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Abstract 

The global art market is characterized by low level of information transparency. In this article we investigate 

the attitude of art market participants to the concept of information transparency and their awareness of this issue. 

In the era of the fourth industrial revolution new information technologies have enabled the access and dissemina-

tion of different types of art market information enhancing the level of information transparency. The goal of this 

paper is to examine how the developments in information technologies affect the art market transparency in dif-

ferent countries and within various groups of art market participants. 

 

Keywords: art market, art investment, information technologies, information transparency, market transpar-

ency  

 

Introduction. Over the past 20 years the art 

market has become an important and profitable market 

for alternative investments. The urgency of investing in 

art assets has grown since the last global economic 

crisis, which has increased the need for reliable means 

of capital allocation. In deciding whether to buy or sell 

works of art or creating investment portfolio with art 

assets investors, collectors and other art market 

participants require information on all the aspects of 

transaction. Therefore, a number of questions arise.  

What should an investor do in case of the lack of 

data? Incomplete data or incorrect information lead to 

serious risks in the art market [1], such as authenticity 

risk, the risk of theft, provenance risk, the risk of an in-

correctly determined price – too high or too low, etc. 

How to make decisions under incomplete data? 

Which information is required to make investment de-

cisions on the art market? What is information transpar-

ency and what is its specificity in the art market? What 

impact will the growth of information transparency 

have on investment in the art market?  

Unfortunately, an increasing interest in art invest-

ment has not been matched with greater attention to the 

availability of art market information and the exchange 

of data like prices and other investment-related data. 

According to several publications, art market has al-

ways been “a murky field in terms of transparency” [2]. 

The latest art market reports revealed the low level of 

its transparency in all the countries that is the main ob-

stacle for art investment. According to Deloitte and Art-

Tactic, 79% of wealth managers and 62% of collectors 

see the lack of transparency as one of the key chal-

lenges in the art market
1
. 

The main reason for the lack of accurate data on 

the art market is the uniqueness of the works of art, as 

well as the fragmentary character of the art market, 

where many intermediaries work informally. In fact, art 

auction houses are the only institutions with the official 

art sales data disclosure. Auction houses usually pro-

vide the following information: estimated prices for the 

                                                           
1 Deloitte Luxembourg and ArtTactic (2017). Art & Finance 

Report 2017, 5th edition, 270 p.  

works of art exposed for sale; the hammer prices of art 

assets; the presence of artist’s signature; materials and 

technique used in creating works of art; the year of cre-

ation. However, this information does not meet all the 

needs of art market participants. The other reasons of 

low art market transparency can be classified as fol-

lows:  

1) Privacy and anonymity. Most of wealthy inves-

tors and collectors prefer not to disclose their purchase 

information and keep confidential. Therefore, the most 

expensive art auction sales are carried out through in-

termediaries by phone;  

2) Security. A lot of publicly available information 

about art collectors and expensive works of art may at-

tract thieves and crooks;  

3) Consumer behavior and psychology of art buy-

ers. A certain mystery in the art market makes art assets 

more attractive and desirable for investors and collec-

tors;  

4) Fragmentary character of the global art market. 

There is no systematic collection of information on the 

market;  

5) Lack of official art market statistics. There are 

no powerful international organizations tracking the 

statistics of art market sales on the global scale.  

A lot of attention has been paid to this problem 

both by researchers and practitioners. Despite the grow-

ing interest in this issue, there are still conceptual and 

methodological gaps in the definition of information 

transparency in the art market. In particular, the criteria 

and indicators for the information transparency of this 

market are not clearly defined. 

In the digital era of the fourth industrial revolution, 

numerous technological and service start-ups in the IT 

sector have emerged in the art market, facilitating 

greater disclosure and dissemination of market infor-

mation
2
. In order to determine whether these technolo-

gies contribute to the growth of information transpar-

ency, it is necessary to first identify the dimensions of 

information transparency on the global art market. 

2 Deloitte Luxembourg and ArtTactic (2017). Art & Finance 

Report 2017, 5th edition, p.26. 
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The goal of this paper is to examine how the de-

velopments in information technologies have an impact 

on the art market transparency all over the world by 

considering art market participants’ activity, attitude 

and interactions.  

Based on the above problem the following re-

search questions are formulated: 

1. What are the dimensions of art market infor-

mation transparency? 

2. How IT is used to enhance the art market 

transparency? 

3. What types of IT-systems can be used to in-

crease the art market transparency? 

Theoretical background. The research of IT for 

art market transparency requires an interdisciplinary 

approach and relies on several theories covering 

different aspects of this issue: investment theory, art 

market studies, international economy, cultural studies, 

art finance, consumer behavior theory, communication 

theory, information systems theory, e-commerce theory 

etc. 

The literature review revealed that previous publi-

cations were mainly focused on the effects of infor-

mation transparency on different market positions 

(buyers, suppliers, and intermediaries) in business-to-

consumer and business-to-business markets. Most stud-

ies have a practical character and are conducted by an-

alytical agencies and international companies (Deloitte, 

Hiscox, Tefaf, ArtTactic etc.). 

From the general point of view, transparency is a 

process or a mechanism of knowing. In other words, it 

means the state of being easily visible throughout. In 

many sources market transparency is a synonym of 

trust. In the art market, if an investor has all the neces-

sary information about an art asset, its price and the 

seller, he can trust his counterparty.  

The concepts of market transparency and infor-

mation transparency are often seen as synonyms [3]. 

We cannot agree with that; in the global art market they 

have different meanings. Art market transparency is of-

ten viewed from the point of view of its regulations and 

the role of government (clarity of regulatory norms and 

their comprehensiveness for all participants in all the 

aspects of art market performance). Instead, infor-

mation transparency refers to the availability, dissemi-

nation and exchange of information on the art market. 

In general, information transparency can be de-

fined as the presentation of information so that it is 

openly available, accessible, comprehensive and 

clearly understandable
3
. This definition focuses on the 

main requirements to information: its availability in the 

market, accessibility for all the stakeholders, compre-

hensiveness, intelligibility, and clarity. That also means 

that the information should be comparable.  

Organization for Economic Cooperation and De-

velopment (OECD) underlined the relationship be-

tween the market information transparency and over-

coming information asymmetry
4
. The role of market 

transparency in reducing information asymmetry was 

                                                           
3 2015 NAL Glossary, National Agricultural Library. 

also taken into consideration in the research of Y.Lin 

[4]. Reducing information asymmetries in the art mar-

ket reduces transaction costs of its participants in buy-

ing and selling artworks (such as commissions and 

other market entry-related costs, insurance and logistics 

costs, and different taxes – capital gains tax, resale 

right, value added tax etc.). Therefore, it increases the 

art market efficiency and allows market participants to 

reduce uncertainty in decision making. 

The relationship between the information trans-

parency of the market and its performance/efficiency is 

reflected in a number of scientific papers [5], [6], [7], 

[8], [9], [10]. In particular, R.Bloomfield and M.O'Hara 

empirically proved the hypothesis that transparency in-

creases the informational efficiency of the market [5]. 

This implies the following statement, which underlies 

our research: more art market information transparency 

together with more reliable information mean that art 

market participants can take better investment or other 

economic decisions. P.Baur also poses a question about 

the relationship between information and market effi-

ciency. He also describes the role of relevant and freely 

available information in investor’s decision-making 

process in a perfect market [11].  

Several publications are related to the relationship 

between art market transparency and market liquidity. 

Together with a low transparency, art market has al-

ways been known for its low liquidity that is caused by 

uniqueness of art assets and their high prices. In their 

research, M.Pagano and A.Roell compare information 

transparency at auction markets and dealer markets. 

They introduce the concept of pre-trade transparency 

that means greater visibility of the best price at which 

any incoming order can be executed, and post-trade 

transparency, or the public visibility of recent trading 

history [12]. According to their findings, both types of 

transparency are higher at auction houses. An important 

implication for our research is that this transparency has 

the highest level at online auctions of fine art.  

We like the definition of Vishvanath and Kauf-

mann, who define transparency as the “increased flow 

of timely and reliable economic, social and political in-

formation, which is accessible to all relevant stakehold-

ers” [13]. For the purpose of art market research, we 

would add to this definition the flow of cultural infor-

mation that is extremely important for decision making 

in this market. 

We consider information transparency to be a 

complex concept including the following components: 

open access to all the necessary and clear information 

in the art market; the possibility of fast and safe data 

exchange on the art market; availability of various 

types of resources, applications, databases and net-

works with information on the art market.  

We suggest that information transparency in the 

art market can be measured with these principal dimen-

sions: 

1) Access to art market information / art market 

openness. The extent to which private and public art 

4 OECD (2002). Foreign Direct Investment for Development-

Maximising Benefits, Minimising Costs, OECD Secretar-

iat.  
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market institutions release and publish art market infor-

mation. The extent to which all the art market partici-

pants may demand and receive art market information 

that is not published.  

2) Art market data transfer rate. The speed of data 

exchange between the art market participants and 

within art market networks. 

3) Number of resources, applications, databases 

and networks available for decision makers in the art 

market. 

In order to measure art market transparency in the 

local and regional scale, these dimensions should be 

comparable across the countries, the types of markets 

and the categories of art assets.  

Decision-making in the art market is a problem 

with uncertainty where a decision maker (art investor, 

art collector, art dealer, art advisor or other art market 

participant) has just a part of information about the state 

of the things via an information structure. Therefore, 

our research is based on Blackwell’s theorem [14], 

[15], according to which more information always has 

positive value. 

Based on the theoretical framework and several 

applied research results, we assume that information 

technologies enhance information transparency of the 

art market and facilitate economic decision-making 

process of its participants. 

This research is theoretically supported by publi-

cations in the field of information systems and infor-

mation structures [17], [18], [14], [15], [16] and e-mar-

kets [19]. The literature review revealed that there is 

lack of publications on information systems consider-

ing the specific features of art markets and cultural as-

sets that is the field for further research. 

Research methodology. Our research is based on 

qualitative research method. This method allows an in-

depth view of art market participants’ behavior, their 

thoughts, opinions and attitudes to art market 

transparency, extending beyond just the data. 

Moreover, quantitative studies of art market 

transparency issues are complicated given the 

fragmentary character of data on the art market. 

The aim of this research is: 1) to describe the atti-

tude of art market participants towards information 

transparency and their usage of IT in art-related activi-

ties; 2) to confirm the assumption above formulated 

about the positive impact of IT on art market transpar-

ency.  

The empirical data for this research is collected 

through a survey “Information technologies for infor-

mation transparency in the art market” in the form of 

questioning art market participants on this topic and 

then describing their responses.  

Information transparency can have different 

meanings for different groups of art market partici-

pants, therefore can be important for different reasons. 

This is why we have included in our survey not only art 

market buyers (investors and collectors) and sellers, but 

also various groups of art market stakeholders from 

various countries. In order to cover the entire art mar-

ket, we have conducted research among all the im-

portant art market participants: artists, art advisors, art 

dealers, art galleries, art banking institutions, art fairs, 

art funds, auction houses, art investors, art collectors, 

curators, art insurance agencies, art logistics, art law-

yers, museums, journalists (media), wealth managers, 

art market researchers and others (Figure1). 

 
Fig.1. Research sample by the main field of activity 

 

The survey was conducted in 2018-2019 and in-

cluded respondents from such countries as Ukraine, 

Canada, France, Italy, Luxembourg, United Kingdom, 

the USA, the Netherlands, Poland, Russia, Finland, 

Peru, and Chile. The survey was anonymous and confi-

dential. The questionnaire is compiled in two lan-

guages: in English and in Ukrainian and consists of 15 

questions. The questionnaire is structured in a way to 

solve the following tasks: 

- describe the understanding and attitude of differ-

ent groups of art market participants towards art market 

information transparency; 

- investigate the importance of information trans-

parency for their performance in the art market; 

- explore the usage of IT by these art market par-

ticipants in their art-related activity and to define their 

preferable types of IT. 

The survey has statistical limitations due to un-

willingness or inability of art market professionals to 

provide information. The processing of questionnaires 
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of 80 respondents allowed us getting the following em-

pirical results. 

Empirical findings. The survey revealed that art 

market participants were familiar with the concept and 

problems of information transparency. First, 

informational transparency is associated with free 

access to all necessary information on the art market. 

At the same time its important attributes are clarity, 

relevance and reliability. The concept of information 

transparency consists of three main components 

(according to 62.2% of respondents): 

1) Open access to all the necessary and under-

standable information in the art market; 

2) The possibility of fast and safe data exchange 

on the art market; 

3) Availability of various types of resources, ap-

plications, databases and networks with information on 

the art market.  

For most of art market participants, information 

transparency is important (51.5%) or very important 

(37.8%) in their art-related activity. It should be noted 

that information transparency plays a crucial role for 

professionals directly related to the art business (art 

dealers, art galleries, consulting, sales advisory, logis-

tics, art banking, media) or those who are involved in 

economic decision making in the art market. This justi-

fies the theoretical findings and our opinion on the role 

of transparency in decision-making process on the art 

market.  

The analysis showed that relatively few respond-

ents (only 8%) do not use IT in their art-related activity, 

all of them are artists. The rest of art market participants 

use information technologies from time to time (38%) 

or always (49%). Most respondents use IT daily or sev-

eral times per week (about 46%).  

One of the main parts of our survey is related to 

the kinds of IT that are used by art market professionals 

(Figure 2). Among all the information technologies, so-

cial media are dominating in Ukraine (94.4%) as well 

as in the rest of Europe, Northern and Southern Amer-

ica (88.2%). The most popular are Facebook, Insta-

gram, and LinkedIn. Social media are followed by art 

gallery portals, websites of art market participants, and 

databases.  

 
Fig.2. The kinds of IT that are used by art market professionals (by number of respondents) 

 

It should be mentioned that business-related and 

professional IT (like databases, art market analysis 

tools and reports, art valuation services, online auctions 

and blockchain technologies) are mainly used by stake-

holders involved in economic decision making in the 

art market (art dealers, consultants, art collectors, art 

advisors, art banking, media).  

Among the devices, which are used for art-related 

activity, the leaders are smartphones and laptops. 

Therefore, the number of mobile applications in the 

field of art business is rapidly growing.  

In order to make decisions with lower risks, art 

market participants need a lot of business-related and 

cultural information in their activities and transactions. 

All this information can be divided into several groups: 

art market reports; art market statistics; art prices and 

art indexes; information on repeated sales; databases of 

lost and stolen art; information about provenance; 

schedule and programs of art market events; infor-

mation about artists; information about art collectors; 

other information (Figure 3).  

 
Fig.3. The most important information in art market participants’ activity (by number of respondents) 
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Despite the availability of the mentioned above 

technologies, information for decision making on the 

art market is insufficient. This is crucial for more than 

83% of respondents. Besides, most of them consider the 

information transparency in the art market to be very 

low (considering all the components of information 

transparency). These results confirm the previous re-

search findings and the general idea of art market as 

murky and opaque. However, most respondents believe 

that increasing the use of IT will enhance the art market 

transparency (Figure 4). 

 
 

Fig.4. Do you believe that increasing the use of IT will enhance the art market transparency? 

 

Despite the positive expectations of art market 

participants towards information technologies, there is 

still a pessimistic group of respondents (about 11%) 

which do not believe in positive impact of IT on the art 

market transparency. 

The design of an IT-system for the art market 

should correspond to the Blackwell’s theorem that 

states the statistical conditions under which one infor-

mation structure is more informative than another in-

formation structure. In this case “more informative” 

means that one information structure has more eco-

nomic value to a decision maker (art dealer, art inves-

tor, art collector, art advisor etc.) than another infor-

mation structure [16], [14], [15]. These IT-systems 

should also meet the following requirements, regard-

less the type of IT: 

1) high speed and quality of data transfer; 

2) comparability of data across countries and cat-

egories of art assets; 

3) data security; 

4) fast downloads of catalogs, images and other 

files; 

5) high resolution images of works of art; 

6) a wide variety of payment methods; 

7) connectivity with other important IT-systems, 

networks and resources; 

8) privacy; 

9) safety in transactions; 

10) delivery guarantees; 

11) high level of feedback. 

In order to enhance art market transparency, new 

IT achievements should be supported by government 

initiatives. According to the research of M.Pagano and 

A.Roell, government and other political bodies should 

publicly disseminate order flow information as 

promptly as possible. In this case the immediate art 

trade publications favor centralized electronic order ex-

ecution systems, where trade reporting is automatic and 

real-time publication is technically feasible; that will 

enhance the post-trade transparency. For the pre-trade 

transparency, it is important to increase wider access to 

the information available from inter-dealer networks in 

the art market [12]. 

We recognize that the empirical results are indic-

ative and have limitations concerning the sample size 

and differences in understanding among the respond-

ents. However, we believe that the findings reflect a 

broad representation of art market participants’ atti-

tudes towards IT usage and information transparency. 

This research should be continued to strengthen find-

ings with an increased sample size of respondents, in-

cluding more countries and groups of art market partic-

ipants. 

Conclusions. Despite an increasing attention to 

information transparency on the art market in practical 

field, this issue has received insufficient attention in the 

theory of art markets. This paper seeks to contribute to 

this interdisciplinary field of research. 

The global art market is characterized by a very 

low level of information transparency. The concept of 

information transparency consists of the three main 

components: open access to all the necessary infor-

mation in the art market; fast and safe data exchange on 

the art market; availability of various types of re-

sources, applications, databases and networks with in-

formation on the art market.  

The geographical position doesn’t have any im-

pact on the art market participants’ perception of infor-

mation transparency. Instead, the type of art market ac-

tivity affects the art professional’s attitude towards in-

formation transparency and information technologies 

in the art market. Information transparency is of great-

est importance to art market participants involved in in-

vestment and other economic decisions. The same 

group of art professionals has the highest level of IT-
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usage in the art market (art dealers, art advisors and 

consultants, art banking experts, art galleries). 

The development of art market-related infor-

mation technologies increases information transpar-

ency in the art market, favors its globalization and fa-

cilitates decision making for its participants. Among 

them, special attention should be paid to modern tech-

nologies that reduce risks, ensure the security of trans-

actions, and the reliability of data and on this market. 

These are blockchain technologies, databases (includ-

ing repeated sales data), art market analysis tools and 

reports, art valuation services, augmented reality tech-

nologies etc. 
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Abstract 
This article reveals the essence of the personnel policy in the local authorities, considers the priority directions 

of the personnel policy in municipalities, systematizes the main problems hindering its effective implementation. 
On the example of the Republic of Adygea the purposes, tasks and the main directions of implementation of the 
state personnel policy in the region are considered. 

Аннотация 
В данной статье раскрыта сущность кадровой политики в органах власти местного самоуправления, 

рассмотрены приоритетные направления кадровой политики в муниципальных образованиях, системати-
зированы основные проблемы, препятствующие эффективной ее реализации. На примере Республики 
Адыгея рассмотрены цели, задачи и основные направления реализации государственной кадровой поли-
тики в регионе. 

 
Keywords: personnel policy, municipalities, authorities of local self-government. 
Ключевые слова: кадровая политика, муниципальное образования, органы власти местного само-

управления. 
 
В современных условиях устойчивое развитие 

территорий России и повышение уровня жизни ее 
населения невозможно обеспечить без эффективно 
действующей системы местного самоуправления. 
От слаженной работы органов местного самоуправ-
ления напрямую зависит рациональное использова-
ние имеющихся ресурсов и стабильная жизнедея-
тельность в муниципальных образованиях. 

В связи с этим муниципальные образования 
нуждаются в управленческих кадрах нового стиля 
мышления, владеющих не только необходимыми 
знаниями, но и навыками, умениями, необходи-
мыми для выработки стратегии развития террито-
рии, социальных управленческих технологий, раз-
бирающихся в проблемах государственного и му-
ниципального управления. 

Для того чтобы деятельность муниципальных 
образований была эффективной, необходимо пра-
вильно организовать труд персонала, при этом по-
стоянно контролируя деятельность персонала, ис-
пользуя различные методы управления персона-
лом, а для этого нужно разработать рациональную 
кадровую политику. 

Кадровая политика - это деятельность, направ-
ленная на обеспечение учреждений в сфере муни-
ципальной службы персоналом с необходимым 
уровнем квалификации, профессиональных и лич-
ных качеств, способным решать поставленные за-
дачи. В узком плане - конкретная деятельность 
должностных лиц по подбору, расстановке, разви-
тию кадров в соответствии с принятыми в органи-
зации методами и стилем кадровой работы. 

Кадровая политика дает возможность четко 
определить ее цели, разъяснить соответствующие 
стандарты подбора и развития персонала проводить 
единую линию в кадровой сфере, раскрыть основ-
ные средства и методы достижения поставленных 
целей. Кадровую политику формирует, как пра-
вило, высшее руководство организации, но ответ-
ственность за нее несет первый руководитель. 

Одной из составляющих кадровой политики в 
сфере муниципальной службы является государ-
ственная кадровая политика, которая представляет 
собой стратегию формирования, развития и рацио-
нального использования трудовых ресурсов 
страны; это система официально признанных це-
лей, задач, приоритетов и принципов деятельности 
государства по регулированию кадровых процес-
сов и отношений. Они, в свою очередь, определяют 

критерии отбора, оценки и ротации кадров, пути со-
вершенствования подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала, формирова-
ния свободного рынка труда, рационального ис-
пользования кадрового потенциала страны. 

Государственная кадровая политика заключа-
ется в определении стратегии, политического курса 
работы с кадрами на общегосударственном уровне. 
Это выражающая волю народа стратегия формиро-
вания, развития и рационального использования 
трудовых ресурсов страны. 

В структурно-содержательном плане государ-
ственная кадровая политика – это система офици-
ально признанных целей, задач, приоритетов и 
принципов деятельности государства по регулиро-
ванию кадровых процессов и отношений. Они в 
свою очередь определяют и главные критерии 
оценки кадров, пути совершенствования подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала, рационального использования кадро-
вого потенциала страны. 

Учитывая сказанное, можно сформулировать 
главные цели государственной кадровой политики, 
вытекающие из приоритетной цели. Это обеспече-
ние высокого профессионализма управленческого 
и технологического процессов, всех участков тру-
довой деятельности квалифицированными, иници-
ативными, добросовестными работниками; осу-
ществление максимально эффективного использо-
вания интеллектуально-кадрового потенциала, всех 
трудовых ресурсов страны, их сохранение и при-
умножение; создание благоприятных условий и га-
рантий для проявления каждым работником своих 
способностей, всемерно стимулируя его професси-
ональный рост и служебное продвижение, повыше-
ние качества и эффективности трудовой деятельно-
сти. 

По данным Росстата на 1 января 2019 года об-
щее количество муниципальных образований на 
территории России составило 21501 [4]. Учитывая 
огромную численность муниципальных образова-
ний, в России всегда остро стояла проблема надле-
жащего кадрового обеспечения муниципалитетов. 

Статьей 72 Конституции РФ определено, что 
установление общих принципов организации си-
стемы органов государственной власти и местного 
самоуправления находится в совместном ведении 
Российской Федерации и её субъектов. В соответ-
ствии с данным конституционным принципом во-
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просы кадровой политики органов местного само-
управления регламентируются сразу на трех уров-
нях: федеральном, региональном и местном [5]. 

Основными документами, регламентирую-
щими деятельность органов местного самоуправле-
ния на федеральном уровне, являются: Конститу-
ция РФ, Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» (далее — ФЗ № 131-ФЗ), Федеральный закон 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (далее 
— ФЗ № 25-ФЗ) и Трудовой Кодекс РФ (далее — 
ТК РФ). Федеральное законодательство формирует 
основы и принципы организации местного само-
управления на местах, создает правовую базу, опи-
раясь на которую, регионы и муниципалитеты мо-
гут создавать собственную кадровую политику, 
учитывая нужды и особенности конкретной мест-
ности. 

Например, федеральное законодательство 
устанавливает общие требования к кандидатам на 
муниципальную службу и минимальный перечень 
документов, которые необходимо предоставить 
каждому гражданину при поступлении на муници-
пальную службу. Однако при этом органы местного 
самоуправления, в соответствии со ст. 53 ФЗ № 
131-ФЗ, самостоятельно устанавливают размеры и 
условия оплаты труда депутатов, членов выборных 
органов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учре-
ждений, что дает муниципалитетам большую сво-
боду при формировании фонда оплаты труда, а 
также позволяет учитывать средний уровень дохо-
дов в регионе при установлении заработной платы. 

На региональном уровне кадровая политика 
регулируется путем принятия законов и других 
нормативно-правовых актов субъектов, так или 
иначе регулирующих вопросы муниципальной 
службы и кадровой политики. Например, в Респуб-
лике Адыгея в разное время реализовывались раз-
личные нормативные документы, регулирующие 
кадровую политику региона. Так, в 1999 году был 
принят Указ президента Республики Адыгея «О 
концепции государственной кадровой политики 
Республики Адыгея». В соответствии с данным 
указом стратегической задачей кадровой политики 
Республики Адыгея являлось формирование нового 
поколения руководителей, специалистов для 
успешной работы в условиях суверенитета, в новых 
условиях рыночной экономики. При этом важней-
шее место в этой работе отводилось персоналу гос-
ударственной службы, принимающему непосред-
ственное участие в решении сложнейших экономи-
ческих, социальных, политических, национальных 
проблем. 

