. Г.А. Гамов, 

будучи крупным специалистом в области атомной 

и ядерной физики, - с учетом известной cингуляр-

ной особенности мира Фридмана (о которой он 

узнал из первых уст) - исходит из возможности при-

родного взрыва из единого центра. Тем самым, 

предсказывается наличие остаточного фотонного 

излучения в современной Вселенной (как есте-

ственного продукта радиоактивного распада). Вме-

сте с тем, дополняя геометрию и динамику Фрид-

мана идеями термодинамики, Гамов вычисляет се-

годняшнее правильное числовое значение 



64 Znanstvena misel journal №51/2021 

температуры космического микроволнового фона, 

также известного как реликтовое излучение, и 

предсказывает его спектр абсолютно черного тела 

[5]. В 1950 г. Гамов и его сотрудники Р. Альфер и 

Р. Герман предпринимают попытку объяснить син-

тез всех химических элементов на стадии «Боль-

шого взрыва», которую они рассматривают как 

естественный, развернутый во времени период 

ядерных реакций [6]. Тем самым, заложены основы 

модели «горячего» начала Вселенной. 

К настоящему времени однозначно установ-

лено, что реликтовое излучение однородно и изо-

тропно, оно пронизывает все космическое про-

странство, в то время как видимая и невооружен-

ным взглядом барионная материя в основном 

сосредоточена в звездах (галактиках и их скопле-

ниях). С помощью спектрофотометра FIRAS на 

борту искусственного спутника COBE (от Cosmic 

Background Explorer – Исследователь Космиче-

ского Фона) достоверно установлено, что спектр 

реликтового излучения действительно является 

планковским в широком диапазоне частот, включая 

виновскую часть спектра, для которой атмосфера 

была непрозрачной. Обнаружение планковского 

спектра у реликтового излучения по сути опро-

вергло зафиксированное в учебниках мнение о том, 

что в природе абсолютно черное тело не суще-

ствует. По данным прецизионных измерений тем-

пература реликтового излучения оказалась близкой 

к абсолютному нулю и равной 2,725 K [2, 7]. До 

этого была и возможность усомниться в самой идее 

расширения Вселенной с охлаждением. Так, в 1987 

г. японско – американская группа сообщила, что по 

результатам измерения с борта ракеты наблюда-

ются существенные отклонения спектра космиче-

ского фона от чернотельного. Известно мнение [2, 

с. 1121], что если бы они оказались правы, то это бы 

явилось концом теории горячего Большого взрыва. 

Результаты прецизионного измерения характе-

ристик реликтового излучения убедительно свиде-

тельствуют в пользу модели расширения Вселен-

ной с охлаждением. Однако и по сегодняшний день 

продолжает оставаться не ясным ответ на вопрос: c 

какого момента времени фотонное излучение стало 

неотъемлемым атрибутом материи Вселенной? 

Систематическое исследование излучения аб-

солютно черного тела началось с середины Х1Х 

века. Уже долгие годы законы чернотельного теп-

лового излучения привлекают к себе внимание ис-

следователей. Вычисление температуры реликто-

вого излучения задолго до его экспериментального 

открытия стало возможным благодаря опоре не 

только на аналитические решения уравнений об-

щей теории относительности, но и на закон (урав-

нение) Стефана – Больцмана [5]. Физические за-

коны излучения, источником которых является 

внешний мир, существуют объективно и не зависят 

от воли и сознания человека. К числу основных 

свойств фотонного излучения [8] относятся следу-

ющие: 

- фотонное излучение происходит по всему 

спектру частот от нуля до бесконечности; 

- с ростом температуры излучения общая ин-

тенсивность фотонного излучения возрастает; 

- интенсивность фотонного излучения нерав-

номерна по частотам ν и при каждой из фиксиро-

ванных температур имеет явно выраженный макси-

мум при определенной частоте 𝜈𝑚𝑎𝑥; 

- с ростом температуры максимум излучения 

смещается в сторону больших частот (меньших 

длин волн). 

Закон смещения Вина установлен с опорой на 

доступный экспериментальный материал до откры-

тия закона излучения Планка, который описывает 

энергетическую светимость идеально черного тела, 

но (как и закон Стефана – Больцмана) является его 

прямым следствием. Согласно закону смещения 

Вина, частота (𝜈𝑚𝑎𝑥), на которую приходится мак-

симум энергии в спектре излучения абсолютно чер-

ного тела, пропорциональна абсолютной темпера-

туре T данного тела [9]: 
𝜈𝑚𝑎𝑥

𝑇
 = 𝑏1 = 5,88∙

1010𝑐−1𝐾−1. 

В целях аналитического описания движения 

Вселенной весьма плодотворным оказывается вве-

дения понятия безразмерной планковской вели-

чины. При описании движения - с опорой на космо-

логические функции объема 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
 , температуры 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
 , 

энергии 
𝑈

𝑈𝑝𝑙
 , частоты 

𝜈

𝜈𝑝𝑙
 , времени 

𝑡

𝑡𝑝𝑙
 и др. [10, 11 и 

др.] - планковские величины играют ту же роль, что 

и известные из динамики параметры торможения, 

используемые в целях описания рукотворных и 

природных газодинамических течений. В записи 

через планковские величины частоты 𝜈𝑝𝑙  и темпе-

ратуры 𝑇𝑝𝑙  закон смещения Вина принимает вид 
𝜈𝑚𝑎𝑥

𝑇
 = 

𝜈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 = 

1043

1032 = 1011𝑐−1𝐾−1  (1) 

или 
𝜈𝑚𝑎𝑥

𝜈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙

𝑇
 = 1.    (2) 

Космологически информативная форма записи 

закона смещения Вина позволяет прийти к следую-

щему выводу. Физические ситуации во Вселенной 

до и после планковского мгновения времени 𝑡𝑝𝑙 = 

10−43𝑐 различны: 1) в эпоху Планка (при t <  𝑡𝑝𝑙) 

фотонное излучение отсутствует, 2) фотонное излу-

чение возникает вслед за моментом окончания 

планковской эпохи. На наш взгляд, для теории эво-

люции Вселенной данный вывод представляется 

существенным. С чем еще, помимо как с началом 

периода ядерных реакций, можно увязать появле-

ние во Вселенной первой волны ныне реликтовых 

фотонов? 