Основной целью кадровой политики Респуб-
лики Адыгея на 1999-2002 годы было создание для 
органов исполнительной власти в Республике Ады-
гея кадрового потенциала государственных служа-
щих, преданных идеям государственности, закон-
ности, интересам населения Адыгеи, способных 
действовать в условиях складывающейся рыночной 
экономики. 

Реализация Концепции государственной кад-
ровой политики проводилась по следующим основ-
ным направлениям: 

1) комплектование органов исполнительной 
власти Республики Адыгея наиболее квалифициро-
ванными и опытными специалистами, непрерывное 
развитие уровня их профессионализма; 

2) усиление социально-правовой защиты госу-
дарственных гражданских служащих Республики 
Адыгея, материального и морального стимулирова-
ния в целях достижения высокой эффективности 
труда; 

3) взаимодействие с органами исполнительной 
власти Республики Адыгея, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления по вопро-
сам кадровой политики в Республике Адыгея. 

В ходе реализации Концепции были выпол-
нены ее основные задачи: 

1) создана нормативная правовая база государ-
ственной гражданской службы Республики Ады-
гея; 

2) разработаны и апробированы основные кад-
ровые технологии; 

3) прошли профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации свыше 190 государ-
ственных и муниципальных служащих; 

4) создана и развивается организационно-пра-
вовая и нормативная база кадровой работы; 

5) значительно выросла социально-правовая 
защищенность государственных гражданских слу-
жащих Республики Адыгея; 

6) сформирован республиканский кадровый 
резерв; 

7) достигнуто взаимодействие по кадровым во-
просам между Администрацией Президента Рес-
публики Адыгея и Кабинета Министров Респуб-
лики Адыгея и органами исполнительной власти 
Республики Адыгея, органами местного само-
управления. 

В результате проделанной работы суще-
ственно укреплен кадровый потенциал органов ис-
полнительной власти Республики Адыгея.  

Однако усложняющийся характер управленче-
ского труда ставит перед государственными граж-
данским служащими Республики Адыгея новые 
профессиональные задачи, создает ситуации, тре-
бующие принятия самостоятельных, в том числе 
инновационных решений, повышает уровень ответ-
ственности за своевременность и результативность 
принимаемых решений и тем самым предъявляет 
новые требования к качественному составу кадро-
вого корпуса государственной гражданской 
службы Республики Адыгея. 

В этих условиях в феврале 2004 года был под-
писан новый Указ президента Республики Адыгея 
«Об основных направлениях кадровой политики в 
органах исполнительной власти Республики Ады-
гея на 2004 - 2007 годы». Главная цель кадровой по-
литики, заложенная в нем - обеспечение эффектив-
ной работы кадрового состава органов исполни-
тельной власти Республики Адыгея, достижение 
соответствия степени компетентности и уровня 
профессионализма государственных гражданских 
служащих Республики Адыгея характеру и сложно-
сти решаемых профессиональных задач. 
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В соответствии с данной целью приоритет-
ными направлениями кадровой политики являлись: 

1) формирование и совершенствование кадро-
вого потенциала в органах исполнительной власти 
Республики Адыгея; 

2) совершенствование структуры управления 
органов исполнительной власти Республики Ады-
гея; 

3) разработка и внедрение механизмов взаимо-
действия с организациями различных форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности по 
вопросам развития кадрового потенциала. 

Кроме того, в этом указе главам муниципаль-
ных образований Республики Адыгея было реко-
мендовано в соответствии с основными направле-
ниями кадровой политики в органах исполнитель-
ной власти Республики Адыгея на 2004 - 2007 годы 
разработать и утвердить планы кадровой работы 
муниципалитетов на соответствующий период. 

На сегодняшний день основным документом, 
регулирующим кадровую политику Адыгеи, явля-
ется закон Республики Адыгея от 04 августа 2005 
года № 352 «О государственной гражданской 
службе Республики Адыгея». Предметом регулиро-
вания данного закона являются отношения, связан-
ные с поступлением на государственную граждан-
скую службу Республики Адыгея, ее прохожде-
нием и прекращением, а также с правовым 
положением (статусом) гражданского служащего - 
совокупностью прав, гарантированных государ-
ством, обязанностей и ответственности граждан-
ского служащего, в том числе ограничений, обяза-
тельств, правил служебного поведения, порядка 
разрешения конфликтов интересов и служебных 
споров. 

Что касается системы местного самоуправле-
ния, то приоритетными направлениями кадровой 
политики в системе органов местного самоуправле-
ния являются: 

— формирование эффективной и оптимальной 
структуры органов местного самоуправления адек-
ватной задачам и функциям государства; 

— повышение эффективности деятельности 
органов муниципальной власти и управления за 
счет роста профессионализма муниципальных слу-
жащих; 

— повышения престижа муниципальной 
службы и авторитета муниципальных служащих; 

— совершенствование системы профессио-
нального развития кадров органов местного само-
управления; 

— создание эффективных механизмов востре-
бованности кадров в муниципальных органах вла-
сти и управления. 

Реализация указанных приоритетных направ-
лений предполагает решение ряда основных задач: 

— управление развитием профессиональных 
качеств кадров муниципальной службы; 

— повышение эффективности кадровых тех-
нологий, применяемых в системе муниципальной 
службы с учетом российского и зарубежного 
опыта; 

— совершенствование системы оценки дея-
тельности кадров органов местного самоуправле-
ния; 

— создание системы социальных гарантий и 
компенсаций для муниципальных служащих, дея-
тельность которых связана с риском, высокой 
напряженностью, отличается сложностью и повы-
шенной ответственностью при выполнении и обес-
печении задач и функций государства. 

Систематизирую исследования различных ав-
торов в области кадровой политики в целом и в ор-
ганах муниципального управления в частности, 
можно отметить, что на сегодняшний день кадро-
вая политика в органах власти местного самоуправ-
ления имеет ряд проблем: 

— слабая развитость институтов подготовки 
кадров, малочисленность специализированных 
направлений программ высшего профессиональ-
ного образования по подготовке муниципальных 
служащих; 

— недостаточная развитость институтов повы-
шения квалификации, недостаточная регламенти-
рованность процедуры профессиональной аттеста-
ции муниципальных служащих, формальный ха-
рактер её проведения; 

— не своевременное предоставление сведений 
о доходах, расходах и имуществе муниципальных 
служащих, сокрытие этой информации; 

— отсутствие федеральных и региональных 
центров аттестации и повышения квалификации; 

— отсутствие реальных полномочий муници-
палитетов по регулированию своей деятельности и 
кадровой политики. 

Решение указанных проблем позволит повы-
сить эффективность муниципального управления и 
проводимой кадровой политики в муниципальном 
образовании, так как создаст условия для обеспече-
ния качественными кадровыми ресурсами и пра-
вильного управления ими, что является условием 
политической, социальной и экономической ста-
бильности граждан, проживающих на территории 
муниципального образования. 
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Abstract 
The article reveals the essence, content and dependence of such concepts as investment climate, investment 

potential and risks. The main factors contributing to the development of the region and having a decisive impact 
on the assessment of its investment attractiveness are identified and considered. 

Аннотация 
В статье раскрыта суть, содержание и зависимость таких понятий как инвестиционный климат, инве-

стиционный потенциал и риски. Выявлены и рассмотрены основные факторы, способствующие развитию 
региона и оказывающие решающее воздействие на оценку его инвестиционной привлекательности.  

 
Keywords: investment climate, investment potential, economic growth, factors of investment climate devel-

opment, investment risks. 
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, экономический рост, фак-

торы развития инвестиционного климата, инвестиционные риски. 
 
В современных условиях пролонгированного 

финансово– экономического кризиса особую роль в 
проблематике обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста экономики региона приобретает фак-
тор его инвестиционной привлекательности. При 
этом интенсивность развития региональных инве-
стиционных процессов находится в прямой зависи-
мости от возможности управления инвестицион-
ным риском и инвестиционным потенциалом. Од-
ним из наиболее общих критериев принятия 
решения об инвестировании является оценка инве-
стиционного климата на макроуровне и инвестици-
онной привлекательности объекта инвестирования. 

Как правило, современная экономическая ли-
тература трактует понятия инвестиционного кли-
мата и инвестиционной привлекательности как си-
нонимы. Однако, нельзя не отметить, что определе-
ние инвестиционного климата шире и объемнее, 
чем понятие инвестиционной привлекательности. 
Прежде чем перейти к оценке инвестиционной при-
влекательности, инвестор изучает инвестиционный 
климат, анализирует рейтинговые оценки данного 
региона.  

Многочисленные авторы, обращающиеся к 
проблеме инвестиционного климата, весьма разно-
образно характеризуют содержание исследуемой 
категории. По мнению ряда из них понятие «инве-

стиционный климат» отражает степень благоприят-
ности ситуации, складывающейся в том или ином 
регионе по отношению к инвестициям, которые мо-
гут быть осуществлены в его социально-экономи-
ческую систему. Нередко он трактуется и как «со-
вокупность сложившихся в какой-либо стране, по-
литических, социально-культурных, финансово-
экономических и правовых условий, определяю-
щих качество предпринимательской инфраструк-
туры, эффективность инвестирования и степень 
возможных рисков при вложении капитала». Из 
данного определения следует вывод, что инвести-
ционный климат можно рассматривать как один из 
факторов внешней среды предприятия, определяю-
щий предпочтения потенциального инвестора в от-
ношении этого предприятия. Таким образом, инве-
стиционный климат определяют как совокупность 
экономических, политических, социальных и дру-
гих условий, создающих определенный уровень 
привлекательности финансовых вложений. 

Есть определения, трактующие это понятие 
более конкретно. Однако во всех случаях игнориру-
ются инвестиционные риски, которые во многом 
предопределяют инвестиционный климат. Поэтому 
представляется, что наиболее корректным и пол-
ным является определение, приведенное в Финан-
сово-кредитном энциклопедическом словаре: инве-
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стиционный климат – это совокупность сложив-
шихся в какой-либо стране политических, соци-
ально-культурных, финансово-экономических и 
правовых условий, определяющих качество пред-
принимательской инфраструктуры, эффективность 
инвестирования и степень возможных рисков при 
вложении капитала. Иначе говоря, баланс эффек-
тивности инвестирования и инвестиционного риска 
определяют инвестиционный климат. 

Понимание сути исследуемой категории и 
формирования авторского взгляда на его содержа-
ние требует анализа факторов, под воздействием 
которых инвестиционный климат развивается. 
Среди общих факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на предпочтения инвесторов и относя-
щихся к наиболее существенным элементам инве-
стиционного климата региона, в экономической ли-
тературе принято выделять: 

 политические факторы (авторитетность 
местной власти, стабильность законодательных и 
общественных структур, распределение власти 
между различными политическими группами и 
партиями, состояние межнациональных отноше-
ний, степень развития законодательной базы, нали-
чие механизмов гарантии и защиты инвестиций, 
юридические условия инвестирования в те или 
иные отрасли); 

 социальные факторы (социальные условия 
проживания населения, уровень социальной напря-
женности, наличие социальных конфликтов, уро-
вень развития социальной сферы); 

 экономические факторы (наиболее влия-
тельные) факторы (структура экономики региона, 
тенденции экономического развития региона, сло-
жившийся уровень инвестиционной активности, 
емкость существующего местного рынка, экономи-
ческая политика правительства по развитию инве-
стируемых отраслей, возможность перевода диви-
дендов за рубеж, уровень инфляции, наличие высо-
коэффективных инвестиционных объектов); 

 финансовые факторы (степень сбалансиро-
ванности регионального бюджета и финансов пред-
приятий, система налогообложения, состояние пла-
тёжного баланса и прибыльность предприятий ре-
гиона); 

 ресурсно-сырьевые факторы (обеспечен-
ность региона природными ресурсами); 

 трудовые факторы (наличие трудовых ре-
сурсов и уровень их квалификации, профессио-
нально-образовательный уровень трудовых ресур-
сов); 

 производственные факторы (особенности 
отраслевой специализации, наличие и размещение 
необходимых для производства ресурсов); 

 инновационные факторы (уровень разви-
тия науки, уровень разработки и внедрения дости-
жений НТП в регионе, интеллектуально-образова-
тельный уровень населения); 

 инфраструктурные факторы (территори-
ально-географическое положение региона, инфра-
структурная освоенность, обустроенность и обес-
печенность региона, развитие системы телекомму-
никаций, наличие инвестиционной 
инфраструктуры, степень развития инфраструк-
туры рыночной экономики); 

 экологические факторы (уровень загрязне-
ния окружающей среды, природно-климатические 
условия в регионе); 

 криминальные факторы (коррумпирован-
ность структур власти, уровень преступности в ре-
гионе). 

Как правило, факторы инвестиционного кли-
мата классифицируют по возможности воздействия 
общества на них: объективные и субъективные. 
Первые факторы весьма многообразны. Вторые 
связаны с деятельностью человека. При этом 
можно выделить моменты, положительно и нега-
тивно влияющие на инвестиционный климат. К об-
стоятельствам, способствующим созданию благо-
приятного инвестиционного климата и повышению 
инвестиционной активности в стране, относятся: 

 высокий потенциал внутреннего рынка; 

 высокая норма прибыли; 

 низкий уровень конкуренции; 

 стабильная налоговая система; 

 низкая стоимость ресурсов (сырьевых, тру-
довых, финансовых); 

 эффективная поддержка государства. 
К факторам, препятствующим развитию инве-

стиционных процессов и тем самым ухудшающим 
инвестиционный климат в стране, относятся: 

 политическая нестабильность; 

 социальная напряженность (забастовки, 
войны мафиозных структур, этнические и религи-
озные распри и т. д.); 

 высокий уровень инфляции; 

 высокие ставки рефинансирования; 

 высокий уровень внешнего и внутреннего 
долга; 

 дефицит бюджета; 

 пассивное сальдо платежного баланса; 

 неразвитость законодательства, в том 
числе неисполнение законов, регулирующих инве-
стиционную сферу; 

 высокие трансакционные издержки. 
Следовательно, инвестиционный климат 

можно рассматривать в разрезе совокупности поли-
тических, социально-экономических, финансовых, 
организационно-правовых и географических фак-
торов, привлекающих или отталкивающих потен-
циальных инвесторов. 

Дать точную количественную оценку инвести-
ционному климату крайне сложно. Его принято 
оценивать как: благоприятный; неблагоприятный; 
нейтральный. 

Оценка инвестиционного климата служит ин-
струментом оптимизации потоков капиталовложе-
ний и поэтому широко распространена во всем 
мире. Она проводится консалтинговыми фирмами, 
банками, газетами, журналами, государственными 
органами (в США, например, министерством тор-
говли), страховыми компаниями, пенсионными 
фондами. 

В основе инвестиционного климата лежит ин-
вестиционная привлекательность, которую пони-
мают как наличие определенных условий, влияю-
щих на инвестора для выбора того или иного объ-
екта инвестирования. К данным условиям 
относятся: 
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инвестиционный потенциал – количественная 
характеристика инвестиционной привлекательно-
сти; 

инвестиционный риск – качественная оценка 
инвестиционной привлекательности. 

Объектом исследования инвестиционного кли-
мата являются страны, регионы внутри них, от-
расли и города. Методов оценки инвестиционного 
климата много, при этом применяемые методики 
различны. В ряде стран, например в Японии, ис-
пользуются описательные методы без какой-либо 
количественной оценки. Но наиболее распростра-
нены методы, в которых экономические показатели 
выражаются числовыми значениями. 

Существенную роль в оценке инвестицион-
ного климата играют рейтинги, присваиваемые раз-
личными национальными и международными 
агентствами. Крупнейшими и наиболее извест-
ными рейтинговыми агентствами являются амери-
канские (впервые они были созданы в США) 
Moody's Investors, Standard & Poor's, Fitsch – IBCA. 
Эти агентства имеют представительства в десятках 
стран мира и действуют по единым для всех стран 
стандартам, используют одинаковые методики 
оценки и шкалы рейтингов. Это, с одной стороны, 
является положительным моментом; но с другой – 
рейтинги, ориентированные на международные фи-
нансовые рынки, не учитывают национальной и ре-
гиональной специфики. Важно отметить, что дан-
ные рейтинговых агентств не способны в полной 
мере отразить инвестиционного климата, так как 
полноценно не раскрывают сложной хозяйствен-
ной системы страны. Однако они служат вспомога-
тельным инструментом для принятия решения ин-
вестором при выборе объекта инвестирования. 

Таким образом, инвестиционный климат – 
комплексное и многоуровневое понятие. Ком-
плексность заключается в том, что он формируется, 
как показано выше, под влиянием многих факто-
ров, которые создают условия для инвестиционной 
деятельности. Многоуровневый характер инвести-
ционного климата означает его оценку на уровнях 
страны, регионов, отраслей экономики. Но если 
рейтинг страны имеет принципиальное значение 
для иностранного инвестора, то рейтинг региона, 
отрасли важен и для иностранного, и для отече-
ственного инвестора. С учетом этого инвестор вы-
бирает объект вложения средств, оценивая его ин-
вестиционную привлекательность. Подход к 
оценке объекта инвестирования различен в зависи-
мости от того, новый он или уже действующий. Но 
во всех случаях для инвестора важно (как и при 
оценке инвестиционного климата) оценить эффек-
тивность и риски инвестирования. Различны только 
подходы к решению этих проблем. 
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place is likely to consolidate the overall position of Russian Federation in the world market. 
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Nowadays, the current position of Russia in the in-

ternational economic system is being associated with 
agro-based industries and mining operations. Further-
more, the share of Russia in the world GDP does not 
account for even 3 per cent, which actually is very neg-
ative aspect.  

In the beginning of 2018 there were generally pos-
itive expectations of developing the world economy 
segment and international trade. Nevertheless, by the 
end of the year all the perspectives of growth has been 
replaced by the deep pessimism because of USA trig-
gered trade-wars and the overgrowth of protectionism 

mostly. This has led to the decrease of the business con-
fidence, flow of investments and average rate of eco-
nomic expansion in a number of key countries. The 
leading international organizations in the sphere of 
economy have started to reconsider their previous mac-
roeconomic assessments downwards. 

At the same time, however, in spite of negative 
trends, Russian economy has an imposing growth po-
tential. There are a number of measures to be involved 
in the structure in order to enhance the role of Russia in 
the international economic system: 

1. Changing the spatial organization of regions. 
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Changing the spatial organization of regions will 
contribute to the development of regional infrastructure 
only in case of prioritizing the localities which are not 
only related to the primary sectors of economy, but also 
have an ability to create completely new forms of pro-
duction management and social participation, to hold 
back the mobile workforce and to work and grow in a 
new economy.  

Anyway, it is necessary to increase their resource 
base by: 

 finding, developing and holding the mobile 
workforce with modern key skills and knowledge; 

 introducing innovative technologies for the 
productive area; 

 embedding the control over the competitive 
positions in the marketplace be means of expanding the 
contractual basis, modern distribution channels etc.  

2. Motivating manufacturers to work at an im-
port substitution. 

This direction is considered to be a top-priority for 
the industrial policy of the region. It is necessary to in-
form wholesalers, retailers and distribution companies 
of the potential domestic suppliers (including the local 
ones) constantly. Indispensably put up media tours to 
industrial enterprises which produce import substitu-
tional products. Moreover, running a contracts trading 
with companies of the Oil and Gas Sector and estab-
lishing a round-table talks among large industries, 
small and medium-sized enterprises are certain to have 
a significant impact on increasing the quantity of indus-
tries producing import substitutional products [5]. 

Rendering assistance to the processors which pro-
duce import substitutions by modernizing and technical 
re-equipment (subsidizing them, including leasing and 
attracting credits) is part and parcel of this measure [2]. 

Currently, at the federal and municipal levels, 
roadmaps are being developed and approved for per-
fecting the functioning of the customs control and 
building, connecting to power grids and export activi-
ties. All these greatly contributes to the creation of ac-
ceptable conditions for the digital development.  

Realization of the governmental investment pro-
grams in Russia requires to boost the investments from 
the private investors [1]. There should be not only fi-
nancial investments, but introducing the innovative 
technologies and intellectual capital as well. The gov-
ernment has an acute need for attracting the resources 
from the foreign investors. It should also be mentioned 
that the investment activity has a direct impact on the 
formation of the digital potential of region develop-
ment. 

Therefore, the development of the individual re-
gions and municipalities is very important circum-
stance for the economic growth of the country in gen-
eral. So this procedure is given particular attention both 
on federal and local levels: the territory development 
program, complex strategies of the socio-economic de-
velopment of individual regions, municipalities and 
particular industries are being involved. Regional digi-
tal potential is crucial for these procedures due to its 
providing a worthy position in the current economic 
conditions for the specific region [4]. 

Application of concrete tools while implementing 
an industrial policy should be based on the aim of opti-
mization and expansion of the industrial complex of the 
region. Nevertheless, it is necessary to timely analyze 

the risks and rule out all the possible processes that 
have not demonstrated their efficiency. Conversely, the 
analysis of the current economic situation of the coun-
try and region should be followed by selecting support-
ing and stimulating measures. 

In order to stimulate the industrial development in 
the particular regions it is always necessary to run a 
number of specially organized events devoted to differ-
ent federal programs. Measures undertaken as part of 
the support are promiscuous and sometimes may be 
mutually exclusive. In addition to this, lack of sufficient 
coordination, interdependence and interrelationship of 
planned events may lead to the absence of pattern and 
synchronicity of the policy in general and its destruc-
tive impact on the regional economy. Consequently, the 
strategical significance of such a policy is to enhance 
the level of coordinating the events so that they become 
mutually supportive and complimentary ones. 

The entities of the Russian Federation must be in-
terested in creation of their own legal framework made 
with all the federal requirements with the purpose of 
reaching already mentioned level of coordination. The 
legislative framework of the regions in regulations of 
the industrial policy is likely to be aimed on empower-
ment of the region, should take into account its key 
competitive advantages and investment potential. The 
law in the industrial sphere and federal strategies, target 
programs and outline plans should be considered as a 
framework for developing the regional legislation. 

In order to create not only effective but efficient 
legal framework for the regions it is necessary to work 
out regulations which will put under control the funda-
mental basics of the regional industrial policy [3]. By 
means of creating and adopting the mentioned regula-
tion it will become possible to streamline the aims and 
purposes of the industrial development of the region in 
such way that they will not contradict the targets and 
objectives of the governmental development in general 
and will detect and detail them. 

In the modern society the fact that it is appropriate 
to have a complex system of planning for economic and 
social development at any level (economic entity, in-
dustry, region or country) is undoubtedly clear. First 
and foremost, multifarious forms of ownership and 
marketplace in the country initiate strategic planning, 
scientific researching and taking into consideration 
both internal and external factors. Furthermore, the ar-
chitecture of the regional economic system is being 
formed under the influence of different factors such as 
resource potential and the extent of an investment at-
tractiveness of the particular place. Moreover, conduct-
ing studies of the regional economic system architec-
ture is considered to be very actual because of high-
lighting the key elements gives an opportunity to create 
and integrate specialized programs of the regional de-
velopment directed to the further improvement of the 
particular aspects of the regional economy. Last but not 
least, social and economic development of the regional 
areas eventually will contribute to the growth of the 
governmental economy overall. 

 
REFERENCES: 

1. Babicheva N. E., Lyubushin N. P., Kon-
dratieva R. U. Buisness continuity concept in assessing 
the creditworthiness of economic entities. // Regional 



16 Danish Scientific Journal No 29,2019 

economy: theory and practice. – 2018. – № 1. – Pg. 18-
37.  

2. Gorelova G. V., Liphirenko A. V., Panchenko 
M. A. The application of cognitive modeling to the 
study of industrial development // Systems analysis in 
design and management. – 2019. – № 3. – Pg. 533-540.  

3. Kudryashov V. S. International economic in-
tegration: theoretical aspects and world practice // Sci-
entific notes of the Tambov department of the Russian 

Union of Young Scientists. – 2019. – № 14. – Pg. 78-
89.  

4. Muminova E. A., Sharafutdinova N. F. On is-
sues of countries joining the International Economic 
Forum // Problems of the modern science and educa-
tion. – 2019. – № 5. – Pg. 35-39.  

5. Smirnov E. N. International economic partner-
ship for eliminating the digital inequality // Trading 
policy. – 2019. – № 2. – Pg. 72-80.  
 

CALCULATION Х1ЕU AND PLOTTING 3D-FIGURES FOR VЕU 
 

Pil E. 
Academician of the RANH, professor, d.t.s., Saint-Petersburg, Russia 

 
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ Х1ЕU И ПОСТРОЕНИЕ 3D-ГРАФИКОВ ДЛЯ VЕU 

 
Пиль Э.А. 

Академик РАЕ, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия 
 

Abstract 
The present article deals with the calculation of a parameter Veu and variable Х1eu for plotting 3D-s. The 

meanings of parameter Veu allow us to understand how the following variables Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 influence 
on Veu. 

Аннотация 
Рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который можно представить в виде значения ВВП (GDP). 

Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. При этом переменные могут быть как постоян-
ными, уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения 
Veu от шести переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), которые были описаны ранее 

в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют значения переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, 
а также параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной X1eu и построение 3D-графиков. При этом значения пе-
ременных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются изме-
нения Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 

3D-графики для Veu на рис. 1 и 2 были построены при переменных Х1 = 0,9..2,4, Х2 = 1, Х3 = Х6 = 1..0,1, Х4 
= 0,1..1, Х5 = 1..10 и Х1 = 0,2..0,6, Х2 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1. Здесь значения Veu на рис. 1 увели-
чиваются в 1960,88 раз, а на рис. 2 уменьшаются в 27,05 раз. 

 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..2,4,Х2=1,Х3=Х6=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=1..10 

  
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,2..0,6,Х2=1,Х3=1..10,Х4=Х5=1..0,1,Х6=0,1..1 

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,2..0,06,Х2=1,Х3=Х4=Х5=1..0,1,Х6=0,1..1 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..244,Х2=1,Х3= Х5=1..10,Х4= 0,1..1,Х6=1..0,1 
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Здесь на рисунках 3 и 4 3D-графики для Veu были построены при переменных Х1 = 0,2..0,06, Х2 = 1, Х3 
= Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 и Х1 = 0,9..244, Х2 = 1, Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1..0,1. Так на рис. 3 постро-
енный 3D-график для Veu уменьшается в 27,05 раз, а на рис. 4 увеличивается в 1960,88 раз. 

На следующих двух 3D-графиках 5 и 6 показаны две зависимости Veu, которые были построены при пере-
менных Х1 = 0,1..171, Х2 = 1..0,1, Х3= Х5 = 1..10, Х4 = 1..0,1, Х6 = 1 и Х1 = 0,9..0,8, Х2 = 1..10, Х3 = Х5 = 1..0,1, Х4 = 
0,1..1, Х6= 1 соответственно. Как видно из рис. 5 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз, а на рис. 6 значения Veu 
уменьшаются в 4,25 раза.  

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

Х1=0,1..171,Х2=1..0,1,Х3= Х5=1..10,Х4= 1..0,1,Х6=1 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,8,Х2=1..10,Х3= Х5=1..0,1,Х4=0,1..1,Х6=1 
 

На двух 3D-графиках 7 и 8 представлены две зависимости Veu при переменных Х1 = 0,9..243, Х2 = Х3 = 
1..0,1, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..10, Х6 = 1 и Х1 = 0,1..0,05, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 1 соответственно. Здесь 
на рисунке 7 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз, а на рис. 8 значения Veu уменьшаются в 4,25 раза. 

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..243,Х2=Х3=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=1..10, Х6=1 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..0,05,Х2=Х3=1..10,Х4= Х5=1..0,1,Х6=1 
 

На рис. 9 и 10 были построены 3D-графики для Veu при Х1 = 0,9..1,16, Х2= Х5 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, 
Х6 = 1 и Х1 = 0,1..0,17, Х2 = Х5 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х6 = 1. Так на рис. 9 значения Veu уменьшаются в 4,25 раза, 
а на рис. 10 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз. 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..1,16,Х2= Х5=1..0,1,Х3=1..10,Х4=0,1..1,Х6=1 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..0,17,Х2= Х5=1..10, Х3=Х4=1..0,1, 
Х6=1 

 
Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..171,Х2= Х3=Х4=1..0,1,Х5=1..10, Х6=1 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,8,Х2= Х3= 1..10, 
Х4=0,1..1,Х5=1..0,1,Х6=1  
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На двух рис. 11 и 12 были построены 3D-графики для Veu при Х1 = 0,1..171, Х2 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Х5 = 
1..10, Х6 = 1 и Х1 = 0,9..0,8, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..0,1, Х6 = 1 соответственно. Здесь на рис. 11 
значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз. 3D-график же Veu, представленный на рисунке 12, уменьшается в 
4,25 раза. 

 
Рис. 13. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,01,Х2=1..10,Х3=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=Х6=1 

 
Рис. 14. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..878,Х2=Х4=1..0,1,Х3=1..10,Х5=Х6=1 
 
На рисунках 13 и 14 значения Veu остаются неизменными при Х1 = 0,9..0,01, Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1, 

Х5 = Х6 = 1 и Х1 = 0,1..878, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Х5 = Х6 = 1. 
Из рис. 15 и 16 видно, что значения Veu при переменных Х1 = 0,9..124, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, 

Х5 = Х6 = 1 и Х1 = 0,1..0,09, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 1..0,1, Х5 = Х6 = 1 остаются неизменными. 

 
Рис. 15. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

Х1=0,9..124,Х2=1..0,1,Х3=1..10,Х4=0,1..1,Х5=Х6=1 

 
Рис. 16. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..0,09,Х2= Х3=1..10, Х4=1..0,1,Х5=Х6=1 

 

 
Рис. 17. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..1,2,Х2= Х3=1..01,Х4=0,1..1,Х5=Х6=1 

 
Рис. 18. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,001,Х2=1..10,Х3=1..01,Х4=0,1..1,Х5=Х6=1 

 
Из 3D-графиков для Veu, изображенных на рис. 17 и 18, видно, что они также остаются неизменными. 

Данные 3D-графики были построены при значениях Х1 = 0,9..1,2, Х2 = Х3 = 1..01, Х4 = 0,1..1, Х5 = Х6 = 1 и Х1 
= 0,9..0,001, Х2 = 1..10, Х3 = 1..01, Х4 = 0,1..1, Х5 = Х6 = 1 соответственно. 

 
Рис. 19. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,8,Х2=1..10,Х3= Х5=1..01,Х4=0,1..1,Х6=1 

 
Рис. 20. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,8,Х2=1..10,Х3= 
Х5=1..01,Х4=0,1..1,Х6=1 
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При построении 3D-графика на рис. 19 были использованы следующие переменные Х1 = 0,9..0,8, Х2 = 
1..10, Х3 = Х5 = 1..01, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1. Полученная зависимость Veu уменьшается в 4,25 раза. На рис. 20 
показанная зависимость Veu при Х1 = 0,9..0,8, Х2 = 1..10, Х3= Х5 = 1..01, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1 Veu уменьшается в 
27,05 раз.  

 
Рис. 21. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,2..0,01,Х2=1..10,Х3= Х4=Х5=1..0,1,Х6=1 

 
Рис. 22. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,2..0,1,Х2= Х5=1..10,Х3= Х4= 
1..0,1,Х6=0,1..1 

 
3D-график Veu на рис. 21 при переменных Х1 = 0,2..0,01, Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 1 уменьшается 

в 27,05 раз. На рис. 22 построенный 3D-график Veu увеличивается в 1000 раз при переменных Х1 = 0,2..0,1, Х2 = 
Х5 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1. 

Представленный 3D-график Veu на рис. 23 уменьшается в 1000 раз, а на рис. 24 остается неизменным. 
При построении 3D-графиков для Veu на этих рисунках были использованы значения переменных: Х1 = 
0,1..8,8, Х2 = 1..10, Х5 = Х3 = Х4 = Х6 = 1..0,1 и Х1 = 0,1..1,2, Х2 = Х4 = Х5 = Х6 = 1, Х3 = 1..10. 

 
Рис. 23. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..8,8,Х2=1..10,Х5=Х3=Х4=Х6=1..0,1 

 
Рис. 24. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=0,1..1,2,Х2=Х4=Х5=Х6=1,Х3=1..10 

 

 
Рис. 25. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..1,2,Х2= Х5=Х6=1,Х3=1..10, Х4=0,1..1 

 
Рис. 26. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..243,Х2=Х6=1, Х3= Х5= 1..10, Х4=0,1..1 
 
Как видно из 3D-графика на рис. 25 значения Veu также остаются неизменными, а на рис. 26 3D-

график Veu увеличивается в 1951,37 раз. Данные 3D-графики для Veu были построены при следующих 
переменных Х1 = 0,9..1,2, Х2 = Х5 = Х6 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1 и Х1 = 0,9..243, Х2 = Х6 = 1, Х3 = Х5 = 1..10, Х4 
= 0,1..1.  

 
Рис. 27. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..17,2,Х2=Х6=1, Х3= Х4=0,1..1, Х5= 1..10 

 
Рис. 28. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,72..0,2,Х2=1,Х3= Х5=1..0,1,Х4=Х6=0,1..1 
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Представленный на рис. 27 3D-график Veu был построен при Х1 = 0,1..17,2, Х2 = Х6 = 1, Х3 = Х4 = 0,1..1, 
Х5 = 1..10. Из рис. 27 видно, что значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз. На рис. 28 показан 3D-график 
Veu при Х1 = 1,72..0,2, Х2 = 1, Х3 = Х5 = 1..0,1, Х4 = Х6 = 0,1..1, из которого видно, что значения параметра Veu 
уменьшаются в 27,05 раз.  

 
Рис. 29. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,24..0,2,Х2=1,Х3=Х4=Х5=1..0,1, Х6=0,1..1 

 
Рис. 30. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,1..0,001,Х2=1,Х3=Х4=Х5=Х6=1..0,1 

 
На рис. 29 и 30 построены 3D-графики Veu при Х1 = 0,24..0,2, Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 и 

Х1 = 0,1..0,001, Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1. Здесь на рис. 29 значения параметра Veu уменьшаются в 27,05 
раз, а на рис. 30 уменьшаются уже в 1000 раз. 

 
Рис. 31. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..1,2,Х2=1,Х3=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=Х6=1..10 

 
Рис. 32. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..0,01,Х2= Х5=Х6=1..10,Х3=1..0,1,Х4=0,1..1 

 
Из представленных на рис. 31 и 32 двух 3D-графиков Veu при Х1 = 0,9..1,2, Х2 = 1, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1, 

Х5 = Х6 = 1..10 и Х1 = 0,9..0,01, Х2= Х5 = Х6 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 видно, что значения параметра Veu на 
рис. 31 и 32 увеличиваются одинаково в 982,47 раза.  

 
Рис. 33. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..1,2,Х2=Х3=Х5=Х6=1..10,Х4=0,1..1 

 
Рис. 34. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=0,12,Х2= Х5=Х6=1..10,Х3=Х4=1 

 
Из следующих двух 3D-графиков Veu на рис. 33 и 34, которые были построены при Х1 = 0,9..1,2, Х2 = 

Х3 = Х5 = Х6 = 1..10, Х4 = 0,1..1 и Х1 = 0,12, Х2 = Х5 = Х6 = 1..10, Х3 = Х4 = 1 видно, что параметр Veu на рис. 33 
и 34 увеличивается в 1000 раз.  

 
Рис. 35. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,12..1,2,Х2= Х3=Х5=Х6=1..10, Х4=1 

 
Рис. 36. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,12..124,Х2=Х4=1,Х3=Х5=Х6=1..10 
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Если построить два 3D-графика Veu на рис. 35 и 36 при Х1 = 0,12..1,2, Х2 = Х3 = Х5 = Х6 = 1..10, Х4 = 1 и 
Х1 = 0,12..124, Х2 = Х4 = 1, Х3 = Х5 = Х6 = 1..10, то из них видно, что параметр Veu на рис. 35 и 36 также увеличи-
вается в 1000 раз.  

 
Рис. 37. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,9..124,Х2=1, Х3=Х5=Х6=1..10, Х4=0,1..1 

 
Рис. 38. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=24,3..0,1,Х2=Х3=Х6=1, Х4=0,1..1,Х5= 10..1 
 
Следующие два 3D-графика Veu на рис. 37 и 38 были построены при Х1 = 0,9..124, Х2 =1, Х3 = Х5 = Х6 

= 1..10, Х4 = 0,1..1 и Х1 = 24,3..0,1, Х2 = Х3 = Х6 = 1, Х4 = 0,1..1, Х5 = 10..1. Из этих рисунков видно, что параметр 
Veu на рис. 35 увеличивается в 1000 раз, а на рис. 36 уменьшается в 1951,37 раз.  

 
Рис. 39. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=171..0,1,Х2=Х3=Х6=1, Х4=0,1..1,Х5= 10..1 

 
Рис. 40. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=171..1,25,Х2= Х6=1,Х3=1..10, 
Х4=0,1..1,Х5=10..1 

 
Если теперь построить два 3D-графика Veu на рис. 39 и 40 при Х1 = 171..0,1, Х2 = Х3 = Х6 = 1, Х4 = 0,1..1, 

Х5 = 10..1 и Х1 = 171..1,25, Х2 = Х6 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = 10..1, то в этом случае параметр Veu на рис. 39 
и 40 уменьшается в 1951,37 раз 

 
Рис. 41. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=171..0,01,Х2= 
Х3=1..10,Х4=0,1..1,Х5=10..1,Х6=1 

 
Рис. 42. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=24..0,1,Х2= Х3= Х4=1,Х5=10..1,Х6=0,1..1 

 
Из следующих двух 3D-графиков Veu на рис. 41 и 42 при Х1 = 171..0,01, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = 

10..1, Х6 = 1 и Х1 = 24..0,1, Х2 = Х3 = Х4 = 1, Х5 = 10..1, Х6 = 0,1..1 видно, что параметр Veu на рис. 41 и 42 умень-
шается в 1951,37 и 1960,88 раз соответственно. 

 
Рис. 43. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=172..0,1,Х2= Х3=1, Х4= Х6=0,1..1, Х5= 10..1 

 
Рис. 44. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=172..1,25,Х2=1,Х3=1..10,Х4= 
Х6=0,1..1,Х5=10..1 
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Из следующих двух 3D-графиков Veu на рис. 43 и 44, которые были построены при Х1 = 172..0,1, Х2 = 
Х3 = 1, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1 и Х1 = 172..1,25, Х2 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1 видно, что параметр 
Veu на рис. 43 и 44 уменьшается в 1960,88 раз. 

 
Рис. 45. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=172..0,01,Х2=Х3=1..10,Х4= 
Х6=0,1..1,Х5=10..1 

 
Рис. 46. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=0,24..17,Х2=Х3= Х5=1..10,Х4=1..01,Х6=0,1..1 

 
На последних двух 3D-графиках Veu, которые изображены на рис. 45 и 46 при Х1 = 172..0,01, Х2 = Х3 = 

1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1 и Х1 = 0,24..17, Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = 1..01, Х6 = 0,1..1 видно, что параметр Veu 
на рис. 45 уменьшается в 1960,88 раз, а на рис. 46 увеличивается в 1000 раз. 
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Несмотря на комплекс мер по вопросам рефор-

мирования государственной службы, эффектив-
ность государственного управления в последнее 
время является недостаточной, снижается уровень 
доверия граждан к органам государственного 
управления и государственной службы в целом. 
Одной из самых весомых причин такого явления 
является отставание кадрового потенциала от по-
требностей экономического и социально-культур-
ного развития страны. 

Недостаточная эффективность и низкий авто-
ритет государственной службы во многих случаях 

обусловлены низким профессионализмом лиц, 
уполномоченных на выполнение государственных 
задач и функций. 

Открытой остается проблема поиска опти-
мальных путей повышения профессионализма гос-
ударственных служащих до уровня, который отве-
чал бы повышенным требованиям современности. 
Одним из направлений, которое требует совершен-
ствования деятельности госслужащих, является 
трансграничное сотрудничество. 

Значительное внимание вопросам подготовки 
кадров, которые работают в сфере трансграничного 
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сотрудничества, уделяется учеными С.Куйбидой, 
В.Ю.Оболенским, С.М.Серегиным, в работах кото-
рых рассмотрены такие вопросы, как: современный 
взгляд на дальнейшее развитие государственного 
управления и его составляющей – государственной 
службы. Рассмотрены телеологическую природу 
государственного управления в условиях глобали-
зации мировых процессов, современные тенденции 
трансформации целей, задач и функций государ-
ства в сфере трансграничного сотрудничества. Ис-
следованы проблемы целевого функционального 
анализа и синтеза систем государственного управ-
ления, его целевые и организационные структуры. 
Изложены вопросы по стандартизации предостав-
ления государственных услуг. [2].  

В монографии С. М. Серегина освещены кон-
цептуальные вопросы организации государствен-
ной службы, формирования партнерских отноше-
ний между властью и обществом, создания положи-
тельного имиджа государственной власти.  

 Проанализировано историческое развитие 
государства и роль в жизни общества лиц, наделен-
ных властью, средств массовой информации, про-
изведений литературы и искусства в формировании 
образов государственных служащих и имиджу вла-
сти в сотрудничестве с регионами других госу-
дарств [3]. 

Проблематика профессионализма и компе-
тентности государственных служащих нашла ши-
рокое отражение в трудах многих ученых и иссле-
дователей (Н.Р. Нижник, И. И. Нинюк, С. Д. Ду-
бенко, В. М. Олуйко, Р. А. Рачинский и другие). 

Нерешенными остаются вопросы по совер-
шенствованию подготовки госслужащих и долж-
ностных лиц местного самоуправления в области 
трансграничного сотрудничества, которое в усло-
виях глоболизационных изменений требует новые 
качества управления. 

Процессы трансграничного сотрудничества 
являются новыми, а потому требуется определен-
ное время, чтобы и на государственном, и на реги-
ональном уровнях осознать их важность и обеспе-
чить организационно-правовые, финансовые и кад-
ровые возможности для активизации участия 
регионов в трансграничном сотрудничестве с це-
лью стимулирования экономического сотрудниче-
ства, более эффективного использования при-
родно-ресурсного потенциала территорий и повы-
шения доходов населения. 

Важным направлением обеспечения процесса 
развития трансграничного сотрудничества является 
повышение квалификации государственных служа-
щих, которые непосредственно им занимаются, 
подготовка квалифицированных экономистов, 
юристов, политологов и др, которые обладают не-
обходимыми знаниями и европейскими языками. 

Трансграничное сотрудничество может и 
должно стать той действенной формой региональ-
ной экономической политики, которая облегчит ин-
теграцию регионов в экономическое пространство. 
Для этого нужен квалифицированный, профессио-
нальный, кадровый потенциал. 

Итак, учитывая такую критическую мысль, 
можно говорить о необходимости усовершенство-
вания нормативно-правового поля приграничного 
сотрудничества, в том числе совершенствование 
функций госслужащих и должностных лиц мест-
ного самоуправления, работающих в сфере транс-
граничного сотрудничества. 

На данное время это в первую очередь касается 
системы местного самоуправления, где в практике 
работы по профессионализации службы в органах 
местного самоуправления сегодня недостаточно 
используются современные кадровые технологии: 
отбор кадров, формирование действенного кадро-
вого резерва, мотивация, совершенствование си-
стемы профессионального обучения. Поскольку 
кадровое обеспечение соответствующего совета 
напрямую зависит от сельского, поселкового, го-
родского головы, председателя районного, област-
ного совета, что является выборной должностью, 
обеспечение органов местного самоуправления 
кадрами часто происходит стихийно и непредсказу-
емо. То есть, в сельских, поселковых, городских со-
ветах не осуществляется перспективное планирова-
ние потребности в кадрах органов местного само-
управления. 

Реформа государственного управления при-
звана сформировать высокопрофессиональный 
кадровый состав государственных институтов пу-
тем применения эффективной обновленной кадро-
вой политики, стимулировать профессиональный 
рост, эффективность и результативность деятель-
ности государственных служащих, исключить слу-
чаи непрофессионализма и некомпетентности, 
должна вернуть доверие общества к власти, способ-
ствовать становлению позитивного имиджа для 
налаживания партнерских отношений с погранич-
ными и трансграничными регионами. 

Одним из основных средств такого реформи-
рования должна быть профессионализация госу-
дарственной службы в сфере трансграничного со-
трудничества. 

Профессионализация является процессом 
овладения необходимыми профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, адаптацией к про-
фессиональной среде[7].  

Профессионализацию можно рассматривать в 
трех аспектах: законодательном – законодательное 
определение сферы профессиональной деятельно-
сти государственного служащего в процессе транс-
граничного сотрудничества; образовательно-про-
фессиональном – профессиональная подготовка 
служащих на постоянной или дистанционной ос-
нове специализированными заведениями; научном 
– изучение вопросов профессиональной деятельно-
сти и разработку специальных мероприятий на 
научном уровне [7]. 

Этот процесс имеет два структурные уровни: 
система непрерывного профессионального образо-
вания (подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации, самообразование, стажировки в гос-
ударственных учреждениях за рубежом) и практи-
ческая деятельность на занимаемой должности 
(формирование профессионального мастерства и 
творческого подхода в результате накопления и ис-
пользования профессионального опыта). 

Таким образом, профессионализация в сфере 
трансграничного сотрудничества призвана повы-
сить уровень профессионализма государственных 
служащих и государственной службы путем непре-
рывного обучения, повышения квалификации, 
накопления и использования профессионального 
опыта, создания благоприятной внутренней и 
внешней среды развития государственного служа-
щего, формирование качественного кадрового ре-
зерва и отбора лучших среди лучших. 

На сегодняшний день необходимостью явля-
ется выработка действенного механизма внедрения 
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профессионализации в сфере трансграничного со-
трудничества. К сожалению, как показывает опыт, 
многие положения профессионализации не рабо-
тают, или не являются эффективными. Не все госу-
дарственные органы могут пользоваться услугами 
соответствующих учебных учреждений по повы-
шению квалификации их работников за банального 
отсутствия средств. В части случаев сам процесс 
повышения квалификации является лишь формаль-
ным явлением и сводится к получению государ-
ственными служащими соответствующих сертифи-
катов. [2]  

Неотработанными процедурами также явля-
ется проведение ежегодной оценки и аттестации 
государственных служащих, которые должны быть 
объективной оценкой соответствия государствен-
ного служащего занимаемой должности в отноше-
нии трансграничного сотрудничества и имеют це-
лью исключение случаев пребывания на государ-
ственной службе случайных людей. Поэтому 
необходимо привлечение к аттестационным комис-
сиям, кроме должностных лиц учреждения, где ра-
ботает служащий. Ежегодная оценка как объектив-
ная абсолютная, и в некоторой степени сравнитель-
ная оценка профессионализма государственного 
служащего, должна способствовать формированию 
здоровой конкуренции в коллективе, стимулиро-
вать служащих к постоянному самообучению. В 
свою очередь аттестация государственных служа-
щих, как оценка эффективности исполнения служа-
щим своих должностных обязанностей, должна ис-
ключить возможность занимать должность специа-
листу, который не соответствует минимальным 
требованиям и имеет недостаточный багаж знаний 
и навыков. 

Результаты оценки деятельности государ-
ственных служащих должны учитываться при фор-
мировании кадрового резерва и проведении кон-
курса на замещение вакантных должностей. [2]  

Эффективным способом повышения уровня 
профессионализма в сфере трансграничного со-
трудничества может быть участие в разнообразных, 
в том числе международных, конференциях и семи-
нарах, обмен опытом с работниками соответствую-
щих учреждений зарубежных государств, посеще-
ние тематических тренингов, курсов. Например, ак-
кумулирование опыта и знаний иностранных 
коллег, изучение их подходов к решению проблем-
ных вопросов, методики проведения исследований, 
особенностей процедуры принятия государствен-
ных решений, получения иной информации, дает 
возможность оптимизировать собственную работу, 
осуществлять целесообразное новаторство, приме-
нять новые приемы и методы, проводить сравни-
тельный анализ. 

В этом контексте целесообразным является 
налаживание тесного трансграничного сотрудниче-
ства, одним из приоритетных направлений кото-
рого является реформирование государственного 
управления. Тесное сотрудничество государствен-
ных учреждений с аналогичными институтами со-
седних государств было бы чрезвычайно полезным 
на пути приближения механизмов государствен-
ного управления к европейским стандартам. 

Стоит также отметить, что в значительной сте-
пени на всестороннее развитие личности влияет 

изучение иностранных языков. Для примера, в не-
которых европейских государствах знание одного 
или нескольких иностранных языков является не-
обходимым требованием для работы на государ-
ственной службе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что про-
фессионализация государственных служащих и 
должностных лиц местного самоуправления нуж-
дается в отрасли трансграничного сотрудничества 
целостного политико - управленческого комплекса, 
функционирование которого должно быть направ-
лено на : 

–создание действенного организационно-пра-
вового механизма профессионализации службы в 
органах местного самоуправления; 

– разработку современных профессиональных 
стандартов службы в органах местного самоуправ-
ления, принципов соответствия уровня профессио-
нального образования и квалификации должност-
ных лиц занимаемым должностям, которые каса-
ются трансграничного сотрудничества 

– внедрение постоянно действующего марке-
тинга потребностей органов местного самоуправле-
ния в целевой подготовке, переподготовке и повы-
шении квалификации для сферы трансграничного 
сотрудничества; 

– усиление институциональной способности 
различных институтов (образовательных учрежде-
ний, органов местного самоуправления, их ассоци-
аций, неправительственных организаций) в предо-
ставлении качественного обучения работникам ор-
ганов местного самоуправления и депутатам 
местных советов с целью приближения к практиче-
ским потребностям должностных лиц местного са-
моуправления. 

Реализация указанных задач позволит создать 
квалифицированный кадровый потенциал для орга-
нов местного самоуправления в соответствии с тре-
бованиями времени, обеспечит повышение каче-
ства предоставления управленческих услуг гражда-
нам в области трансграничного сотрудничества, 
что будет способствовать социально-экономиче-
скому развитию региона и налаживание партнер-
ских отношений с соседними государствами и ре-
гионами. 
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Abstract 
In this article, the authors revealed much more fundamental physical laws of both the formation and further 

dynamics of world capital centers and thereby showed a much deeper unified physical explanation of everything 
that happens around us. 

The practical significance of the study lies in a more correct understanding of the causes of processes occur-
ring in nature. 

Аннотация  
В данной статье авторы раскрыли гораздо более фундаментальные физические закономерности как 

формирования, так и дальнейшей динамики мировых центров капитала и тем самым показали гораздо бо-
лее глубокое единое физическое объяснение всего происходящего вокруг нас. 