К выводу о том, что на планковском масштабе 

времени произошло вполне определенное природ-

ное событие, можно подойти и иным путем (как бы 

отслеживая при этом направление полета космоло-

гической стрелы времени). При этом примем во 

внимание два момента. По свидетельству авторов 

[12, с. 139], одно время наибольшей популярностью 

пользовалась точка зрения, согласно которой наш 

цикл расширения Вселенной является продолже-

нием предыдущего цикла ее сжатия. С другой сто-

роны, если «Вселенная возникла задолго до начала 
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нынешнего космического расширения, то у неё 

было достаточно времени, чтобы плавно самоорга-

низоваться» [13]. Полагаем, что детальное изуче-

ние изменчивости структурных и иных особенно-

стей планковской эпохи представляет самостоя-

тельный интерес. 

Планковская энергия 𝑈𝑝𝑙  и планковская темпе-

ратура 𝑇𝑝𝑙  однозначно взаимосвязаны: 𝑈𝑝𝑙 = k∙ 𝑇𝑝𝑙, 

где k - постоянная Больцмана. Тогда в согласие с 

объективной закономерностью в ее формах записи 

(1) и (2) для мгновения окончания эпохи Планка 

имеем 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 = h = 6,626∙ 10−34Дж ∙ с,   (3) 

где h – постоянная Планка. Свою постоянную 

h (совместно с постоянной Больцмана k) М. Планк 

[14] предлагает при осмыслении опытных данных 

по спектру излучения абсолютно черного тела. В 

дальнейшем мировая константа h легла в основу 

построения квантовой теории, а также атомной и 

ядерной физики [9, 15]. С физических позиций по-

стоянную Планка h мы наблюдаем и у истока кос-

мологического расширения Вселенной.  

За условное начало отсчета космологического 

времени t = 0 можно принять мгновение, когда на 

момент завершения предыдущего цикла сжатия 

мир находился в сверхсжатом состоянии. Тогда при 

t = 0 кванты материи в среднем неподвижны, а 

число возможных комбинаций из первичных кван-

тов в их первоначальном узоре близко к единице. 

На планковское мгновение число возможных ком-

бинаций 𝑊𝑝𝑙 стало равным числу Эйлера е = 2,718 

[16]. При t = 0 числовые значения таких параметров 

состояния мира как его объем, температура, внут-

ренняя энергия и частота близки к нулю. По мере 

естественного расширения первичного сгустка ма-

терии величины отмеченных параметров V, T, U = 

kT и 𝜈 в планковскую эпоху возрастают до их пре-

дельно возможных планковских величин [11]. Тем 

самым, реализуется и возможность выхода на взаи-

мосвязь (3). 

Планк [14, с. 287] характеризует свою постоян-

ную h как «элементарный квант действия». Мы рас-

сматриваем Вселенную в ее непрерывном движе-

нии и на момент окончания эпохи Планка выходим 

на постоянную Планка h (то есть на квант действия) 

как отношение планковской энергии к планковской 

частоте – см. (3). А. Эддингтон [17, с. 176 - 177], 

обсуждая базовые основания физики, отмечает: 

«Квант есть очень малая дробь абсолютной еди-

ницы действия…Число может выражать вероят-

ность…или…функцию вероятности…Эта догадка 

кажется нам очень привлекательной тем, что Прин-

цип Наименьшего Действия становится с этой 

точки зрения Принципом Наибольшей Вероятно-

сти. Закон природы сводится к тому, что то состоя-

ние мира, которое осуществлено в действительно-

сти, является наиболее вероятным состоянием». 

Выше была обозначена необходимость выбора од-

ного (из двух возможных) варианта природного 

взрыва во Вселенной. На наш взгляд, с учетом рас-

смотренных выше позиций Планка и Эддингтона 

предпочтение следует отдать реальному взрыву из 

единого центра, за которым последовал каскад 

ядерных реакций (при активном участии космиче-

ского вакуума с его запасом энергии). Во Вайн-

бергу, период ядерных реакций во Вселенной про-

должался порядка 200 секунд [3]. Позднее в гран-

диозном явлении расширения Вселенной с 

охлаждением реликтовых продуктов ядерных реак-

ций в ней сформировались атомные ядра, нейтраль-

ные атомы и - в конечном счете - планеты, звезды, 

галактики и скопления галактик. 

Выше приведены отдельные результаты пред-

принятой нами попытки понять основное направле-

ние эволюционного развития знакомой нам Вселен-

ной. По объемной плотности массы – энергии ре-

зультаты свидетельствуют в пользу развития от 

плотного состояния к рассеянному. От начального 

мгновения t = 0 конечный по величине объем Все-

ленной неуклонно возрастает. В то же время, тем-

пература материи при t = 0 была весьма близка к 

абсолютному нулю, затем возросла до своей макси-

мальной планковской величины 1032K, а далее при 

своем понижении достигла современной величины 

𝑇𝑛 = 2,725 K. Эпиграф принят согласно работе [3, c. 

11]. 
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