Практическое значение исследования заключается в более правильном понимании причин происхо-
дящих в природе процессов.  

 
Keywords: world capital, a unified conceptual approach (method) of Plato, de- 
terminism, autowave (self-oscillating) medium. 
Ключевые слова: мировой капитал, единый концептуальный подход (метод) Платона, детерминизм, 

автоволновая (автоколебательная) среда. 
 
Постановка проблемы. Ещё со школьной ска-

мьи все мы прекрасно знаем о том, что фундамен-
тальные законы, устанавливаемые в физике, по 
своей сложности и общности намного превосходят 
те факты, с которых начинается исследование лю-
бых (в их числе и чисто экономических) явлений. И 
поскольку мир представляет собой не совокупность 
разрозненных, независимых друг от друга событий, 
а разнообразные и многочисленные проявления од-
ного целого, эти законы не нарушаются никогда, ни 
при каких условиях.  

И всё же, анализируя те или иные мировые эко-
номические процессы, совершающиеся, казалось 
бы, по своим, присущим экономике законам, мы 
почему-то никогда даже не вспоминаем об этом. В 
лучшем случае в научных исследованиях аналити-
ков, посвящённых той или иной отрасли мировой 
экономики, скажем, в статьях об изменении геогра-
фии мировых центров капитала, считается, что 
наиболее ярко и предметно закономерности этих 
процессов раскрыли Элвин и Хэйди Тоффлер, от-
метившие существование «замкнувшегося» цикла в 
географии мирового богатства и инвестиций [1, с 99 
- 102].  

Всё это, в общем-то, правильно. Однако, в от-
личие, скажем от системного, концептуального 
подхода Платона, изучавшего Вселенную как це-
лостную систему [2, с. 752], в настоящее время об-

щефизические закономерности в научных исследо-
ваниях, посвящённых той или иной отрасли миро-
вой экономики, никогда не рассматриваются. О них 
даже и говорить или упоминать не общепринято. 
На экономику смотрели и продолжают смотреть 
как на чисто профессиональное дело специалистов 
по экономике. В лучшем случае признаётся влия-
ние мировых центров экономики на дальнейший 
ход общественных или исторических процессов. 

Но такой – узконаправленный, по сути – схо-
ластический подход в критических работах или 
научных исследованиях, посвящённых той или 
иной отрасли мировой экономики, не позволяет 
раскрыть гораздо более глубокие корни (причины) 
тех или иных явлений в ней. 

Анализ последних исследований и публика-
ций и выделение нерешённых ранее частей об-
щей проблемы. В настоящее время имеется огром-
ное количество книг и научных статей, рассматри-
вающих пространственные и временны́е 
закономерности формирования мировых центров 
капитала и предлагающих различные модели их ди-
намики. Но в большинстве случаев исследователи 
только смутно догадываются о том, что более глу-
бокое постижение действительности остаётся для 
них непосильным. Поэтому многое в исследова-
ниях направленности мировых инвестиционных 
потоков, приводящих к сдвигам в географической 
структуре капиталов, принимается как данность. 
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Более глубоких ответов никто и не пытается искать. 
Причина этого заключается, конечно же, не в субъ-
ективных качествах или оценках исследователей, а 
в объективно неизбежной, чрезвычайно узкой их 
специализации. Связано это, в первую очередь, с 
тем, что постижение замечательного разнообразия 
природы единым способом всё ещё так и не было 
найдено [3, c. 10]. Найдя объяснение замечатель-
ному разнообразию природы единым образом на 
основе причинно-следственного подхода (метода) 
Платона [4, с. 203], авторы нашли гораздо более 
глубокое единое объяснение окружающей нас дей-
ствительности [5, с. 48 - 50].  

Цель данной статьи - на основе выводов со-
временной науки о том, что мир представляет собой 
не совокупность разрозненных событий, а разнооб-
разные и многочисленные проявления одного це-
лого, а также представлений авторов о том, что весь 
окружающий нас мир представляет собой единую 
активную среду, в которой протекает единый авто-
волновой эволюционный процесс [5, с. 39 - 51], рас-
крыть гораздо более фундаментальные физические 
закономерности как формирования, так и дальней-
шей динамики мировых центров капитала [6] и тем 
самым показать гораздо более глубокое единое фи-
зическое объяснение всего происходящего вокруг 
нас. 

Изложение основного материала. Простран-
ственные и временны́е закономерности формирова-
ния мировых центров капитала для показа целост-
ности всего окружающего нас были выбраны авто-
рами вовсе не случайно. Неустанная смена 
направленности мировых инвестиционных пото-
ков, приводящая к сдвигам в географической струк-
туре капиталов, сложность перемещения этих капи-
талов, с одной стороны, а с другой - ярко выражен-
ное строго закономерное протекание этих 
процессов, не могут не привлекать внимания кого 
бы то ни было, включая и авторов данной статьи. И 
не только потому, что один из авторов - сторонник 
детерминистского философского мышления, а дру-
гой является специалистом в области экономики. 
Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения, формирование и дальнейшая ди-
намика мировых центров капитала, - один из самых 
ярких примеров того, что мир представляет собой 
не совокупность разрозненных, независимых друг 
от друга событий, а разнообразные и многочислен-
ные проявления одного целого, и поэтому прису-
щие этому единому целому общефизические за-
коны не нарушаются никогда, ни при каких усло-
виях.  

Одно из весьма немаловажных доказательств 
этому - имеющая сквозной характер (то есть свой-
ственная всему и вся) дискретность и присущие 
этой дискретности единые, строго закономерные, 
неустанно меняющиеся, но, вместе с тем, всегда 
тесно взаимосвязанные как прямыми, так и обрат-
ными связями, автоволновые процессы массообра-
зования. 

Так, скажем, даже сама мировая денежная 
масса (денежное предложение), то есть – совокуп-
ность наличных денег, находящихся в обращении, 
и безналичных средств на счетах, которыми распо-
лагают физические и юридические лица и государ-

ства, не является ни единой банкнотой или моне-
той, ни единым слитком золота или серебра, ни еди-
ным состоянием самого богатейшего человека пла-
неты, ни единой коммерческой недвижимостью, ни 
единым краткосрочным депозитом планеты, ни 
единой коммерческой недвижимостью, ни единой 
акцией на мировом рынке, ни единым деривативом 
(то есть единым производным финансовым инстру-
ментом), ни чем-то единым им подобным. Всё это 
распределено по единым - характерным для всей 
Вселенной - законам дискретного автоволнового 
массообразования крайне неоднородно по всему 
земному шару, Именно по этой, а не какой-либо 
другой причине, 0,7% населения планеты контро-
лирует половину мирового богатства, а 70% насе-
ления планеты владеет лишь 2,7% мирового богат-
ства [7].  

Но, воспринимая всё это как данность, мы в 
большинстве случаев даже не задумываемся об 
этом.  

Неимоверное многообразие протекающих во 
всей природе процессов, сложная картина их вза-
имного наложения, а также бинарность (двойствен-
ность) поведения всех образующихся в природе 
дискретных структур (то есть тот факт, что дис-
кретные структуры ведут себя в одних случаях как 
волна, а в других проявляют себя как нечто нераз-
делимое целое) затрудняют обнаружение строгой 
причинной обусловленности, а следовательно, и 
строгой детерминированности всего происходя-
щего. По этой причине современная наука не счи-
тает мир детерминированным. 

Однако это вовсе не означает, что такой стро-
жайшей детерминированности нет на самом деле 
[5, с. 39 - 51]. 

Именно по причине наличия строжайшей де-
терминированности (характерной для всех дискрет-
ных автоволновых подсистем Вселенной) мировая 
экономика, как дискретная совокупность нацио-
нальных хозяйств, находящихся в постоянной ди-
намике и обладающих международными связями и 
сложнейшим взаимовлиянием, является противоре-
чивой и неустанно меняющейся, но всё же целост-
ной экономической системой. Без определённого 
порядка, основанного на нормах международного 
публичного и частного права, которые регулируют 
экономические отношения между государствами, 
экономическими объединениями, юридическими и 
частными лицами, она развиваться не может. 

Чтобы раскрыть гораздо более подлинные, 
фундаментальные, прежде всего - чисто физиче-
ские (всё ещё неизвестные большинству аналити-
ков по экономике) закономерности как формирова-
ния, так и дальнейшей динамики мировых центров 
капитала, их строго закономерное перемещение во 
времени и пространстве [6] и тем самым привести 
гораздо более глубокое единое физическое объяс-
нение всего происходящего вокруг нас, не рассмат-
ривая все характерные особенности дискретного 
автоволнового массообразования в деталях, приве-
дём лишь самую общую схему иерархического дис-
кретного структурообразования Вселенной [8, с. 
397 - 399]. 

Поскольку вся дискретная материя Вселенной 
фундаментального уровня в целом – это главным 
образом пустота, в безбрежном океане которой 
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находится величайшее (но всё же конечное) множе-
ство неустанно перемещающихся относительно 
друг друга ничтожно маленьких островков твёр-
дого вещества, вся Вселенная в целом представляет 
собой не что иное, как единую дискретную среду 
(поле) с чрезвычайно малой, но всё же неустанно 
меняющейся плотностью. Несмотря на крайне не-
значительную плотность расположения фундамен-
тальных первооснов, на огромнейших космических 
расстояниях эти неделимые далее частицы делают 
состоящую из них среду (поле) всё более ощути-
мой, в результате чего только что образовавшееся в 
результате взаимодействий качественно новое - 
дискретное вещество обретает способность образо-
вывать всё более и более плотные, тесно взаимосвя-
занные между собой как прямыми, так и обратными 
связями дискретные сгустки. Они-то и представ-
ляют собой дискретную материю самого первого – 
фундаментального уровня.  

Дальнейшие неустанные перемещения и взаи-
модействия фундаментальных первооснов и обра-
зующихся их них дискретных сгустков между со-
бой приводят к тому, что средоточия и разобщён-
ности только что образовавшихся дискретных 
структур неустанно меняются. Поскольку все фун-
даментальные первоосновы всегда представляют 
собой не что иное, как колебательные системы, ещё 
на фундаментальном уровне строения дискретной 
материи возникают все свойственные при корпус-
кулярно-волновых взаимодействиях их физические 
проявления (резонанс, интерференция, дифракция, 
принцип Гюйгенса и т. п.). В частности, при возник-
новении резонанса неустанно меняющаяся неодно-
родность дискретной (спутанно-запутанной) мате-
рии фундаментального уровня ещё более усилива-
ется: более плотные области расширяются 
медленнее, чем менее плотные. В какой-то момент 
наиболее плотные области не только замедляют 
своё расширение, но даже начинают «сжиматься». 
Они-то и стают первыми резонансно связанными 
дискретными объектами в природе на фоне первич-
ной, неустанно меняющей свою структуру в ре-
жиме обычных взаимодействий фундаментальной 
плазмы. 

Из этой новой, только что образовавшейся 
«фоновой», динамичной, неустанно меняющейся 
дискретной «спутанно-запутанной», а следова-
тельно, и функционально неразделимой единой 
дискретной материи по тому же принципу с уча-
стием всё того же резонанса и всегда сопровожда-
ющей его при автоволновом взаимодействии ин-
терференции и всех других проявлений волновых 
взаимодействий формируется качественно другое – 
новое, более сложное, но столь же функционально 
неразделимое - единое - дискретное динамичное, 
неустанно изменяющееся поле следующего мас-
штабного уровня, которое, имея другие свойства, 
всё же является производным от предыдущего.  

В дальнейшем на базе предшествующих и 
вновь образующихся полей в той же последова-
тельной закономерности формируются каче-
ственно новые (хотя и производные от предыду-
щих) поля́ ещё больших иерархических масштабов, 
по своей физической сути - производные от преды-
дущих. 

Так последовательно, шаг за шагом, как уже 
упоминалось, формируются: 

- все предшествующие кварк-глюонному 
уровню иерархические уровни материи (именуе-
мые нами одним-единственным термином - неви-
димой «тёмной материей») с присущими им из-за 
возникающего резонанса сосредоточениями и 
тесно связанными с ними рассредоточениями (в 
виде интерференции) фундаментальных первоос-
нов, из которых всё состоит; 

- кварк-глюонный уровень материи (включаю-
щий в себя и то, что мы по ошибке всё ещё прини-
маем за «физический вакуум») и  

- то, что мы называем обычной видимой 
(наблюдаемой нами) иерархически структуриро-
ванной материей со всеми её неживыми, живыми и 
разумными формами микро-, макро- и мегагалакти-
ческих масштабов. 

Или, другими словами, формируется предма-
териальность, материальность, предбиологичность, 
биологичность и надбиологичность всего нас окру-
жающего [24]. 

При этом качественные свойства каждого бо-
лее высокого иерархического уровня дискретной 
материи в соответствии со схемой – структура – 
свойства, новая структура – новые свойства - 
строго закономерно в корне отличаются от свойств 
предыдущего. 

Но поскольку последовательное увеличение 
плотности в тех или иных участках дискретных об-
разований всегда происходит за счёт её снижения в 
других зонах, так происходит не до бесконечности: 
снижение частоты последовательно образующихся 
структур рано или поздно приведёт к совершенно 
обратному – доминирующему процессу автоволно-
вого распада всего образовавшегося ранее. Процесс 
распада столь же строго закономерно приведёт к 
совершенно обратному и т. д. [10, с.1]. 

Но, пожалуй, самой отличительной особенно-
стью такой схемы автоволнового дискретного 
структурообразования является то, что благодаря 
таким, вышеописанным автоволновым взаимодей-
ствиям, каждая отдельная дискретная структура яв-
ляется не только частью огромнейшего, наиболее 
динамичного, меняющегося, как живой организм, 
дискретного целого, но и функционально недели-
мым в этой части. По этой причине ничто не ото-
рвано от целого, а единое порождает всё последую-
щее, оставаясь единым [9, с. 15 - 21]. 

В качестве одного из примеров именно такого 
– автоволнового - дискретного структурообразова-
ния можно привести автоволновой процесс образо-
вания наблюдаемых нами туманностей, при кото-
ром они образуются из самых разнообразных ча-
стиц, находящихся в чрезвычайно малых 
концентрациях в практически пустом пространстве 
между звёздами, когда десятки, сотни и тысячи све-
товых лет, на протяжении которых распылены эти 
частицы, делают межзвёздный газ ощутимым. Этот 
газ поглощает и рассеивает свет звёзд, кроме того 
дискретное вещество, несмотря на чрезвычайно ма-
лую изначальную плотность, при определённых 
условиях (в частности, при возникновении резо-
нанса) способно образовывать в тысячу раз более 
плотные газовые облака. Их-то мы и видим как ту-
манности.  
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К слову, именно благодаря наличию резонанса 
в дискретных системах происходят «целесообраз-
ные» переходы от неживой материи к самым про-
стым, а затем и самым сложным органическим ве-
ществам, а от них не только к самым простым, но и 
самым сложным живым организмам и образован-
ным из них сообществам.  

Не являются каким бы то ни было исключе-
нием в этой самой общей, присущей всему и вся 
схеме автоволного иерархического структурообра-
зования Вселенной и автоволновые закономерно-
сти формирования и перемещения во времени и 
пространстве мировых центров капитала и мировой 
экономики в целом. 

Что же касается резонансных процессов в эко-
номике, то, прежде всего, именно благодаря резо-
нансу происходит «целесообразное» поэтапное раз-
витие мировой экономики с учётом тесно взаимо-
связанных между собою как прямыми, так и 
обратными связями технических, социальных, эко-
номических, политических и геополитических фак-
торов на уровне предприятия, отрасли, региона, 
страны и, наконец, общемировом уровне. Благо-
даря всё тому же резонансу в 18 – 20 веках проис-
ходило целесообразное объединение отдельных 
экономических систем одной страны в единую 
национальную систему. Затем в 20 веке по той же 
самой причине стало происходить объединение 
экономических систем отдельных стран в единые 
региональные системы и, наконец, в 20 – 21веках 
стало происходить объединение региональных эко-
номических систем в единое мировое хозяйство. 

Вывод. В силу неимоверной сложности (ком-
плексности) всех происходящих в природе автовол-
новых, тесно взаимосвязанных между собою про-
цессов, даже сама по себе структурная схема разви-
тия и последующей динамики мировой экономики 
и международных экономических отношений чрез-
вычайно сложна. Она включает в себя не только 
сложнейшую структуру мирового хозяйства, опре-
делённые - строго закономерные – этапы, тенден-
ции и противоречия своего развития, но и свой 
неимоверно сложный, неустанно меняющийся при-
родно-ресурсный потенциал. 

Объяснить всё это, исходя из общепринятых на 
сегодняшний день представлений обо всём нас 
окружающем без более правильной теоретической 
реконструкции начальных условий, а следова-
тельно, и без более правильных представлений и 

выводов о подлинном – автоволновом, едином 
(свойственным в равной степени всей дискретной 
Вселенной в целом) эволюционном механизме - со-
вершенно невозможно. И только сделанный на ос-
нове найденного эволюционного механизма вывод 
о том, что Вселенная представляет собой не что 
иное, как единую активную (автоволновую) среду, 
в которой протекает единый автоволновой эволю-
ционный процесс, позволяет сделать более пра-
вильные выводы о всей специфике автоволновых 
закономерностей формирования и дальнейшей ди-
намики мировых центров капитала. 
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Formation of the statistical service in Russia has 

begun in the first quarter of the XIX century. In the 
1830-th years in Siberia, as well as in other parts of the 
Russian Empire, establishment of provincial and re-
gional statistical committees, directly involved in the 
territorial bureaucratic apparatus, has commenced. Fi-
nally the functions, composition and financing of sta-
tistical committees were determined in the 1850-1860-
th years. In accordance with the “Regulation” of 1860, 
their primary liability was declared compilation of sta-
tistical tables established by the Central statistical com-
mittee (CSC), data attached to loyal reports of the heads 
of provinces, and lists necessary for distribution of ter-
ritorial obligations for every three years.  

An important achievement of the “Regulation” of 
1860 was introduction of a permanent post of secretary 
and annual financing of committees. In selection of 
candidates for the post of secretary of a committee, as 
a rule, priority was given to persons knowing the terri-
tory well and expressing interest in research work. The 
secretary’s liabilities included carrying out the control 
of collection, classification, processing and verification 
of urgent statistical data, providing of statistical data to 
central and regional authorities.  

At assumption of office the secretary was granted 
powers of service comparable to the status of the chiefs 
of chancelleries of civil governors and senior secretar-
ies of provincial boards, VIII class in promotion in 
rank, VIII degree in full-dress uniform sewing, and re-
muneration rate in the amount of seven hundred and 
fifty rubles.  

Among so-called “non-obligatory” tasks of statis-
tical committees called for provision of proper keeping 
of local administrative statistics, was scientific work. In 
practice, direction of research activity of Siberian com-
mittees depended on the interests, degree of activity and 
organizational abilities of their secretaries. Their do-
main of attention included the issues of improvement in 
productivity of agriculture, fishery and animal breed-
ing, mining, development of transport communication, 
agricultural colonization, etc. Meaningful role was 
given to study of culture and way of life, the historical 

past of the population of Siberia. The results of investi-
gations were published in the “Proceedings” and 
“Memorandum books” of statistical committees, edi-
tions of territorial scientific societies, in periodical 
press. A separate direction of “non-obligatory” work of 
statistical committees was making collections in differ-
ent branches of learning, organization of museums.  

In the second half of the XIX century the top Si-
berian administration, in spite of legal limitations, 
widely used the forces, knowledge and abilities of po-
litically suspect persons allowing them to be engaged 
in science, rendering legal and medical assistance to the 
population. One of the founders of Siberian regional-
ism, scientist and social activist G. N. Potanin has been 
working in Tomsk committee in 1865 during several 
months, before his arrest. In the second half of the XIX 
century, former political deportees E.P. Mikhaelis, N 
Y. Konshin, L.E. Lugovskiy, P.E. Kulakov were secre-
taries of committees. Secretaries of committees main-
tained close relations with scientific societies and other 
non-state organizations, city self-government bodies. 

 
All above makes it possible to say that secretaries 

of statistical committees were a special phenomenon in 
the bureaucratic apparatus of the Russian Empire. Be-
ing in state service, they, according to the duties im-
posed on them, were actively engaged in research. Be-
sides, secretaries of statistical committees were en-
gaged in social activities.  
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The monitoring procedure was first introduced 
into national bankruptcy law in 2003 by borrowing 
from the Russian and German legal systems. Despite 
the fact that observation is a relatively new procedure 
in national legislation, a number of measures that it al-
lows as applicable to the debtor were still familiar to 
our standard-setting and law enforcement practice. So, 
some measures to preserve the property and to establish 
the actual financial condition of the debtor were also 
indicated in the Law of the Republic of Uzbekistan 
dated August 28, 1998 No. 668-I “On Bankruptcy”, 
where, in particular, in order to ensure the safety of the 
property of the debtor, measures were taken to secure 
the claim stipulated by the Economic Procedural Code 
of the Republic of Uzbekistan (Article 38 of the Bank-
ruptcy Law of 1998 [1].  

The decision of the Plenum of the Supreme Eco-
nomic Court of the Republic of Uzbekistan dated Janu-
ary 27, 2006 No. 142 “On Certain Issues of the Appli-
cation of Bankruptcy Law by Economic Courts” indi-
cated that while preparing a bankruptcy case for 
consideration at a court session, the judge should sim-
ultaneously decide on the introduction of an observa-
tion procedure (Articles 48 and 62 of the Law). The in-
troduction of the monitoring procedure is indicated in 
the ruling of the economic court on accepting the appli-
cation for production and initiating bankruptcy pro-
ceedings [2]. So, according to Article 62 of the Law of 
the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 
474-II “On bankruptcy”, when initiating bankruptcy 
proceedings, supervision is introduced from the date 
the economic court accepts the application for declar-
ing the debtor bankrupt for production, unless in ac-
cordance with this Law a different bankruptcy proce-
dure should be applied to the debtor. 

In the Law of the Russian Federation “On Insol-
vency (Bankruptcy)” dated 10.26.2002. No. 127-ФЗ 
(with the Federal Law of 30.12.2008. No. 296-ФЗ “On 
Amendments to the Federal Law “On Insolvency 
(Bankruptcy)”) the procedure for introducing the mon-
itoring procedure has changed: according to Article 62, 
this judicial procedure is introduced based on the re-
sults of arbitration court substantiation requirements 
applicant. In turn, Article 42 of the said Law determines 
that a hearing to verify the applicant's claims against the 
debtor shall be held no later than fifteen days and no 

more than thirty days from the date thirty days from the 
date of the decision to accept the application for declar-
ing the debtor bankrupt. Such a deadline for the intro-
duction of supervision is established for situations 
when an application for declaring a debtor bankrupt is 
filed with the bankruptcy court of bankruptcy creditors 
(art. 39) or an authorized body (art. 41). At the same 
time, if a bankruptcy case is instituted on the basis of 
the debtor's application (Article 37), supervision is in-
troduced from the date the arbitration court accepts the 
debtor's application for production. It seems that the in-
troduction of this norm is quite justified, since in such 
a situation there is no need to verify the statement of the 
debtor [3].  

In order to eliminate the abuse of the right by un-
scrupulous creditors, it would be advisable in the Re-
public of Uzbekistan to also amend the current Law of 
the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” on the ap-
plication of the monitoring procedure based on the re-
sults of consideration by the economic court of the va-
lidity of the application for declaring the debtor bank-
rupt.  

An analysis of the legal literature and bankruptcy 
laws allows us to state that the goals of introducing the 
observance procedure are as follows: ensuring the 
safety of debtors' assets until an economic court decides 
on the merits, analysis of the debtor’s financial condi-
tion and determining whether it is possible to restore his 
solvency [4], as well as compiling a register of credi-
tors' claims and holding the first meeting of creditors. 
According to O.Shilova, the first two goals can be 
called basic [5], since it is precisely such goals that 
should be achieved during the observation, and subse-
quent goals are additional, derivative, since they make 
it possible to most effectively implement actions within 
the framework of the bankruptcy process. 

Based on these goals, it is possible to formulate the 
functions of the observation procedure, which consist 
in the actions of the participants in this procedure, 
aimed at implementing the goals of observation. Ac-
cording to V.S. Belykh, A.A. Dubinchin, M.L. Sku-
ratovsky, firstly, the observation performs a securing 
function aimed at realizing the goals of safeguarding 
the assets of the debtor. This function is to create con-
ditions for preserving the debtor's existing property at 
the time the court accepts the application. Secondly, the 
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observation performs a preparatory function, which 
consists in the organization, along with the court, of 
preparing the case for trial [6]. 

The allocation of these monitoring functions al-
lows us to attribute this procedure to auxiliary, prepar-
atory bankruptcy procedures, since observation is a pre-
liminary step before choosing the main procedure, such 
as a settlement, judicial reorganization, external man-
agement or liquidation proceedings (depending on fi-
nancial condition debtor) [7]. 

The main objectives of the monitoring procedure 
are realized through the activities of the interim man-
ager, who is appointed by the economic court from the 
moment the court makes a decision to introduce moni-
toring. 

In order for the goals and functions of the moni-
toring procedure to be achieved, the legislator regulates 
certain restrictions, changes in the state of the debtor, 
which are referred to as the consequences of introduc-
ing the monitoring. Law of the Republic of Uzbekistan 
dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy” es-
tablishes two groups of consequences. The first group 
of consequences, the aim is to exclude the possibility of 
satisfying the claims of individual creditors individu-
ally. So, according to Article 63 of the Law of the Re-
public of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II 
“On Bankruptcy” since the introduction of supervision: 

– the execution of enforcement documents for 
property collection shall be suspended, with the excep-
tion of the execution of enforcement documents issued 
on the basis of judicial acts on the recovery of wage 
arrears, payment of remuneration under copyright 
agreements, alimony, as well as compensation for harm 
caused to life or health, and compensation for moral 
damage, which entered into legal force until the eco-
nomic court accepts the application for declaring the 
debtor bankrupt for production. The basis for the sus-
pension of execution of enforcement documents is the 
determination of the economic court to accept the ap-
plication for production and initiate bankruptcy pro-
ceedings;  

– it is prohibited to satisfy the requirements of the 
founders (participants) of the debtor - legal entity on the 
allocation of a share (share) in the property of the 
debtor in connection with the withdrawal from its 
founders (participants);  

– payment of dividends and other payments on is-
sue-grade securities is prohibited;  

– termination of the debtor's monetary obligations 
by offsetting a counterclaim is not allowed if the order 
of satisfaction of the creditors stipulated by articles 134 
and 169 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated 
April 24, 2003 is violated. No. 474-II “On Bank-
ruptcy”. 

The second group of consequences of the intro-
duction of the monitoring procedure provided for in Ar-
ticle 64 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated 
April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy,” can be 
called additional, special, since this group is formed by 
restrictions on the powers of the debtor during the 
course of observation. Among such consequences are 
the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 
2003. No. 474-II “On Bankruptcy” refers to relative 
and absolute restrictions. Relative restrictions apply if 
the consent of the interim manager is not obtained for 
the performance of certain actions. So, according to 

part 2 of article 64 of the Law of the Republic of Uz-
bekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bank-
ruptcy,” the debtor's management bodies may make ex-
clusively with the consent of the interim manager, ex-
pressed in writing, transactions aimed at disposing of 
property, namely: 

– transactions related to the transfer of real estate 
for rent, a pledge or with the disposal of such property 
in another way; 

– transactions related to the disposal of the prop-
erty of the debtor, the book value of which is more than 
10 percent of the book value of the assets of the debtor; 

– transactions related to the receipt and issuance 
of loans (credits), the issuance of sureties and guaran-
tees, the assignment of claims, transfer of debt, as well 
as the conclusion of a trust management agreement for 
the property of the debtor.  

Absolute restrictions include prohibitions on the 
implementation of certain Law of the Republic of Uz-
bekistan dated April 24, 2003. No. 474-II “On Bank-
ruptcy” of actions regardless of the will of any subjects 
of the bankruptcy process. In particular, according to 
Part 3 of Art. 64 of the Bankruptcy Law of 2002. The 
debtor's management bodies are not entitled to take the 
following decisions: on reorganization (merger, acces-
sion, division, spin-off, separation, transformation) and 
liquidation of the debtor; on the creation of legal enti-
ties or on participation in other legal entities; on the 
opening of representative offices and the establishment 
of branches; on the payment of dividends or the distri-
bution of income (profit) of the debtor between its 
founders (participants); on the placement by the debtor 
of bonds and other issue securities, with the exception 
of the decision to issue shares; on the acquisition of pre-
viously issued shares from shareholders. 

A particularly important place in the analysis of 
the monitoring procedure is occupied by the issues of 
the procedure for conducting the indicated judicial pro-
cedure. 

The order is a sequence, rules for the implementa-
tion of actions carried out as part of the observation pro-
cedure. This procedure is not developed by law, but es-
tablished by practice. According to V.S.Belykh, 
A.A.Dubinchin, M.L. Skuratovsky, conditionally, sev-
eral stages can be distinguished in the process of obser-
vation: 

1) preliminary; 
2) analysis of the financial condition of the debtor; 
3) establishing the amount of claims of creditors; 
4) convening and holding the first meeting of cred-

itors; 
5) final [8]. 
Let us dwell on the detailed description of all the 

mentioned stages. 
The preliminary stage is intended to prepare the 

manager for subsequent actions carried out during the 
observation period. This stage is limited to three to four 
days, the interim manager should familiarize the 
debtor’s managers with the ruling of the economic 
court on the introduction of a monitoring procedure, the 
obligations of the debtor’s leader and the rights of the 
interim manager. 

A number of authors believe that the most signifi-
cant actions at this stage include the determination by 
the interim manager (preferably with the leader of the 
debtor) the date, time and place of the first meeting of 
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creditors. Such a position can hardly be considered jus-
tified, since before the first meeting it is necessary to 
carry out a set of significant actions, in particular, es-
tablish the requirements of creditors in accordance with 
Article 70 of the Law of the Republic of Uzbekistan 
dated April 24, 2003. No. 474-II “On Bankruptcy”. Ac-
cording to N.V. Rubtsova, the implementation of the 
above actions should be carried out at a later date, after 
establishing the size of the claims of creditors [9]. 

It seems that one of the tasks of this stage of the 
monitoring procedure is to conduct an inventory of all 
property of the organization [10].  

One of the main stages of observation can be con-
sidered an analysis of the financial condition of the 
debtor, which is simultaneously the goal of this bank-
ruptcy procedure. According to article 69 of the Law of 
the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 
474-II “On Bankruptcy,” an analysis of the financial 
condition of the debtor is carried out in order to deter-
mine the sufficiency of the property belonging to the 
debtor to cover court costs, expenses for the payment 
of remuneration to court managers, as well as the pos-
sibility or impossibility of restoring the solvency of the 
debtor. 

In our opinion, the ultimate goal of analyzing the 
financial condition of the debtor is to sufficiently verify 
the financial and economic condition of the debtor in 
order to determine the possible prospects for the devel-
opment of the debtor, since the observation procedure 
is preliminary and allows you to establish which bank-
ruptcy proceedings will be carried out in the future 

Note that an essential element of the analysis of 
the financial condition can be considered the imple-
mentation of forecasting developments that make it 
possible to reasonably confirm (or refute) the existence 
of a real possibility of restoring the solvency of the 
debtor when using all the measures provided for by the 
Law and taking into account the introduction of a mor-
atorium on satisfying the requirements of creditors, as 
well as if possible restoration of solvency to determine 
the approximate real terms for its recovery. 

As noted above, one of the goals of introducing 
any bankruptcy procedure is to bring the organization 
out of the economic crisis. Therefore, when conducting 
financial analysis, it seems important to conduct a study 
of the causes of insolvency of the debtor. In connection 
with this task, the interim manager should identify 
trends in the financial condition of the debtor for the 
study period. If the economic activity of the debtor or 
certain types of its activities are unprofitable, the rea-
sons for the loss are investigated. Traditionally, these 
reasons are divided into two types: internal and exter-
nal. The internal factors include the reasons that are as-
sociated with the ineffective conduct of the debtor's 
business activities, the external factors include environ-
mental factors and the environment of the legal entity, 
which lead to the insolvency of the debtor. In our opin-
ion, the internal causes of the debtor’s loss-making 
should be examined more thoroughly, since the identi-
fication of such reasons will help establish the debtor’s 
internal resources to restore solvency in the future as 
part of the financial recovery or external management 
procedure or to ensure that the debtor fulfills the terms 
of the settlement agreement. In the absence of internal 
sources to restore solvency, external sources should be 

investigated, in particular, the possibility of attracting 
third parties to fulfill the obligations of the debtor. 

Since the interim manager is called upon to iden-
tify the reasons for the insolvency of a legal entity, it 
seems also important to develop and propose a set of 
measures aimed at restoring the solvency of a debtor. 
Such a need is based on the following judgments. The 
goal of insolvency (bankruptcy) is ultimately the with-
drawal of the organization from the economic crisis, 
since the crisis adversely, and sometimes fatally, af-
fects not only the economic condition of an individual 
economic entity, but also the entire national economy. 
That is why the search for ways to restore the solvency 
of an individual organization is essential not only in the 
interests of the debtor, but also of the entire state. 

Thus, all the methods used to analyze the financial 
condition of the debtor should provide an objective and 
adequate assessment of the financial condition of the 
debtor. 

The next step in the monitoring procedure is to es-
tablish the amount of creditors' claims, which is regu-
lated by article 70 of the Law of the Republic of Uz-
bekistan dated April 24, 2003. No. 474-II “On Bank-
ruptcy”. The purpose of establishing the size of 
creditors' claims as part of the observation procedure is 
the need to determine the number of votes of each of 
the creditors, as well as the authorized bodies to partic-
ipate in the first meeting of creditors. Consequently, the 
establishment of the size of the claims of creditors in 
the process of observation is more procedural than ma-
terial in nature [11]. 

An important stage of the monitoring procedure is 
the convening and holding of the first meeting of cred-
itors. The purpose of the first meeting is to determine 
the future fate of the debtor by creditors, therefore, the 
legislator pays the most attention to issues of the proce-
dure for holding the first meeting. 

In our opinion, the choice of the further bank-
ruptcy procedure at the first meeting of creditors de-
pends more on the completeness of the analysis of the 
financial condition of the debtor by the interim man-
ager, the results of which are presented by the named 
court manager at the beginning of the meeting of cred-
itors. If, during the course of the study, the possibility 
of restoring the debtor’s solvency has been identified, 
it seems advisable to decide on the introduction of a ju-
dicial reorganization procedure or external manage-
ment, since as a result of the introduction of this reha-
bilitation procedure they will be most fully satisfied as 
the interests of creditors (their requirements can be ful-
filled in full), as well as the interests of debtors who get 
a real opportunity to continue to function as an eco-
nomic entity. 

The law does not establish the possibility of revis-
ing the decision of the meeting of creditors on the in-
troduction of reorganization procedures. Meanwhile, 
courts often have questions about the illegality of deci-
sions taken by the creditors' meeting. According to 
A.B.Ageev, in such situations, the subject of judicial 
review should not be justification, but the legality of the 
decision adopted by the meeting of creditors, including 
compliance with the norms of both material and proce-
dural law [12]. 

To eliminate the possibility of abuse when intro-
ducing external management by lenders, we propose to 
include in the Law of the Republic of Uzbekistan dated 
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April 24, 2003. No. 474-II “On bankruptcy” of the con-
tribution, according to which the analysis of the finan-
cial condition of the debtor should directly affect the 
decision of the first meeting of creditors. So, if, on the 
basis of financial indicators, a real opportunity for the 
debtor to restore his solvency is established, then the 
meeting of creditors will be obliged to make a decision 
on the introduction of judicial reorganization or exter-
nal management. And on the contrary, if the possibility 
of restoration of solvency is not revealed, then the de-
cision of the meeting of creditors should be taken in fa-
vor of the introduction of bankruptcy proceedings in the 
future. In turn, in order to guarantee the objectivity of 
analyzing the financial condition of the debtor, we sug-
gest that an independent auditor be involved in the pe-
riod under review. 

When making a decision by the creditors meeting 
to open liquidation proceedings, it is necessary to take 
into account the circumstances that the financial condi-
tion of the debtor must meet the signs of bankruptcy 
and there should be no reason to introduce external 
management. 

The final stage of the observation procedure is the 
end of the observation. At this stage, the interim man-
ager submits to the economic court a report, the results 
of the analysis of the financial condition of the debtor, 
the register of creditors' claims, and also the minutes of 
the first meeting of creditors. The observation proce-
dure ends when the court, on the basis of the decision 
of the first meeting of creditors, decides to declare the 
debtor bankrupt and starts liquidation proceedings, or 
makes a decision on the introduction of judicial reor-
ganization or external management, or approves a set-
tlement. However, if there are signs of bankruptcy, the 
economic court has the right to decide on declaring the 
debtor bankrupt and on opening liquidation proceed-
ings even if the first meeting of creditors has not de-
cided to apply one of the bankruptcy procedures. 

It seems that an important guarantee of maintain-
ing the activity of the debtor - legal entity is the rule 
provided for in part 3 of article 75 of the Law of the 
Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003. No. 474-
II “On bankruptcy”, according to which, if the first 
meeting of creditors made a decision on petitioning the 
economic court to declare the debtor bankrupt and 
opening liquidation proceedings, or not one of its deci-
sions was submitted to the economic court, the eco-
nomic court has the right make a decision on the intro-
duction of judicial reorganization at the request of the 
founders (participants) or the owner of the property of 
the debtor, the state bankruptcy body, as well as the 
third person (s), subject to the provision of a claim driv-
ers of the performance of the debtor's obligations in ac-
cordance with the debt repayment schedule. 

Consequently, the legislator prefers to use the ju-
dicial reorganization procedure in comparison with 
other bankruptcy procedures, even if the choice of this 
procedure does not correspond to the expression of the 
will of the persons participating in the first meeting of 
creditors. It seems that the presence of this rule indi-
cates that the legislation of the Republic of Uzbekistan 
is approaching a continuum type and makes it possible 
to restore the solvency of an organization that is in a 
state of financial and economic crisis. This provision 
allows us to overcome the ethical problem associated 
with the bad faith of creditors, which, to the detriment 

of others, can contribute to the decision to introduce liq-
uidation proceedings and, if there is a real opportunity 
to restore the solvency of the debtor. And on the other 
hand, it is the judicial reorganization procedure (in con-
trast to another rehabilitation procedure – external man-
agement) that at the same time provides guarantees for 
satisfying the claims of creditors. 

Summarizing the above, we note that the monitor-
ing procedure is designed to ensure the interests of both 
creditors and the debtor, and avoids possible conflicts. 
This means that the proper application of measures 
within the framework of the observance procedure will 
help achieve a balance of interests of the debtor and 
creditors and create the necessary prerequisites for the 
fairest, adequate resolution of bankruptcy cases. 

In our opinion, the introduction of the monitoring 
procedure corresponds to the continuing type of bank-
ruptcy legislation in the Republic of Uzbekistan, as it is 
aimed at preserving the debtor's assets and finding the 
possibility of restoring its solvency by analyzing the fi-
nancial condition of the legal entity. 
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Abstract 
In the framework of this scientific article, the author considers the problems of qualification of cases of ex-

ceeding the necessary defense, the presence of which is largely due to the imperfection of the current Russian 
criminal legislation, including the inaccuracy and ambiguity of the categorical (conceptual apparatus) formed, and 
also suggests ways to resolve and overcome them. Among other things, the author, in the content of this scientific 
article, conducts a detailed and comprehensive theoretical and practical study on tactics and techniques for inves-
tigating crimes related to exceeding the established limits of necessary defense. 

Аннотация 
В рамках настоящей научной статьи автором рассматриваются проблемы квалификации случаев пре-

вышения необходимой обороны, наличие которых во многом обусловлено несовершенством действую-
щего российского уголовного законодательства, в том числе, неточностью и неясностью сформированного 
категориального (понятийного аппарата), а также предлагаются пути их разрешения и преодоления. По-
мимо прочего, автор в содержании настоящей научной статьи проводит детальное и комплексное теоре-
тико-практическое исследование по тактике и технике расследования преступлений, связанных с превы-
шением установленных пределов необходимой обороны.  
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Еще в 1866 году известный российский юрист, 

общественный деятель А. Ф. Кони в своем труде 
указывал, что «Необходимая оборона будет суще-
ствовать вечно, потому что она основана на законе 
необходимости, а этот закон по самому существу 
своему вечен. Поэтому понятие о необходимой 
обороне существует исстари и никогда не переста-
нет существовать, это закон, вытекающий непо-
средственно из человеческой природы» [1, с. 1]. 
Приведенная нами цитата подтверждает, что во-
просы правильной уголовно-правовой квалифика-
ции превышения пределов необходимой обороны 
во все времена представляли особый научно-иссле-
довательский интерес, являлись актуальными для 
изучения известными юристами-теоретиками и 
юристами-практиками.  

Уголовно-правовая дефиниция «необходимая 
оборона» представляет собой гарантированное за-
коном, неотъемлемое право абсолютно каждого че-
ловека, вне зависимости от его гражданства, расы, 
пола, иных отличительных признаков, которое 
имеет своей направленностью защиты человеком 
себя, своих близких, ценностей, своих законных 
интересов, свобод и благ. Это вполне обоснованно: 
ведь абсолютно каждый человек может оказаться в 
ситуации, когда он будет вынужден прибегнуть к 
необходимой обороне, и установление правильной 
уголовно-правовой квалификации реализованных 
им действий является принципиально важным 
средством борьбы с преступными посягатель-
ствами на здоровье, жизнь человека, а также его 
имущество. Иными словами, именно такая катего-
рия как «необходимая оборона» является сдержива-
ющим фактором противоправного поведения пре-
ступников, поскольку последние осознают, что 
жертва его преступного деяния может дать ему до-

статочно сильный отпор (например, в случае яв-
ного физического превосходства), нанести увечья, 
телесные повреждения, и, он будет лишен права на 
защиту в судебном порядке, поскольку сам будет 
виноват в случившемся.  

Кроме того, представляется важным подчерк-
нуть также и то обстоятельство, что именно уста-
новление правильной и точной уголовно-правовой 
квалификации действий лица, попавшего в ситуа-
цию, в которой он вынужден был обороняться, поз-
воляет разграничить правомерные его действия, 
рассматривающиеся как обстоятельства, исключа-
ющие наступление его уголовной ответственности, 
от его неправомерных действий, которые объек-
тивно не являлись в данной ситуации необходи-
мыми и общественно полезными (в частности, от-
кровенная провокация с последующей имитацией 
необходимой обороны их хулиганских, корыстных 
и любых иных побуждений; проведение так назы-
ваемого самосуда; излишняя неоправданная жесто-
кость, другое). Собственно, именно на это содер-
жится указание и в положениях содержания Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. №19 г. Москва 
(пункт девятый): «Не признается находившимся в 
состоянии необходимой обороны лицо, которое 
спровоцировало нападение, чтобы использовать 
его как повод для совершения противоправных дей-
ствий (для причинения вреда здоровью, хулиган-
ских действий, сокрытия другого преступления и 
т.п.). Содеянное в этих случаях квалифицируется на 
общих основаниях»[2].  

Отметим, что на сегодняшний день на законо-
дательном уровне рассматриваемое нами право за-
креплено не только условно в положениях действу-
ющего российского уголовного законодательства, 
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но и в положениях иных нормативных правовых ак-
тов, распространяющих свое действие на террито-
рии российского государства в настоящий момент: 
так, часть 2 статьи 45 Конституции РФ закрепляет 
за каждым человеком право защищать себя лю-
быми способами, которые не являются запрещен-
ными с точки зрения закона [3]. Кроме того, анало-
гичное право, закрепляемое за человеком, установ-
лено в положениях и международно-правовых 
актов, в частности, Всеобщей декларации прав че-
ловека, принятой в 1948 году [4], а также Европей-
ской конвенции о защите человека и основных сво-
бод, принятой в1950 году [5] (оба из указанных 
нами международно-правовых актов были ратифи-
цированы Российской Федерацией, что, как след-
ствие, обусловило распространение их действия на 
всей территории данного государства). 

Собственно, первостепенной целью и задачей, 
стоящей перед российским государством, является 
обеспечение и защита от преступных посягательств 
со стороны всех третьих лиц прав и основных сво-
бод каждого гражданина, проживающего или пре-
бывающего на его территории. Эта главная сущ-
ностная функция российского государства нашла 
свое воплощение и отражение в действующем уго-
ловном законе: так, в статье 37 данного норматив-
ного правового акта содержится указание на то, что 
в случае, если лицо посягает на жизнь, здоровье, ка-
кие-либо ценности человека, последний имеет 
право причинить ему вред, соразмерный его пре-
ступному деянию, за который он не будет привле-
чен к уголовной ответственности (что и представ-
ляет собой исследуемый нами уголовно-правовой 
институт необходимой обороны). Именно приве-
денная нами норма действующего российского уго-
ловного закона призвана обеспечить защиту прав и 
личности не только самого обороняющегося лица, 
но и, непосредственно, общества, и даже государ-
ства от общественно опасных, противоправных по-
сягательств [6].  

Однако, следует отметить, что уголовно-пра-
вовой институт необходимой обороны, кажущийся, 
на первый взгляд, совершенно понятным, простым 
и точным в своей квалификации, имеет на сего-
дняшний день множество недостатков, связанных, 
в том числе, и с несовершенством законодательной 
(юридической) техники. Так, например, исследуе-
мый нами институт содержит в себе множество 
оценочных понятий (категорий, дефиниций), в 
частности, таких как: 

- явность; 
- посягательство; 
- соответствие защиты характеру и опасности 

посягательства;  
- по поводу которых возникают споры и про-

блемы в квалификации деяний, совершенных защи-
щающимся.  

Именно наличие подобного рода оценочных 
категорий и влечет за собой появление некоторых 
проблемы квалификации превышения пределов не-
обходимой обороны на практике, с которыми вот 
уже на протяжении нескольких десятков лет стал-
киваются юристы, практикующие в уголовно-пра-
вовой сфере.  

На это не мог не обратить своего пристального 
внимания на данное обстоятельство и отечествен-
ный законодатель: так, вновь принятый Федераль-
ный Закон от 14.03.2002 г. №29-ФЗ[7], ввёл измене-
ния в ст. 37 УК РФ, благодаря которым права чело-
века в части применения необходимой обороны 
были расширены, однако, по нашему глубокому 
убеждению, данный нормативный правовой акт не 
только не разрешил все множество существующих 
изначально проблем квалификации превышения 
пределов необходимой обороны, но и поставило не-
которые новые из них.  

На наличие существующих в практике про-
блем квалификации превышения пределов необхо-
димой обороны обратил свое внимание, помимо 
отечественного законодателя, также и высший су-
дебный орган российского государства: так, в со-
держании Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2012 года «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление» изложен ряд значимых разъяс-
нений, касающихся применения рассматриваемой 
нами уголовно-правовой нормы (уголовно-право-
вого института), что, однако, не мешает сотрудни-
кам следственных органов (например, Следствен-
ного комитета РФ, Министерства внутренних дел 
РФ) допускать существенные ошибки в квалифика-
ции указанных действий, руководствуясь собствен-
ным, личным пониманием ее смысловой нагрузки. 

Именно в рамках сложившейся ситуации воз-
никают случаи необоснованного (неоснователь-
ного) осуждения и привлечения граждан к уголов-
ной ответственности, активно борющихся с обще-
ственно опасными, противоправными деяниями, 
совершаемыми в отношении них третьими лицами: 
так, например, в минувшем 2018 году из 100 лиц, 
осужденных за превышения пределов необходимой 
обороны (то есть, за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 108 Уголовного кодекса 
РФ), только трое лиц были оправданы. При этом, 
самой главной и самой распространенной ошибкой 
квалификации рассматриваемого нами деяния яв-
ляется определение этих самих пределов необходи-
мой обороны, которые превысило лицо своими дей-
ствиями.  

На наш взгляд, закрепленный на сегодняшний 
день в действующем российском уголовном зако-
нодательстве институт необходимой обороны, не 
раскрывает надлежащим (то есть, полным, точным) 
образом понятие превышения пределов необходи-
мой обороны, что влечет за собой закономерную 
необходимость совершенствования данной уго-
ловно-правовой нормы, регламентирующей его. 
Это обусловлено также и тем, что применение рас-
сматриваемого нами института рассчитано именно 
на граждан (людей), и, как следствие, норма, его ре-
гулирующего должна содержать исключительно 
точные, ясные формулировки, понятные, прежде 
всего, самим гражданам (людям), критерии, кото-
рые дадут им наиболее четкое понимание, пред-
ставление о том, при наличии каких именно обсто-
ятельств лицо, которое обороняется, имеет полное, 
законное право причинить нападающему на него 
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лицу тяжкий вред здоровью, а также при каких об-
стоятельств таким правом гражданин (человек) не 
наделяется [8, c. 14]. 

Собственно, именно с целью нами было сфор-
мулировано разработано авторское определение 
уголовно-правовой дефиниции «превышение пре-
делов необходимой обороны»: это применение обо-
роняющимся чрезвычайно сильных средств или не-
вероятно интенсивной защиты, в результате чего 
посягающему причиняется излишне тяжелый вред, 
который со всей очевидностью с учетом социаль-
ной значимости охраняемого блага, характера и 
степени угрожающей ему опасности, интенсивно-
сти посягательства и используемых при этом ору-
дий и средств не вызывался необходимостью. 
Сформулированное нами определение указанного 
понятия было предложено к оценке следователям 
Следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Приморскому краю, а также следовате-
лям Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Хабаровскому краю, которые в рам-
ках проведенной деловой беседы в подавляющем 
большинстве (а именно 50 из 60 опрошенных долж-
ностных лиц) нашли его наиболее удачно сформу-
лированным, точным, понятным для граждан и со-
трудников правоохранительных органов, что, в 
свою очередь, в очередной раз подчеркивает необ-
ходимость его законодательного закрепления в по-
ложениях действующего российского уголовного 
закона, а также в положениях соответствующего 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ.  

Любое общественно опасное посягательство 
служит основанием необходимой обороны и может 
вызвать аффект. Фактически, такое состояние ха-
рактерно для обоих из рассматриваемых составов 
преступления, но если диспозиция ст. ст.107, 113 
УК РФ прямо указывает на совершение преступле-
ния в состоянии аффекта, то в ст. ст.108 ч. 1, 114 ч. 
1 УК РФ об этом ничего не говорится, хотя трудно 
себе представить убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны в спокойном состоянии 
психики. Кроме этого, в п. 15 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. указыва-
ется, чтоесли обороняющийся превысил пределы 
необходимой обороны в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения (аффекта), 
его действия надлежит квалифицировать по ст. 108 
или 114 УК РФ. 

Указанное позволяет сделать вывод о несовер-
шенстве не только уголовного закона, но и положе-
ний Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
которые должны помогать практическим работни-
кам правоохранительных органов правильно квали-
фицировать действия лиц относительно рассматри-
ваемых вопросов. Во избежание судебных ошибок 
вследствие несовершенства уголовного законода-
тельства, в ст. 37 УК РФ необходимо внести допол-
нение относительно оборонительных действий в 
состоянии физиологического аффекта и исключить 
ответственность за такие действия ввиду отсут-
ствия вины лица. 

Заслуживающим поддержку является предло-
жение С. В. Тасаковаоб исключении ответственно-
сти за превышение пределов необходимой обо-
роны, если причинение смерти или тяжкого телес-
ного повреждения было совершено в состоянии 
страха, испуга, замешательства, вызванных внезап-
ностью. 

Думается, что интересы укрепления законно-
сти требуют единообразного понимания и примене-
ния правовых норм, регламентирующих участие 
граждан в предупреждении и пресечении преступ-
лений. Недостаточная разработанность и дискусси-
онность многих теоретических положений не отве-
чает потребностям потенциального субъекта необ-
ходимой обороны. Всвязи с этим, актуальным 
остается вопрос о разработке действенных уго-
ловно-правовых гарантий реализации права на не-
обходимую оборону. Необходима переоценка сте-
пени правомерности необходимой обороны, сораз-
мерность ответственности между субъектом 
посягательства, от уровня противоправного деяния, 
т. е. характера преступления 
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Abstrac 
In the framework of this scientific article, the author considers the problems of qualification of cases of ex-

ceeding the necessary defense with the use of traumatic weapons, the presence of which is largely due to the 
imperfection of the current Russian criminal legislation, including the inaccuracy and ambiguity of the categorical 
(conceptual apparatus), as well as heterogeneous judicial investigative practice, emerging today. Having identified 
the existing problems of qualification of cases of exceeding the necessary defense with the use of traumatic weap-
ons, the author develops his own ways of overcoming them and resolving them, which can be taken into account 
by the domestic legislator when amending the current Russian criminal law, as well as by the domestic law enforcer 
in the framework of judicial and investigative practice. 

Аннотация 
В рамках настоящей научной статьи автором рассматриваются проблемы квалификации случаев пре-

вышения необходимойобороны с применением травматического оружия,наличие которых во многом обу-
словлено несовершенством действующего российского уголовного законодательства, в том числе, неточ-
ностью и неясностью сформированного категориального (понятийного аппарата), а также неоднородной 
судебно-следственной практикой, формирующейся на сегодняшний день. Выявив существующие про-
блемы квалификации случаев превышения необходимой обороны с применением травматического ору-
жия, автор разрабатывает собственные пути их преодоления и разрешения, которые могут быть учтены 
отечественным законодателем при внесении изменений в действующее российское уголовное законода-
тельство, а также отечественным правоприменителем в рамках судебной и следственной практики.  
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В одной из своих научно-исследовательских 

работ весьма известный российский общественный 
деятель и талантливый правозащитник А. Ф. Кони 
обращал свое внимание на то, что «необходимая 
оборона будет существовать вечно, потому что она 
основана на законе необходимости, а этот закон по 
самому существу своему вечен. Поэтому понятие о 
необходимой обороне существует исстари и нико-
гда не перестанет существовать, это закон, вытека-
ющий непосредственно из человеческой природы» 
[1, с. 1]. Собственно, интерес к разработке и иссле-
дованию проблем квалификации превышения пре-
делов необходимой обороны, в том числе и с при-
менением травматического оружия, сохраняется 
среди ученых-правоведов по сей день, поскольку в 
рамках судебно-следственной практики россий-
ских правоохранительных органах споры, возника-
ющие, в связи с этим, стоят особенно остро.  

Непосредственно изучаемая нами уголовно-
правовая дефиниция «необходимая оборона» пред-
ставляет собой гарантированное законом, неотъем-
лемое право абсолютно каждого человека, вне зави-
симости от его гражданства, расы, пола, иных отли-
чительных признаков, которое имеет своей 
направленностью защиты человеком себя, своих 
близких, ценностей, своих законных интересов, 
свобод и благ. Указанное определение подчерки-
вает, на наш взгляд, вполне обоснованную и зако-
номерную истину собой: каждый человек на протя-
жении всей своей жизни не может быть полностью 
уверен в том, что он не столкнется с ситуацией, в 

которой он будет вынужден прибегнуть к необхо-
димой обороне, и установление правильной уго-
ловно-правовой квалификации реализованных им 
действий является принципиально важным сред-
ством борьбы с преступными посягательствами на 
здоровье, жизнь человека, а также его имущество. 
Таким образом, мы можем видеть, что необходимая 
оборона как уголовно-правовая категория в такого 
рода ситуациях выступает неким сдерживающим 
фактором противоправного поведения преступни-
ков, которые вполне осознаются, что выбранная 
ими жертва в ходе реализации ими преступного по-
сягательства может дать им достаточно серьезный 
физический отпор, вследствие чего причинить фи-
зические увечья, телесные повреждения, вред здо-
ровья различной степени тяжести, а сами они будут 
лишен в данном случае права на судебную защиту, 
как в рамках уголовного судопроизводства, так и в 
рамках гражданского судопроизводства.  

Пункт девятый Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 сен-
тября 2012 г. №19 г. Москва говорит о том, что от-
кровенная провокация с последующей имитацией 
необходимой обороны их хулиганских, корыстных 
и любых иных побуждений; проведение так назы-
ваемого самосуда; излишняя неоправданная жесто-
кость, другое не могут считаться проявлением пра-
вомерных действий, квалифицируемых как необхо-
димая оборона[2]. Указанное положения имеет 
особое, важное значение для правильной и точной 
уголовно-правовой квалификации действий лица, 
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попавшего в ситуацию, в которой он вынужден был 
обороняться,позволяет разграничить правомерные 
его действия, рассматривающиеся как обстоятель-
ства, исключающие наступление его уголовной от-
ветственности, от его неправомерных действий, ко-
торые объективно не являлись в данной ситуации 
необходимыми и общественно полезными. 

Следует также подчеркнуть и то немаловажное 
обстоятельство, что в настоящий момент право 
каждого человека на необходимую оборону закреп-
лено не только в положениях действующего рос-
сийского уголовного закона, но и в положениях 
иных нормативных правовых актов, распространя-
ющих свое действие на территории российского 
государства в настоящий момент: так, часть 2 ста-
тьи 45 Конституции РФ закрепляет за каждым че-
ловеком право защищать себя любыми способами, 
которые не являются запрещенными с точки зрения 
закона [3]. Кроме того, аналогичное право, закреп-
ляемое за человеком, установлено в положениях и 
международно-правовых актов, в частности, Всеоб-
щей декларации прав человека, принятой в 1948 
году [4], а также Европейской конвенции о защите 
человека и основных свобод, принятой в1950 году 
[5] (оба из указанных нами международно-право-
вых актов были ратифицированы Российской Феде-
рацией, что, как следствие, обусловило распростра-
нение их действия на всей территории данного гос-
ударства). 

Собственно, первостепенной целью и задачей, 
стоящей перед российским государством, является 
обеспечение и защита от преступных посягательств 
со стороны всех третьих лиц прав и основных сво-
бод каждого гражданина, проживающего или пре-
бывающего на его территории. Эта главная сущ-
ностная функция российского государства нашла 
свое воплощение и отражение в действующем уго-
ловном законе: так, в статье 37 данного норматив-
ного правового акта содержится указание на то, что 
в случае, если лицо посягает на жизнь, здоровье, ка-
кие-либо ценности человека, последний имеет 
право причинить ему вред, соразмерный его пре-
ступному деянию, за который он не будет привле-
чен к уголовной ответственности (что и представ-
ляет собой исследуемый нами уголовно-правовой 
институт необходимой обороны). Именно приве-
денная нами норма действующего российского уго-
ловного закона призвана обеспечить защиту прав и 
личности не только самого обороняющегося лица, 
но и, непосредственно, общества, и даже государ-
ства от общественно опасных, противоправных по-
сягательств [6].  

При этом, невозможно не обратить свое при-
стальное внимание на тот факт, что институт необ-
ходимой обороны в том виде, в котором он пред-
ставлен отечественным законодателем в положе-
ниях действующего российского уголовного 
закона, несовершенен и требует внесения ряда су-
щественных изменений: в особой степени это каса-
ется проблем квалификации превышения пределов 
необходимой обороны с применением травматиче-
ского оружия, зачастую возникающих в современ-
ной судебно-следственной практике. 

Так, по статистике каждый пятый гражданин 
РФ на сегодняшний день владеет на законных осно-
ваниях (то есть, на основании выданной лицензии) 

огнестрельное травматическое оружие, используе-
мое им в целях личной самообороны и защиты сво-
его имущества [7, c. 14]. При этом, важно также по-
нимать и тот факт, что в границы официальной ста-
тистики явно не вошел процент граждан, 
владеющих огнестрельным травматическим ору-
жием неправомерно, то есть, без выданной на то ли-
цензии: можно предположить, что в таком ситуа-
ции каждый третий гражданин имеет в своем поль-
зовании огнестрельное травматическое оружие.  

Несмотря на возможность, допускаемую в со-
ответствии с положениями действующего россий-
ского уголовного закона, в случаях явной необхо-
димости обороняться против нападающего лица, в 
том числе и с помощью огнестрельного травмати-
ческого оружия, доказать в рамках сложившейся 
судебно-следственной практики необходимость по-
добного рода обороны, а также ее соразмерность 
степени общественной опасности преступного по-
сягательства крайне сложно. На это обстоятель-
ство, собственно, и указало сорок из опрошенных 
нами следователей Следственного Управления 
Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю 
и следователей Следственного Управления След-
ственного комитета РФ по Приморскому краю: так, 
ими подчеркнулось в ходе деловой беседы, что за-
частую нередки случаи, когда обороняющееся лицо 
против нападавшего с помощью огнестрельного 
травматического оружия, сам становится обвиняе-
мым, а затем и подсудимым по возбужденному уго-
ловному делу.  

Приведем пример из судебной практики: убий-
ство болельщика «Спартака» Егора Свиридова, 
дело московской студентки Александры Лотковой 
свидетельствуют о том, что травматическое оружие 
— это оружие не защиты, а нападения, неоспори-
мый аргумент в любом споре и «козырной туз» в 
руках агрессора. 

20 марта 2013 г. Тверской суд г. Москвы при-
говорил 21-летнюю студентку Александру Лоткову 
к трем годам лишения свободы, квалифицировав ее 
действия по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью). Напомним, что 
девушка была задержана после стрельбы из травма-
тического пистолета в вестибюле станции метро 
«Цветной бульвар» 26 мая 2012 г. После того как 
словесная перепалка между двумя компаниями 
подвыпивших молодых людей переросла в драку, 
девушка начала стрелять из травматического пи-
столета. Из материалов уголовного дела: «Лоткова 
умышленно применила в отношении потерпевших 
огнестрельное оружие, произведя три выстрела на 
поражение, из которых все три достигли цели. При 
этом первый выстрел был произведен Лотковой в 
сторону Ивана Белоусова с расстояния вытянутой 
руки, практически в упор, без какоголибо преду-
преждения, предварительных, предупреждающих 
выстрелов и оснований для его произведения. Вто-
рой выстрел был произведен также умышленно в 
потерпевшего Ибрагима Курбанова без каких-либо 
достаточных оснований для этого, третий выстрел 
достиг своей цели в лежащего на полу платформы, 
уже к тому времени раненого Белоусова, не пред-
ставляющего ни для кого никакой угрозы, более 
того, в присутствии сотрудника полиции». В итоге 
Тверской суд города Москвы пришел к выводу, что 
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действия обвиняемой носили яркий антисоциаль-
ный и дерзкий характер. Как утверждала на суде 
Лоткова, она действовала в рамках необходимой 
обороны. Но, как известно, для того, чтобы при-
знать конкретное действие совершенным в состоя-
нии необходимой обороны, должны быть соблю-
дены определенные критерии, относящиеся как к 
посягательству, так и к защите. 

К условиям, характеризующим посягатель-
ство, относят: 1) общественную опасность посяга-
тельства; 2) наличие посягательства; 3) действи-
тельность посягательства. В качестве условий, ха-
рактеризующих защиту от общественно опасного 
посягательства, выделяют следующие: 1) допуска-
ется защита не только собственных интересов обо-
роняющегося, но и интересов других лиц, а также 
интересов общества и государства; 2) защита осу-
ществляется путем причинения вреда только пося-
гающему лицу; 3) защита не должна превышать 
пределов необходимой обороны. Из показаний сви-
детелей ясно, что Лоткова действовала явно с пре-
вышением пределов необходимой обороны. Как 
прокомментировала свое поведение Лоткова, «я 
стреляла просто в кучу дерущихся». Всего она про-
извела три выстрела: один в Ибрагима Курбанова 
(который отделался травмами небольшой тяжести), 
а два — в Ивана Белоусова, которому повезло 
меньше. Первым выстрелом она пробила потерпев-
шему (по ее словам — нападавшему) легкое, второй 
раз она выстрелила в уже лежащего на полу чело-
века. В этой ситуации ни о какой необходимой обо-
роне не может быть и речи. В момент выстрела 
нападающий уже не представлял для девушки опас-
ности, то есть имела место оборона против уже за-
кончившегося посягательства. Можно сделать вы-
вод о том, что ее действия явно не соответствуют 
характеру и степени общественной опасности пося-
гательства[8].  

Таким образом, на наш взгляд, с целью устра-
нения всех разногласий, возникающих на сего-
дняшний день в рамках судебно-следственной 
практики, относительно правильности квалифика-
ции превышения пределов необходимой обороны с 
применением огнестрельного травматического 
оружия, применение оружия в какой бы то ни было 
ситуации должно рассматриваться как самая край-
няя мера, только в обстановке неминуемой опасно-
сти для жизни и здоровья. Сегодня каждый, у кого 
есть оружие (включая травматическое), сам опреде-
ляет, в какой ситуации и как его применять. Для 
того чтобы в будущем не возникало ситуаций, по-
добных делу Александры Лотковой, необходимо 

законодательно закрепить обязанность каждого же-
лающего приобрести оружие, окончить специали-
зированные курсы. Теоретическая часть такого 
курса должна включать в себя изучение положения 
о необходимой обороне, ее критериях правомерно-
сти и ответственности за превышение ее пределов; 
рассмотрение примеров из судебной практики; лек-
цию по судебной медицине опоследствиях приме-
нения оружия (особенно травматического) для че-
ловеческого организма. По нашему мнению, эта 
мера позволила бы снизить количество случаев со 
смертельным исходом и причинением тяжкого 
вреда здоровью, связанных с применением травма-
тического оружия. 
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Аннотация 
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По определению О.А. Красавчикова: «Среди 

юридических фактов главную роль играют дей-
ствия лиц, вступающих в определенные обществен-
ные отношения» [5,с.14]. Осознавая справедли-
вость утверждения ученого, можно смело заявить, 
что, заключая договор интерцессии (перенос креди-
тора обязательства с первоначального должника на 
третье лицо), стороны совершают юридическую 
сделку, которая знаменует возникновение и начало 
движения правовых отношений, регулируемых од-
ной из сфер гражданского права. Это же обстоя-
тельство, действительно, дает основание считать их 
общественными, так как цель гражданского права – 
регулирование социальных отношений, Более точ-
ное, научное определение сущности права позаим-
ствуем у А. А. Морозовой, которая подчеркивает 
двойственный характер гражданского права: «С од-
ной стороны, право выражает волю тех групп и 
слоев, которым принадлежит власть в государстве, 
а с другой – оно инструмент не только политиче-
ского господства, но одновременно и общесоци-
ального регулирования, так как обеспечивает 
функционирование общества как единого соци-
ального организма. Вторая сторона сущности 
права означает, что право как социальный регуля-
тор обеспечивает порядок в общественных отно-
шениях, регулирует поведение человека и общно-
стей людей, выражая идеи справедливости, сво-
боды и равноправия людей, служит благу 
общества, его интересам» [6, c. 146]. 

Возвращаясь к вопросу о юридическом факте, 
связывающим физические (юридические) лица 
определенными правовыми отношениями, напом-
ним, что в рамках нашего исследования – это дого-
вор интерцессии. О.А. Красавчиков писал, что мо-
менту возникновения, изменения и прекращения 

общественных отношения предшествуют три фак-
тора: первый - «нормы советского социалистиче-
ского гражданского права, которые устанавливают 
юридическую возможность (обязательность) опре-
деленного поведения людей (лиц), при наличии 
определенных условий, которые также предусмат-
риваются в норме права. Однако сама по себе эта 
предпосылка не порождает правовой связи, не со-
общает правовую форму соответствующему (регу-
лируемому данной нормой права) конкретному об-
щественному отношению» [5,c.50]. Сопоставляя 
мнение правоведа с договором интерцессии, ука-
жем на абзац второй пункта 1 статьи 391 Граждан-
ского кодекса РФ, предоставляющего возможность 
произвести перевод долга по соглашению между 
кредитором и новым должником, занятых предпри-
нимательской деятельностью, согласно которому 
новый должник принимает на себя обязательство 
первоначального должника [3].  

Другим условием для заключения любой юри-
дической сделки является, по мнению ученого, и с 
этим трудно не согласиться:« … правосубъектность 
, как юридическая (общественная) способность лиц 
к обладанию (приобретению) правами и обязанно-
стями. Она, как и первая юридическая предпо-
сылка, не порождая сама по себе прав и обязанно-
стей, создает также возможность возникновения и 
последующего движения советских гражданских 
правоотношений. Правосубъектность в отличие от 
нормы права- предпосылка уже в значительной 
мере конкретизированная , она определяет круг тех 
прав и обязанностей, носителем (приобретателем) 
которых может быть данное конкретное лицо» [5, 
с.50].  

Юридический факт – квинтэссенция правового 
процесса. В рамках данной статьи - это договор ин-
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терцессии, который , в свою очередь, состоит, по-
лагаем, из следующих элементов: а)предложение 
(назовем его оффертой) третьего лица кредитору о 
желании принять на себя обязательство первона-
чального должника; акцепт предложения кредито-
ром; согласование условий сторонами, результат 
которого является устное соглашение , и, наконец, 
– заключение контрагентами письменного дого-
вора интерцессии.  

Краткий вывод извлечем из научного труда 
Ю.К. Толстого:  

«Всякое правоотношение может возникнуть 
лишь при наличии определенных предпосылок. К 
ним относятся: 1) норма права, которая, регулируя 
общественное отношение, придает ему характер 
(форму) правоотношения; 2) правоспособность, но-
сители которой могут быть субъектами правоотно-
шения, 3) юридический факт, с наличием или от-
сутствием которого норма права связывает возник-
новение, изменение 
или прекращение правоотношения Норма права и 
правоспособность называются абстрактными или 
общими предпосылками правоотношения, юриди-
ческий факт – конкретной или частной его предпо-
сылкой» [7, c.3]. 

Выделяем основную мысль ученого: юридиче-
ский факт связывает участников сделки определен-
ными правами и обязанностями, иными словами, 
фиксация волеизъявлений сторон в форме письмен-
ного договора мгновенно порождает правовые 
(юридические) последствия для контрагентов. Что 
касается договора интерцессии нужно признать, 
что юридические последствия возникают для трех 
сторон обязательственного отношения. И это не 
оговорка, потому что сделка интерцессии представ-
ляет собой весьма интересный феномен тем, что не-
смотря на наличие только двух участников, заклю-
чивших договор, юридические последствия возни-
кают для трех субъектов: верителя, третьего лица и 
первоначального должника. И для каждого из этих 
участников они различны, что попытаемся рас-
крыть в дальнейшем материале.  

На первый взгляд, те же «симптомы» и у дого-
вора уступки требования (цессии), чьи правовые 
последствия предопределяют действия цедента, 
цессионария и должника. Но и здесь присутствуют 
свои особенности, которые не позволяют поставить 
знак равенства между цессией и интерцессией. 
Анализ сравнения указанных сделок выходит за 
рамки нашего исследования, поэтому ограничимся 
упоминанием лишь двух, наиболее ярких отличи-
тельных признаков. На наш взгляд, они таковы: при 
заключении договора уступки права требования 
(цессии) должник сохраняет правовой статус ответ-
ственной стороны обязательственного отношения, 
при договоре интерцессии - первоначальный долж-
ник «вытесняется» третьим лицом, который прини-
мает на себя обязательство в полном объеме; после 
заключения сделки цессии новый или прежний кре-
дитор в силу собственных интересов просто обязан 
информировать должника о состоявшейся уступке 
требования, что абсолютно не требуется ни законо-
дательством, ни деловым обычаем при материали-
зации акта интерцессии.  

Возвращаясь к рассуждениям о правовых по-
следствиях договора интерцессии, находим логич-
ным познакомиться с точкой зрения известных ци-
вилистов на суть этого феномена.  

Так, например, О.А. Красавчиков утверждал, 
что: «Под юридическими последствиями обычно 
понимают две категории явлений, связанных 
между собой. Под первой категорией юридических 
последствий понимают движение правоотношения, 
то есть его возникновение, изменение и прекраще-
ние вне связи с его осуществлением. Эта категория 
последствий всецело предопределяет вторую, кото-
рая составляет последствия, наступающие в резуль-
тате осуществления определенного правоотноше-
ния» [5,с.75]. 

В рамках анализа юридических последствий 
договора интерцессии, в силу его специфики, мы 
принимаем во внимание только первую категорию 
явлений, генерирующих возникновение, изменение 
и прекращение правоотношения. 

Иная формулировка юридических послед-
ствий у Р.О. Халфиной, но смысл тот же: «В соот-
ветствии с этой классификацией различаются юри-
дические акты — действия, направленные на воз-
никновение, изменение или прекращение 
правоотношений. Воля участников направлена на 
соответствующие правовые последствия» [8.с.291] 
И еще одна цитата из научного труда советского 
правоведа, которая убедительно доказывает отсут-
ствие противоречивости во взглядах цивилистов на 
правовые последствия юридических сделок: «Юри-
дический факт влечет за собой возникновение, из-
менение или прекращение конкретного правоотно-
шения. Юридический факт является в силу нормы 
права необходимым условием возникновения, из-
менения и прекращения правоотношения» 
[1,c.215]. 

Исходя из буквального смысла приведенных 
выше высказываний выдающихся советских циви-
листов, можно сделать заключение, что юридиче-
ский факт «провоцирует» только одно действие: 
возникновение либо изменение, либо прекращение 
правоотношения. И данное обстоятельство отте-
няет уникальность интерцессии, которая проявля-
ется в одномоментном образовании обязатель-
ственного правоотношения третьего лица и креди-
тора и «разрыва» правовой нити последнего с 
первоначальным должником.  

Вправе кредитор лишь собственной волей 
«освободить» должника от ответственности и пере-
нести его долг на третье лицо? Да, безусловно. Еще 
Г. Дернбургом было отмечено, что «Вникая в сущ-
ность договора, мы видим, что он заключает отно-
шения между лицами. Договор дает право на дея-
ние известного лица. В этом праве на действия 
этого только лица состоит право по договору, сле-
довательно, с исчезновением этого лица исчезает и 
договор; словом, договоры вообще непереносимы с 
одного лица на другое. Можно поэтому уничтожить 
прежний договор, т.е. освободить данное лицо от 
лежащего на нем по договору обязательство, 
можно на месте него установить точно такой же 
по содержанию и действию, договор , т.е. новое 
лицо может принять на себя обязанности произво-
дить то же самое действие в пользу другого лица, 
но здесь уже будет новое лицо и новое соглашение, 
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а всякое соглашение между лицами, устанавлива-
ющее право на действия соглашающихся лиц 
есть договор. Следовательно, здесь будет новый 
договор»[4]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
юридическими последствиями заключения сделки 
интерцессии для первоначального должника явля-
ется его «отречение» от ответственности по воле 
кредитора.  

Что касается верителя, то его правовой статус 
незыблем: как и в договоре с первоначальным 
должником, он - субъект обязательственного отно-
шения, обладающий правом требования исполне-
ния ответственной стороной тех или иных дей-
ствий. 

Правовые последствия юридического акта для 
третьего лица не вызывают сомнений: новый долж-
ник, по понятным ему лишь причинам, добро-
вольно принимает на себя долг первоначального 
должника, да к тому же в полном объеме. 

Как отмечали М.И. Брагинский и В.В. Витрян-
ский: «В отличие от иных гражданско - правовых 
отношений в обязательстве отражается динамика 
гражданских прав и обязанностей, очерченных рам-
ками обязательства, причем обязанности одной сто-
роны совершить указанные действия противостоит 
право другой стороны потребовать их совершения. 
Поэтому гражданские права, возникающие из обя-
зательства, носят относительный характер» [2, 
c.433].  

Завершим свое небольшое исследование юри-
дических последствий интерцессии следующим 
выводом: 

1. Юридический факт санкционирует право-
вые последствия для сторон сделки. 

2. Индивидуальность двустороннего дого-
вора интерцессии проявляется в становлении юри-
дических последствий для трех субъектов: креди-
тора первоначального должника и третьего лица  
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Abstract 
The student's life period is not an isolated space-time niche, but a part of a holistic cycle, within which the 

formation of the Foundation of human health is completed and the process of his professional education is carried 
out. It is no secret that getting an education is associated with loss of health in one way or another. 

Аннотация 
Студенческий период жизни - не изолированная пространственно-временная ниша, а часть целост-

ного цикла, в рамках которой завершается формирование фундамента здоровья человека и осуществляется 
процесс его профессионального образования. Уже ни для кого не секрет, что получение образования свя-
зано с потерей здоровья в той или иной мере. 
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Широкое внедрение технических средств и 

компьютерных технологий в учебный процесс, обу-
словило возросшую интенсивность информацион-
ного потока - это с одной стороны. С другой сто-
роны, ограниченное время на переработку и усвое-
ние информации, необходимость заучивания 
больших объемов материала, перегруженность 
учебных программ в сочетании с несовершенным 
режимом питания и иррациональной организацией 
досуга заставляют студентов заниматься до 10-12 
часов, а в период сессии - до 14-16 часов в сутки. 
Объем и интенсивность нагрузок, испытываемых 
сегодня студентами, приближается к тому уровню, 
который некоторые авторы называют "пределом 
физиологических возможностей организма". 

Необходимо внедрять здоровьесберегающие 
технологии, направленные на поддержание здоро-
вья студента в период учебных нагрузок. Этими 
здоровьесберегающими технологиями являются 

все те технологии, программы, методы, которые 
воспитывают у учащихся культуру здоровья, лич-
ностные качества, формируют представление о здо-
ровье как ценность, мотивацию на ведение здоро-
вого образа жизни. 

Типы технологий: 
1) здоровьесберегающие (профилактические 

прививки, обеспечение 
двигательной активности, витаминизация, ор-

ганизация здорового питания); 
2) оздоровительные (физическая подготовка, 

физиотерапия, 
закаливание, гимнастика, массаж, фитотера-

пия); 
3) воспитание _культуры здоровья (факульта-

тивные занятия по развитию личности учащихся, 
фестивали, конкурсы и т.д.). 
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Рис.1. Функции здоровьесберегающих технологий 

 
Самым важным условием, которое должен 

ежедневно соблюдать студент для сохранения здо-
ровья, является активная жизнь, т. е. необходимо 
как можно больше двигаться. Ведь высказывание 
«Движение – жизнь» возникло неспроста. Человека 
отличает от растений именно двигательная способ-
ность, поэтому первое и самое главное правило на 
пути к обретению и сохранению здоровья – давать 
определённую нагрузку своим мышцам в течение 
дня. 

Нельзя сутки напролёт просидеть на месте, ни-
чем не занимаясь. Но даже если рабочая обстановка 
не позволяет долгое время находиться в движении, 
можно найти выход: через каждые 1-2 часа в пере-
рывах между важными делами нужно постараться 
выполнять офисную гимнастику. 

Немаловажное значение в поддержании здоро-
вья имеет правильное питание. Нужно питаться 
сбалансировано, рационально, важно, чтобы в ра-
ционе питания присутствовало достаточное коли-
чество углеводов, белков, жиров, микроэлементов 
и витаминов, а также их правильное соотношение. 

Употреблять фаст-фуд, газированные напитки, 
слишком жирную и солёную пищу не рекоменду-
ется. Постараться, чтобы на кухонном столе еже-
дневно присутствовала свежая зелень, овощи, 
фрукты. 

Чистота – ещё один залог крепкого здоровья. В 
первую очередь очень важна духовная чистота, од-
нако соблюдение физической чистоты, личной ги-
гиены также играет немаловажную роль на пути к 
сохранению здоровья. 

Правильно организованный процесс жизнеде-
ятельности студента, включая активный отдых с 
использованием целенаправленных физических 
нагрузок, с постоянным врачебным контролем и са-
моконтролем, общение с друзьями, родственни-
ками, активная жизненная позиция, медицинская 
активность, бережное отношение к природе, живот-
ным, культурно- просветительный отдых, включа-
ющий путешествия, чтение книг с эмоционально-
окрашенным восприятием - это единая система, 
направленная на укрепление здоровья, на всесто-
роннее развитие. 

Здоровье студенчества является актуальней-
шей проблемой и предметом первоочередной важ-
ности, так как оно определяет будущее страны, ге-
нофонд нации, научный и экономический потен-
циал общества. 
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Abstract 
This article is about influence of folklore on spiritual and moral education of younger students. The most 

important function of folklore is to separate moral categories of good and evil, truth and lies. In addition, we can 
see how spiritual and moral aspects in Russian folklore reflect Christian worldview on the example of the plot of 
the legendary tale of Truth and Falsehood. 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу о том, как может повлиять русское устное народное творчество на ду-

ховно-нравственное воспитание младших школьников. Главной функцией фольклора является умение от-
делять добро от зла, правду от лжи. Кроме того, на примере легендарной сказки о Правде и Кривде увидим, 
как нравственные аспекты фольклора отражают христианское мировоззрение. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания 

личности является одной из наиболее сложных и 
актуальных проблем педагогики и психологии. Для 
мыслителей разных эпох было очевидным, что ка-
чество жизни общества напрямую зависит от его 
нравственности, поскольку ни одно общество не 
может полноценно функционировать без опреде-
ленного свода норм и правил поведения.  

Нравственность, зародившись вместе с челове-
ческим обществом, играла огромную роль в станов-
лении личности ребёнка: определяла представле-
ния о добре и зле, формировала определенный ко-
декс взаимоотношений людей друг с другом и 
регулировала процессы взаимодействия в обще-
стве. 

Еще в древности люди задумывались над глав-
ными нравственными понятиями «правды» и 
«лжи», определяющими выбор в сторону добра или 
зла. Понятия «правда» и «ложь» – не абстрактные 
термины, а категории, характеризующие духовно-
нравственное содержание жизнедеятельности чело-
века и имеющие богатую культурную историю.  

Важно отметить, что ответы на вопросы ду-
ховно-нравственного содержания вели поиски как 
религиозные мыслители, интеллигенция, писатели, 
поэты, так и простой народ. В этой связи право-
мерно предполагать, что именно в фольклоре мо-
жет быть найден ключ к пониманию морально-эти-
ческих концептов.  

К сожалению, в значительной части современ-
ного российского общества наблюдается снижение 
уровня нравственности и общей культуры у подрас-
тающего поколения, что может быть обусловлено 
оторванностью от традиций и ценностей своего 
народа. [Тихонова Э. В., Барчева А. А., 2017, с.609] 
Данная работа является попыткой исследовать и 
представить русское устное народное творчество в 

качестве ценного материала для воспитания детей 
и юношества. 

Многие мыслящие ученые, педагоги считали, 
что духовно-нравственное воспитание определяет 
развитие не только одной личности, но и целого 
народа, целой нации: «следование путем добра – 
путь самый приемлемый и единственный для чело-
века. Он испытан, он верен, он полезен – и человеку 
в одиночку, и всему обществу в целом.» [Д.С. Ли-
хачев, 1989, с.5]  

В.А. Сухомлинский, соглашаясь с Л.Н Тол-
стым и А.С. Макаренко, говорит о том, что годы 
детства, дошкольный и младший школьный возраст 
имеют огромное значение в формировании челове-
ческой личности. Педагоги особо уделяют внима-
ние развитию ребенка с момента рождения до пяти 
лет, именно в этот период ребенок черпает очень 
много из окружающего мира для своего разума, 
чувств, воли. По мнению А.Н. Леонтьева, именно в 
этом возрасте формируется личность, закладыва-
ются черты характера, и ребёнок достаточно сво-
бодно осваивает основные нормы и правила пове-
дения.  

Современные дети с трудом определяют для 
себя личностные ценности, жизненную позицию. 
Кроме того, у многих уже возникают сложности с 
определением таких понятий как «нравствен-
ность», «воспитанность».  

В эпоху цифровизации детям необходимо жи-
вое общение, необходимо почувствовать настоя-
щую жизнь не через гаджеты, которые являются са-
мой настоящей иллюзией, подменой реальности, а 
через живое соприкосновение с духовно-культур-
ным наследием нашей страны. 

Фольклор, как отмечает Е.Н. Ахтырская, это 
древнейший и особый вид искусства, который в 
старину, для наших предков заменял и науку, и 
школу. [Ахтырская Е.Н.,2015]  
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Л.С. Выготский придавал большое значению 
искусству, наделял его различными функциями, но 
важнейшей функцией считал воспитательную, по-
скольку: «все прикладное значение искусства в ко-
нечном счете и сводится к его воспитывающему 
действию». [Л.С. Выготский, 1986, с.543]  

В свою очередь, В.П. Аникин, говоря о том, 
что фольклор является многофункциональным, вы-
деляет функцию, близкую к психологической: 
«Функция соединялась с религиозно-магической, 
вероятно, близкой к психологической, регулирую-
щей строй мыслей и чувств человека» [В.П. Ани-
кин, 2004, с. 15].  

Парфенова Е.А. также утверждает, что фольк-
лор, как искусство не имеет себе равных по значи-
мости и силе воздействия на человека. Русское уст-
ное народное творчество способствует развитию 
творческих и интеллектуальных способностей, 
формирует нравственные качества и личность ре-
бенка.  

Одной из главных задач фольклора - развитие 
патриотизма с помощью фольклора. Действи-
тельно, с помощью использования народного ис-
кусства можно повлиять на воспитание патриоти-
ческих чувств: воздействуя на эмоционально-чув-
ственную основу ребенка, на примере 
фольклорных жанров, ребенок видит примеры, до-
стойные подражания, которые прививают любовь 
родному слову, к Родине, воспитывают чувство 
собственного достоинства, формирует самосозна-
ние.  

Именно русское народное творчество позво-
ляет формировать нравственные отношения к дей-
ствительности, а также развивать гамму патриоти-
ческих чувств детей.  

Благодаря образности, яркости, русское устное 
народное творчество способствует реализации за-
дач нравственного воспитания. Фольклор включает 
в себя большое количество жанров: это и сказки, и 
пословицы, и частушки, и колыбельные песни – 
бесценное богатство каждого народа, который 
также является национальным показателем способ-
ностей и талантов своего народа. 

Мы обратимся к эпическим жанрам - преиму-
щественно легендам и сказкам, рассмотрим их от-
личие и сходство, а также определим их воспита-
тельное значение. 

Сказки и легенды относятся к области народ-
ной прозы, однако разница между двумя этими ви-
дами определяется иным отношением к действи-
тельности, как объекту художественного творче-
ства. В.Я. Пропп подчеркивает, что сказки и 
легенды – это жанры разные. Главным отличием 
сказки от легенды В.Я. Пропп видит в том, что 
сказка основана на нарочитом вымысле, «в дей-
ствительность рассказываемого ни исполнитель, ни 
слушатель не верят» [В.Я. Пропп, 1988, с.29]. И это 
первичный, важный признак сказки. В то время как 
легенда стремится передать реальность.  

Легенду он определяет, как жанр, который 
тесно связан с религией народа – православием. 
Действующими лицами являются персонажи Вет-
хого и Нового Завета. К ним относятся сюжеты о 
грешниках, которые раскаялись и стали великими 
подвижниками, о пустынниках и других людях, из-
менивших свою жизнь. Афанасьев, как указывает 

В.Я. Пропп, отличал такие сюжеты от сказок и вы-
делил их в сборник «Русские народные легенды». 
Само слово «легенда» обозначает этимологически 
«то, что подлежит чтению».  

В фольклористике употребляется также тер-
мин «легендарная сказка». К этой разновидности 
народной прозы относят особые формы повество-
вания, сочетающие художественные особенности 
сказки (сказочные типы персонажей, способы изоб-
ражения условного сказочного времени и простран-
ства, сказочный финал с женитьбой на спасенной 
царевне) с выраженными религиозно-назидатель-
ными функциями типичными для легенды.  

Обратимся к сравнительному указателю сюже-
тов (СУС) - каталогу, в котором классифицируются 
и систематизируются фольклорные сказочные сю-
жеты. 

Сюжет AT 613 о Правде и Кривде довольно по-
пулярен и встречается не только на территории Рос-
сии, но и в других странах. Но и на территории 
нашей страны, сюжет представлен в различных ва-
риантах. В содержании этих сюжетов есть как сход-
ные, так и различные черты, которые надо выявить 
и проанализировать. Так мы сможем увидеть, как 
данный текст интерпретируется, заметить, какие 
особенности выделяются. И, соответственно, смо-
жем понять, что является приоритетным, наиболее 
важным для отдельного народа. 

Сюжет СУС 613 «Правда и Кривда» («два че-
ловека спорят о жизни; правдолюбцу выкалывает 
глаз сторонник Кривды; слепой, подслушав разго-
вор чертей, узнает, как вернуть зрение и исцелить 
царевну; прозревает, женится на царевне; его про-
тивника, пытавшегося тоже подслушать чертей, 
черти разрывают») зафиксирован в тридцати сбор-
никах русских сказок. Обратившись к сборнику 
А.Н. Афанасьева, увидим, что уже в этом собрании 
этот сюжет представлен в различных вариантах.  

Как правило, вначале мы видим двух персона-
жей - антагонистов - один из которых живет крив-
дой, а другой правдой. Однако уже здесь можем 
наблюдать некоторые различия: в качестве персо-
нажей могут выступать крестьяне [А.Н. Афанасьев, 
1984 с. 152; №115] или купцы [А.Н. Афанасьев, 
1984 с. 155; № 116], портные [А.Н. Афанасьев, 1984 
с. 161; №121], нередко они родные братья. Их глав-
ное отличие в том, на какие нравственные ценности 
они опираются. У одного задачей всей жизни ста-
новится достижение успеха, богатства. Причём ме-
тод, который он выбирает при достижении этих це-
лей – ложь, обман. Для другого главным является – 
жизнь по совести, исполнение Божиих заповедей, 
творение добрых дел. В связи с этим между персо-
нажами возникает спор, как лучше на белом свете 
жить – Кривдой или Правдой? Их спор разрешают 
обычно первые встречные, которые утверждают, 
что Кривдой жить лучше. Надо сказать, что люди, 
которые дают такой ответ тоже разные: крестьянин, 
купец, поп, а где-то даже нечистый дух в человече-
ском образе [А.Н. Афанасьев, 1984 с. 157; № 118]. 
Проспорив, Правдивый исполняет требование Кри-
водушного. В одном из вариантов он отдает криво-
душному свое добро – деньги [А.Н. Афанасьев, 
1984 с. 158], в другом - корабли [А.Н. Афанасьев, 
1984 с. 155]. Но в некоторых сюжетах встречается 



Danish Scientific Journal No29, 2019 47 

более жестокое требование криводушного – отре-
зать руку [А.Н. Афанасьев, 1984 с. 157] или выко-
лоть глаза у правдивого [А.Н. Афанасьев, 1984 с. 
152]. Но даже с этим требованием последний согла-
шается. Далее герой обращается к Богу и вскоре по-
лучает от Него помощь. Герой получает указание, 
как добраться к определенному месту – опушке 
леса, дубу; или же он остается ночевать в каком-
либо необычном месте – под лодкой [А.Н. Афана-
сьев, 1984 с. 157], около мельницы или реки. Там он 
становится свидетелем тайного сборища бесов, ко-
торые хвалятся друг пред другом своими «успе-
хами» – кто кого на какой грех натолкнул. Но не 
всегда герой подслушивает разговор бесов, в одном 
из вариантов он слышит разговор старцев [А.Н. 
Афанасьев, 1984 с. 161; №121, АТ 613, АТ 307]. Из 
разговора герой получает подсказку, как ему посту-
пить дальше. К примеру, бесы подробно рассказы-
вают, как найти родник, чтобы глаза снова стали 
видеть или как вернуть отрезанную руку. А также 
рассказывают и о том, как помочь другим людям – 
что нужно сделать, например, чтобы выгнать нечи-
стого духа из царевны [А.Н. Афанасьев, 1984 с. 
155], как укрепить мельницу [А.Н. Афанасьев, 1984 
с. 158]. На следующий день герой, не теряя вре-
мени, находит родник, получает чудесное исцеле-
ние, а после отправляется на помощь к царевне или 
совершает другие подвиги. За то, что он помогает 
царевне, чаще всего он женится на ней и сам стано-
вится царем, хотя не всегда. В любом случае, он, 
так или иначе, получает щедрое вознаграждение. 
Затем происходит встреча Правды и Кривды, где 
Правда торжествует и показывает, что тот, то живет 
по Правде, никогда не останется в бедственном по-
ложении. Кривда же, решает разузнать у Правды, 
каким же образом он получила награду, и решает 
последовать его примеру. Кривда прячется в тай-
ном месте в надежде услышать от нечистых духов 
каких-либо указаний, но вместо этого демоны нахо-
дят его и разрывают в клочья, а Правда остается 
жить долго и счастливо. 

Таким образом, мы можем выработать схему 
развития сюжета: 

 Два персонажа встречаются; 
 Спор о том, как правильнее жить – Правдой 

или Кривдой; 
 Выяснение спора с помощью первых 

встречных; 
 Проигрыш Правды; 
 Кривда вредит Правде – отбирает деньги, 

калечит; 
 Правда остается ночевать одна в каком-

либо необыкновенном месте; 
 Подслушанный разговор нечистых духов; 
 Чудесное исцеление Правды; 
 Помощь другим людям, совершение по-

двигов Правдой; 
 Правда получает вознаграждение, Кривда 

жестоко наказана. 

Таким образом, рассмотрев различные вари-
анты, мы приходим к следующему выводу: суще-
ствует схема, которая сохраняется во всех сюжетах. 
И что более важно – это то, что есть некий смысл, 
который остается неизменным. Главный вопрос, 
который ставится в этой легенде – вопрос о том, как 
правильно жить. Несомненно, категории «правды» 
и «лжи» являются ключевыми для понимания ду-
ховно-нравственных основ. Именно на них и стро-
ится нравственное воспитание. 

В.П. Аникин пишет о том, что легенда выпол-
няет не только познавательную функцию, но и вос-
питательную, она обязательно чему-то учит [В.П. 
Аникин, 1972, с. 10].  

Следовательно, легендарный сюжет о Правде 
и Кривде существует не как изолированная притча, 
но как повествовательная форма для нравственного 
знания, существующего, кроме того, и в других ви-
дах народного творчества – пословицах, поговор-
ках, загадках.  

Важным является и то, что духовно-нравствен-
ные смыслы, которые заложены в русские посло-
вицы, сказки, легенды отражают укорененное со 
времен Крещения Руси религиозное мировоззре-
ние. Так, например, Г.П. Федотов считает важным 
понимание того, что вся культура определяется ре-
лигиозным сознанием: «Если мы не обманываемся 
в убеждении, что вся культура народа, в последнем 
счете, определяется его религией, то в русской свя-
тости найдем ключ, объясняющий многое в явле-
ниях и современной, секуляризированной русской 
культуры» [Г.П. Федотов, 1997, с. 3]. 
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Abstract 
In the article the author is discussed the structure of the prose of the Kazakh classical writer Abish Kekilbay. 

The motive of the literary text and character’s features are considered by the structural method. Description of the 
historical event and the motives of the legend as a function of the artistic space. Conclusions are given based on 
the archetypal structure of the text. 

Аңдатпа 
Мақалада қазақтың классик жазушысы Әбіш Кекілбайдың көркем прозасының құрылымы 

қарастырылады. Шығарма мәтініндегі мотив, кейіпкер болмысы құрылымдық әдіс тұрғысынан талданады. 
Тарихи оқиға мен аңыз желісінің көркемдік кеңістіктегі қызметі көрсетіледі. Мәтін құрылымындағы 
архетиптік негіз айтылып, қорытындылар шығарылады. 
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Әлемдік деңгейдегі прозаик, қазақ әдебиетінің 

көрнекті өкілі, классик жазушы Әбіш Кекілбай 
шығармашылығы – ұлттық әдебиетіміздің алтын 
қорына айналған дүние. Қаламгердің әңгіме, 
повесть, роман жанрындағы туындылары 
ұлтымыздың тарихы мен тағдырын көркем 
бейнелеген құнды мұра екені талассыз ақиқат. 

Әбіш Кекілбай шығармаларының ішінде 
«Аңыздың ақыры» романы мен «Ханша дария 
хикаясы» повесі – әлемге әйгілі билеушілер 
болмысын психологиялық тереңдік, философиялық 
асқақтықпен көркем кеңістікте түлеткен кесек 
дүниелер. Аталған шығармаларды мәтіндік 
тұрғыда қарап, құрылымдық бағытта байыптау 
жазушы талантының қырларын таныта түспек. 
Ю.Лотман тілімен қисындасақ, мәтін мен көркем 
туындыны бір ұғым демесек керек. Мәтін дегеніміз 
– бар болғаны, көркем туындының бір ғана 
компоненті. Мәтіннің бойына сіңірілген өмірлік 
және идеялық-эстетикалық күрделі ұғымдардан 
көркемдік әсер туындайды. 

Мәтінді құрылымдық талдау концепциясы ХХ 
ғасырда Ф.Соссюр есімімен байланысты болды. 
Кез келген туындының құрылыммен түзілетіні 
структурализм теориясының негізі. Ссоюрдің 

ұстанымын жалғастырған К.Леви-Стросс мәтіндік 
құрылымдағы бинарлық оппозиция туралы ойға 
ерекше назар аударады. 

«The initial human outlook is based on the 
knowledge and understanding of the nature 
ofсontradictions» - «Адам баласының әуелгі 
дүниетанымы қарама-қайшылықтардың табиғатын 
тануға және түсінуге негізделгенін» [1, 12] 
ескерсек, қарама-қарсылықты құрылымдағы 
барлық тәсілдерінің жаратылыс негізіндегі 
бинарлық оппозиция тектоникасынан бастау 
алғанын көруге болады. Ал, бұл бинарлық 
оппозициялық құрылым көркем әдебиеттегі тартыс 
табиғатына, сонымен бірге диадалық бейнелердің 
айқындалуына қызмет етті. Протагонист – 
антогонист тұлғалардың қақтығысынан, 
тартысынан бастап, кейіпкер болмысының екіге 
жарылуына дейін жалғасқан бинарлық оппозиция 
оксюморон, антитеза, антоним, амфитеза, актортеза 
тәсілдері арқылы көркем туындының «тұла бойына 
сіңіп», диада-кейіпкерлердің тұлғалануына әкелді. 
Ұлттық әдебиетімізде кейіпкердің жан-
дүниесіндегі тартыс М.Жұмабаевтың «Шолпанның 
күнәсі», Ж.Аймауытұлының «Елес», М.Әуезовтың 
«Қаралы сұлу» әңгімелерінде психологиялық 
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талдаулар қалтарысында тұрса, О.Бөкейдің 
«Сайтан көпір», Т.Әбдіктің «Оң қол», «Парасат 
майданы», «Тұғыр мен ғұмыр», М.Мағауиннің 
«Қыпшақ аруы», «Жармақ» әңгіме, романдарда 
және заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш 
Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры», «Ханша-Дария 
хикаясы», т.б. туындыларында түрлі қалыпты 
көрініс тапқан. 

Даму заңдылығының қозғаушы күші болатын 
қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы 
Ә.Кекілбайдың қай шығармасында болсын 
алдыңғы шепте көрінеді. «Аңыздың ақыры» 
романы мен «Ханша дария хикаясы» повесінде ақ 
пен қара, жақсылық пен жамандық, кеше мен бүгін, 
адалдық пен арамдық, махаббат пен ғадауат, 
бейбітшілік пен соғыс, қанағат пен тойымсыздық, 
ізгілік пен зұлымдық қатар өрбіп отырады. Бұл 
мәңгілік тақырыптар қаламгердің ой-көрінен тіпті 
түрленіп, аса шебер өрілген. 

Ә. Кекілбаевтің «Ханша-дария хикаясы» – 
аңыз оқиғаларын көркемдік танымда түрлентіп, 
тарихи тұлғаның қайшылықты болмысын 
психологиялық иірімдерге құра отырып, 
суреткерлікпен танытқан туындысы. 
Фольклортанушы С.Қасқабасов: «Аңыздың түпкі 
мазмұны өмірдің танылған бір фактісі болып 
келеді. Әрине, ауыздан ауызға, біреуден біреуге 
айтылып жүргенде бұл фактінің кейбір детальдары, 
болмаса ол туралы жалпы хабар өзгеріске ұшырауы 
мүмкін, тіпті кейде жалған болып шығуы да 
ықтимал» [2, 127]. 

Ғалымның бұл пікірі Әбіш Кекілбаевтің 
«Ханша-дария хикаясы» повесінің эпиграфына 
алынған мына өлең жолдарымен үндесіп 
жатқандай: 

Бұл өзі әлде шындық, әлде өтірік, 
Ақиқатын білетін адамдарды 
Жіберген уақыт өзі көрге тығып... 
Мәтін құрылымы дегенде, интермәтінді 

талдауға да ерекше назар аударылатыны заңды. Бұл 
талдау бойынша шығарманың эпиграфы 
парамәтінділік ұғымының шеңберінде 
қарастырылады. 

Хикаяттың негізгі желісі – тарихқа 
негізделгенаңыз. Суреткер «бұл өзі әлде шындық, 
әлде өтірік» деп басталатын өлең жолын шығарма 
кіріспесінен бұрын алға тартады. Таңғұт аңызының 
желісімен өрілген туындының айтпағы не? 
Авторлық қысқаша баяндауда шығарма 
оқиғасының қай тарапқа бағытталатыны анық 
аңғарылады. 

«Шығыс Азиядағы бір өзенді қытайлар Хуанхэ 
– Сары өзен, тибеттіктер Мачу – Қызыл өзен, 
маңғұлдар Хара-Мұрэн – Қара өзен деп атайды. Ал 
енді оны Хатын-Гол – Ханша-дария десеңіз, бәрі де 
түсіне қояды. 

Неге олай?» [3, 6]. 
Қаламгер бұл сұраққа жауап беру үшін сонау 

ғасырлардан жеткен аңызды көркемдік кеңістікте 
қайта жаңғыртады. 

Әбіш Кекілбайдың көркем прозасында бағзы 
мифтік танымның жаңғыруы, мифтік құрылымның 
игерілуі арқылы бүгінгі күннің маңызды мәселелері 
қозғалады. Жазушы шығармаларының мәтіндік 
компонентінде архетиптік негіздер көркемдік 
жүйенің қайнар көзіне айналып, аңыз мотивтері 

мен сюжеттері маңызды орын алады. Өткен шақ 
пен бүгінгі күннің тұтасып, өзекті өмірлік мәселені 
танытуы, адам атты күрделі, қат-қабат қайшылыққа 
толы саналы тіршілік иесінің болмысын бейнелеу 
арқылы ізгілік ұғымының түп-тамырына үңілту 
автор талантының кемелдігін танытады. Әбіш 
Кекілбай прозасының көкемдік-бейнелілік 
құрылымы туралы сөз әуелі жазушының тілінен 
басталуы заңды. 

Көркем мәтіннің құрылымын зерттеген Ю.М. 
Лотман шығарманың негізгі тірегі ретіндегі тілдің 
қызметін айқындай келе, оларды «табиғи тіл, 
жасанды тіл, қосалқы, яғни екінші сатыдағы тіл» 
деп топтастырады да, өнер туындылары тілін 
«екінші сатыдағы жүйе» деп көрсетеді [4, 17]. 
Көркем әдебиеттің бұқаралық коммуникацияның 
бір түрі ретінде «өзіндік тілі» болу керектігін айта 
отырып, әуелі оның табиғи тілге тікелей қатысы бар 
екенін ескертеді [4, 31]. Көркем әдебиет тілі ұлттық 
тілдің функциональды-стилистикалық қабаты 
екенін ескерсек, кез келген көркем туындыда бұл 
қабаттың қызметі ерекше. 

Сөз өнерінде ойды, негізгі идеяны берудің 
басты құралы ретінде тіл өз бойына жаңа бояу, тың 
мағынаны үстейді. Басқаша айтсақ, көркем туынды 
тілден осыны талап етеді. Тілдік түзілімнен бастау 
алған сөз табиғи сипатынан бейнелеу қызметіне 
ауысады. Таланты кемел суреткердің қолына 
түскенде тіптен түрленіп, өзінің шексіз мүмкіндігін 
танытады. 

Әбіш Кекілбай прозасында тартыс 
оппозициялық ұғымдардың кейіпкер 
болмысындағы жаңғыруымен айқындалады. Бұл 
жаңғырудың өзі құрылымдық сипатымен 
танылады. «Ханша-Дария хикаясы» хикаятының 
эпиграфына алынған Е.Ібітанов өлеңінің 
үзіндісінде «Бұл өзі әлде шындық, әлде өтірік...» 
деген жолдар бар. Шығармаға арқау болар тартыс 
табиғатына осы жолдар мегзеп тұрғандай. 
«Шындықты» айқындайтын «өтірік» ұғымы ары 
қарай жауыздық пен ізгілік арпалысына ұласып, 
тереңдей түседі. 

«Аңыздың ақыры» романы мен «Ханша дария 
хикаясындағы» бас қаһармандарды протагонист 
тұлға деген бір ұғымға сыйдыра алмаймыз. Егер 
бұл ұғыммен тұрғысынан қарар болсақ, сол 
протагонист тұлғаға тән мінез-құлық, әрекет 
аталмыш туындылардың бас кейіпкерлеріне тән 
емес екендігін аңғарамыз. Өйткені протагонист 
тұлға тек күштілік, асқақтық емес, оған қоса ізгілік, 
жақсылық ұғымдарымен шендесуі керек. Осы 
тұрғыдан келгенде, екі туындыдағы протагонист 
тұлға ұғымына Әмірші мен Ұлы билеуші емес, Кіші 
ханым мен Гүрбелжін ханым сай келеді. 

Әбіш Кекілбайдың шығармашылық жолы 
қазақ қаламгерлерінің халықтың өткені мен тарихи 
оқиғаларды өз туындыларына арқау ете бастаған 
кезеңге тән, яғни ХХ ғасырдың 60-жылдарынан 
бастау алады. Қақтығысы, тартысы көп уақыт 
тереңіне үңіле отырып, туындаған роман-
повестерді тақырыптық, жанрлық тұрғыдан 
іріктегенде тарихи-хроникалық, тарихи-
этнографиялық деп қарастыру басым. Ал, Әбіш 
Кекілбай тарихи тақырыпты көркем меңгеруге 
басқадай тәсілмен барды. «Күй», «Ханша- Дария 
хикаясы», «Шыңырау» хикаяттарында және 
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«Аңыздың ақыры» романында бағзы дәуірлерден 
мұра болып жеткен аңыз оқиғаларын жаңғырта 
отырып, өткен күннің психологиялық-моральдық 
қырына назар аудара отырып, бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерін еске салады. 

Әбіш Кекілбайдың Мәскеудегі «Молодая 
гвардия» баспасынан шыққан «Дала балладалары» 
(1975) атты прозалық кітабына жазған алғы сөзінде 
Әбдіжәміл Нұрпейісов былай дейді: «Жазушы 
өзінің шығармаларында белгілі тарихи тұлғалар 
есімін саудаға салудан аулақ... Оләуелі адам 
өмірінің әлеуметтік қалпына назар аудара отырып, 
уақыт тынысы мен кейіпкер болмысын 
философиялық-психологиялық тұрғыдан терең 
көрсетге ұмтылады. бұл повестердің шыншылдық 
қасиетін ерекше көтере түскен» [5, 5]. 

Әбіш Кекілбай сынды биік деңгейдегі 
қаламгердің көркемдік кеңістігінің басты даралығы 
– жазушы ежелгі аңыз мотивтерін бүгінгі уақыттың 
таразысына салып, тарихи-философиялық тұрғыда 
мүлде тың сипатта түлетіп, жаңғыртады. Аңыз 
тереңіндегі жалпы адам баласына ортақ мәңгілік 
мұраттарды тауып отырады. Баяғы заманның 
ақиқатына бүгінгі дәуірдің сәулесін түсіріп, өмірлік 
мұраттарды, ізгілік идеяларын уағыздайды. 
Кекілбайдың суреткерлік шеберлігінің негізін осы 
тараптан іздеуіміз керек. Көрнекті қаламгерлер мен 
сыншылардың Әбіш Кекілбай қаламгерлігі туралы 
пікірлері де осы бағытта. Мәселен, әйгілі қаламгер 
Шыңғыс Айтматов жазушының «тарих пен бүгінгі 
күннің маңызды мәселелерін» ұтқыр қозғайтынын 
айтса, қазақтың классик қаламгері Әбдіжәмил 
Нұрпейісов «әлеуметтік ірі идеяларды өзек 
ететініне» назар аударады. Жазушы 
шығармаларының құрылымына үңілгенде, оның 
адам баласының күрделі табиғаты мен сан алуан іс-
әрекетінің себеп-салдарын танытуды мақсат 
ететінін айқын аңғарамыз. Жазушы 
хикаяттарындағы көркемдік-эстетикалық қуат, 
әлеуметтік-философиялық тереңдік «Аңыздың 
ақыры» атты тарихи-психологиялық романында әрі 
қарай арнасын кеңейте түседі. Әбіш Кекілбайдың 
мәтіндік құрылымға аңыз оқиғасын сіңірудегі 
шеберлігі аталмыш романда барынша кемелденіп, 
эстетикалық тұрғыда жаңа биікке құлаш ұрған. 
Романда автор қолданған аңыз мотиві 
психологиялық детальдармен айшықталып, бас 
қаһарман, ежелгі теория тілімен айтсақ, 
протагонист тұлға – Әміршінің өзекті пенденің бірі 
ретіндегі мықтылығы мен әлсіздігін, іштей 
ширығуы мен рухани күйзеліске түсу себептерін 
бейнелеуге қызмет еткен. 

«Аңыздың ақыры» романында аңыз сюжеті 
мәтінмен жымдасып, кейіпкерлер психологиясына 
кірігіп кеткен [6]. Әмірші, Жас шебер, Кіші ханым 
желісіндегі сана ағымымен берілетін күрделі 
психологиялық иірімде нысан, яки деталь ретінде 
Ұлы ханым әміршіге жіберетін өзегіне құрт түскен 
қызыл алма және аспанға қарай асқақтай көтерілген 
мұнара назарға ілігеді. Адам баласына тән 
сүйіспеншілік сезімін өз бойына өрген мұнараның 
салынуын автор психологиялық тінге лирикалық 
сазды шендестіре отырып бейнелеп жеткізеді. 
Сүйіспеншілік тілге тиек болғанда, лиризмнің 
туындауы заңды. Күллі әлемді қаһарымен 
тітірентіп, қаталдығымен үрейлендірген Әміршінің 

бойынан қылаң беретін мейірімділік пен 
қайырымдылық, асқақтығына тұсау салатын 
күйзеліс, іштей үгілуі арқылы кейіпкердің күрделі 
болмысы танылады. Ал, албырт сезімге бой 
алдырған Жас шебердің басынан кешкен халі ше? 
Кіші ханымның балаң да нәзік кіршіксіз сезіміне не 
кінә қоя аламыз? Міне, автор осындай қат-қабат 
оқиғалар желісін шебер үйлесіммен бір арнаға 
тоғыстырып, аңыз астарынан адам тағдырын 
іздейді. 

Осы тұста Ш.Айтматовтың фольклорлық 
мұраның бірегейі ретіндегі аңызды тілге тиек ете 
отырып, мифологиялық құрылымды бүгінгі көркем 
шығарма өзегіне айналдырудағы суреткерлік 
шеберлік туралы «Талантты қазақ прозаигі 
Ә.Кекілбаев мифологиялық жүйе мен құрылымды 
игеру арқылы өткен мен бүгінгінің маңызды 
мәселелерін қозғай білген. Бұл кітап - 
ойшылдықтың жоғарғы сатысынан қарағанда да, 
аңыз бен шындықтың, өткен мен бүгінгі күндер 
тәжірибесінің қорытпасы, осы компоненттердің 
барлығы (әрине, мұның ішінде прозаиктің таланты 
да бар) қосыла келе, біздің пікірімізше, бұл 
шығармалардың мазмұнын ғана байытып қоймай, 
оның көркемдік қасиетін де арттыра түскен», [7, 81] 
- деген пікіріне ден қоямыз. 

Аңыз оқиғасы «Ханша Дария хикаясының» 
кейіпкерлерінің мінезі-құлқын, мақсат-мұратын, 
өмірлік ұстанымдарын іс-әрекет пен оқиғалар 
арқылы таныту мақсатында мәтін құрылымының 
астарлы қабатынан орын алған. Дүниенің билігін 
қолына ұстаған Ұлы билеушінің пенделік осалдығы 
ақыры өзін ажалға бастап әкеледі. Суреткер 
кейіпкерлерін асқақтық пе төмендік арасындағы 
көзге көрінбейтін баспалдаққа тәуелді етеді. Ол 
баспалдақтың жоғарысында әуелгіде Ұлы билеуші, 
төмен жағында Шидүрге-Гүрбелджін тұрғанымен, 
соңында керісінше болады. Әриен, сырт көзде 
таңғұт елін түгелімен қырып, әміршісін өлтіріп, 
ханымын бауырына баспақ болған Ұлы билеуші 
асқақ. Бұл алдамшы көрініс. Шын мәнісінде 
Шидүрге-Гүрбелжін жұбы ситуациялар 
нәтижесінде баспалдақ бойымен жоғары өрлеп 
кетсе, Ұлы билеуші төменге түскен. Мәтін 
құрылымына үңілсек, тартыс нәтижесін осылай 
танимыз. 

Сонымен, автордың айтпағы –Ханша Дария 
аңызы дедік. Яғни басты тұлға – аңызға кейіпкер 
болған, Шығыстағы ұлы өзеннің атын иеленген 
таңғұт ханымы, Азия ханшасы... 

Қызыл-жасыл дүниенің көз арбайтын 
қызығынан Ұлы билеуші шет қала алмаса керек-ті. 
Оған шамасы жете қоймайды. Сондықтан да болар 
бәріне иелік етсем деген ойы үстемдік алады. 
Суреткер кейіпкерінің осы пиғылына ден қойып, 
психологиялық детальдарды шығарма бастауында 
ұсынады. 

Жеңімпаз билеушінің өмірінің еңкейген шағы 
екенін суреткер күз сұрқай шағымен, соған 
үндескөңіл күйімен аңғартады: «Күз таңының 
сұйқылт суық нұры шатырдың ішіне енді-енді 
жайыла бастағанда ол ұйқыдан оянды. Бүгінде 
таңертең төсектен тұрғанда таңдайынан дәмі 
кетпей тамсанып отыратын баяғы балқаймақ 
ұйқы жоғалған. Жан-жағындағы сатыр-сұтыр ат 
дүсірін де естімей, ердің басына қамшыңды тіреп, 
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маңдайыңды соған қойып, сәл мызғысаң, қыз 
қойнынан өргендей көңілің бүрлеп сала беретін 
қунақылық та ұмыт болыпты» [3,10]. 

Осы желі бойында билеушінің қолындағы 
асыл тасты қымбат жүзіктерге қарап отырып, өткен 
оқиғаларды есіне алуы да тегін емес. Қайрат 
қайтқан, рух шөккен тұста өткеннің жанын сергітер 
елестерін еске оралту да бір оқиғаға мегзегендей. 

«...асыл жүзік салынған он саусағын түнде 
ұйықтап жатқанда біреу қырқып әкеткен жоқ па 
деген кісіше, әрқайсысын жеке-жеке салалап 
көреді» [3, 12]. 

Он саусағындағы асыл жүзік – жеңістің, 
жеңімпаздықтың бәрі өзңне тін екенін 
ишаралағанмен, шексі биліктің белгісі емес. 
Сүлейменнің жүзігінің өзінде «бәрі өткінші» деген 
жазу бар еді дейді бізге жеткен аңыздарда... 

Бұхарды шапқанда өзінің алдында иілмеген 
тәкаппар әйелдің саусағын шауып алған қызыл 
шоқтай лағыл жүзік, Отырарды шапқанда кәрі 
ұстаның қолынан алған сіркелі күміс сақина, 
Самарқанды шапқанда мінәжат еткен қалпын 
бұзбаған мұсыслманның қолынан алынған меруерт 
сақина..... Билеуші өзіне бас имеген, қарсылық 
көрсеткен өр руқты жандардың саусақтарынан 
алынған жүзіктерді жинағанымен, олар мәңгілік 
билікті бұйырта алмайды екен... 

Одан әрі ситуациялар, сана ағымы тәсілімен 
берілетін таңғұттардың билеушісі Шидүрге мен 
оның әйелі Гүрбелжін ханымның психологиялық 
бітімі сарапқа түседі. Ұлы Билеуші мен Шидүрге, 
Гүрбелжін арасындағы психологиялық 
қақтығыстар барынша шиеленіскен сәттер қат-
қабат өріледі. Жеңімпаз билеушінің өз жеңісіне 
масаттанар сәті тым шолақ. Таңғұт ханшасы 
Гүрбелжін жары Шидүргенің айтқанын айнытпай 
келтіріп, Ұлы билеушіге ажал құштырады. Міне, 
асқақтықты, зұлымдықты жеңетін «қардай аппақ», 

рухы кіршіксіз Гүрбелжін ханшаның ұлы ерлігі 
осы. 

Бұл туындының архетиптік қабаты – өмір 
майданында зұлымдықты ізгіліктің жеңуі, қара 
күштің нәзіктік пен тазалықтың алдында тізе бүгуі. 
Әлемді қаөһарымен тітіренткен қаһарлы әміршінің 
ізгілік майданында жеңіліс табуы – мифтік 
мотивтердің өзегіне сіңген, біздің санамыздың 
түбіне шөккен ең бір құнды тұсы... 

Ә.Кекілбай шығармаларындағы бейнелілік 
бағзы аңыз оқиғаларын көркемдік көрігінде 
қорытып, түлетуімен дараланады. Аңыз 
астарындағы адам тағдыры, ақиқат тамыры деген 
философиялық пайым Ә.Кекілбай сынды кемел 
суреткердің поэтикалық кеңістігінде барынша 
терең, биік әрі шексіз қалыпта көзге ұрады. 
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Abstract 
In this article, we will try to reflect the national features of "Chinese performance" in its qualitative specificity 

and describe the model of "Chinese performance" and show that, in our opinion, this model is synthesizing tradi-
tional and Innovative Western European Trends, is a synthetic, Europeanized version of performance; This is due 
to the fact that one of the results of the penetration of European music culture - the emergence of an independent 
layer of popular music, which indicates the contradictory process of assimilation of products of European music 
culture Chinese cultural consciousness and mentality. From here we have a very ambivalent situation, according 
to which "on the one hand, there is no denying the role and partly productive influence of European music culture, 
and on the other hand, objectivity for the sake of it must be recognized that the historically established Chinese 
music culture, which has nothing to do with European influences, continues to develop parallels. 

Since in today's world music is comparable to the Deity, saving humanity from the present and future "mad-
ness", so far the questions are legitimate: to what extent can the national musical culture resist the energy of de-
struction of societies and cultural Worlds? Where is the reasonable line between the desire to "preserve" its own 
musical tradition and the expansion of Western European standards? The search for answers to this question is the 
leading intuition of our reasoning, acting as an occasion for our own philosophical articulations. 

Аннотация 
В данной статье мы постараемся отрефлектировать национальные черты «китайского исполнитель-

ства» в его качественной специфике и описать модель «китайского исполнительства» и показать, что, на 
наш взгляд, данная модель синтезируя традиционные и инновационные западно-европейские тенденции, 
является синтетическим, европеизированным вариантом исполнительства. Это связано с тем, что один из 
результатов проникновения европейской музыкальной культуры — появление самостоятельного слоя по-
пулярной музыки, что указывает на противоречивость процесса усвоения продуктов европейской музы-
кальной культуры китайским культурным сознанием и ментальностью. Отсюда мы имеем весьма двой-
ственную ситуацию, согласно которой «с одной стороны, нельзя отрицать роли и отчасти продуктивного 
влияния европейской музыкальной культуры, а с другой, объективности ради надо признать, что истори-
чески сложившаяся китайская музыкальная культура, никак не связанная с европейскими влияниями, про-
должает развиваться параллельно» [14].  

Поскольку же в современном мире музыка сравнима с Божеством, спасающим человечество от ны-
нешних и грядущих «безумств», постольку правомерны вопросы: в какой мере может национальная му-
зыкальная культура противостоять энергии разрушения социумов и культурных миров? Где пролегает ра-
зумная грань между стремлением к «консервации» собственной музыкальной традиции и экспансией за-
падно-европейских стандартов? Поиск ответов на данный вопрос составляет ведущую интенцию наших 
рассуждений, выступая поводом для собственных философских артикуляций. 

 
Keywords: Chinese music culture, cultural policy, national tradition, basic principles of Chinese perfor-

mance, musical and aesthetic values, integration, Western European standards, conservation boundaries, expan-
sion, contradiction. 

Ключевые слова: китайская музыкальная культура, культурная политика, национальная традиция, 
базовые принципы китайского исполнительства, музыкально-эстетические ценности, интеграция, за-
падно-европейские стандарты, границы консервации, экспансия, противоречие. 

 
В настоящее время процесс распространения 

китайской культуры по всему миру приобретает всё 
более крупные масштабы и серьёзный характер» [1, 
с. 3]. и на общем негативном фоне вопиющих про-
тиворечий и культурных разрывов современного 
мира стремление к сохранению (отчасти даже кон-
сервации) собственно национальных черт в том 
числе в сфере «китайского исполнительства», за-
служивает уважение. 

Эта ситуация позволяет нам сформулировать 
важный для раскрытия содержания параграфа те-
зис, связанный с главными факторами, оказавшими 
ключевое (отчасти даже судьбоносное) влияние на 
систему основных характеристик китайской музы-
кальной исполнительской культуры. Существен-
ным образом они определяют специфику «китай-
ского исполнительства» и сегодня. 



Danish Scientific Journal No29, 2019 53 

Данный тезис мы сформулируем так: для ки-
тайской музыкальной традиции и исполнительской 
культуры было характерно государственное регу-
лирование данной сферы как важной части духов-
ной конструкции китайского общества. То есть 
древнекитайской государство, начиная с первич-
ных этапов его генезиса, возлагало на себя миссию 
по развитию музыкального образования, несло от-
ветственность за сохранение культурного достоя-
ния в сфере исполнительской культуры. Разумеется 
данная установка имела под собой прочное полити-
ческое и идеологическое обеспечение. Тесная связь 
искусства и государственности, постоянство науч-
ной, этической и духовной рефлексии на эту тему 
сопровождают китайскую культуру из глубины ве-
ков вплоть до настоящего времени» [13, с. 14]. Это 
означает, что культура древнего Китая уже в своих 
истоках демонстрирует принцип осознанного фор-
мирования фонда национальных музыкально-эсте-
тических ценностей. 

Хотя, справедливости ради надо сказать, что в 
этом плане Китай не одинок. С возникновением 
первых личностно-ориентированных практик, 
осмысливающих процессы Космоса как модели 
мира и миссии человека в нем, эту тему в античном 
мире поднимали многие древнегреческие фило-
софы. К примеру, она была в центре внимания про-
ективной мыследеятельности Платона и, занимая 
его мысли, рассматриваясь в платоновским проекте 
идеального государственного устройства. (По мне-
нию части исследователей, это был один из первых 
в истории культуры удачно реализованный проект) 
[2].  

Однако отметим сразу: процесс этот, история 
становления и развития национальной музыки Ки-
тая, имеет свою специфику – отличительные осо-
бенности, присущие только Китаю, которая, на наш 
взгляд, проявляет себя в следующем: 

- национальная музыкальная культура Китая 
становилась и развивалась в ареале трепетной и 
конструктивной опекой государства; 

- осознанный подход к музыке, как к фунда-
ментальной духовной и практической цели, кото-
рая служит интересам и «во благо» государства 
(начиная с эпохи Чжоу, существовала иницииро-
ванная государством система собирания народных 
песен «чайфэн», списки которых отправлялись им-
ператорскому двору; 

- сопряжение национальной музыкальной 
культуры с экзистенциональным смыслами и кон-
текстами «… музыка в Китае уже с самого начала 
своего зарождения была органично связана с фун-
даментальным, экзистенциональным проявлением 
человека в мире природы и общества» [11, с. 19]. 
Можно смело говорить о беспрецедентной продол-
жительности этого процесса в границах II тыс. до 
н.э. – начала ХХ в. и «является периодом подго-
товки вокалистов на традиционной основе» [4, с. 
13];  

- педагогическую составляющую этого про-
цесса Китай в значительной мере заимствовал из 
сложившейся системы музыкального профессио-
нального образования в Западных странах Европы, 
подключившись к общеевропейским процессам в 
этой сфере лишь в конце ХХ века. Заметим, что тра-
диционная музыкальная драма Пекинская опера - 
это во многом модель западноевропейской оперы, 

установки которой оказали если не прямое, то су-
щественное влияние на рождение собственно ки-
тайского образца. Отсюда понятна сегодняшняя 
озабоченность государства, и его комплексные уси-
лия в отношении создания сети профессиональной 
подготовки национальных исполнительских кад-
ров.  

Таким образом, исторически входя состав-
ной частью в понятие и структуру вокальной 
школы, исполнительская культура не просто явля-
ясь одним из ее компонентов, которые были взаи-
мообусловленными и дополняющими друг друга. 
Она традиционно изучалась специалистами, исто-
риками музыки, вокального искусства прежде всего 
именно с таких позиций, то есть как соразмерная 
часть целого феномена). Ее структура включала в 
себя: 1) композиторское творчество, лежавшее в ос-
нове формирования национальных школ пения в 
Европе и России (приоритеты отдавались оперному 
жанру), 2) собственно исполнительские (эстетиче-
ские и технологические аспекты пения), 3) педаго-
гические (преимущественно методические уста-
новки). Однако современная ситуация вносит свои 
коррективы в данную триаду, радикально пере-
сматривая соотношение образующих ее компонен-
тов.  

Аксиологию музыкальной культуры традици-
онного Китая подчеркивают многие исследователи, 
в ряду них А.В. Новоселова. Обращая внимание на 
системный характер китайской музыкальной куль-
туры, где каждое явление во всей полноте отражает 
специфику китайского видения мира, она развора-
чивает аргументацию и пишет: «Осознание при-
роды звука, его места в структуре мироздания, воз-
действия на организм человека началось китайцами 
в глубокой древности, о чём свидетельствуют мно-
гочисленные археологические данные. Понимание 
звука отражено как в китайской трактатной тради-
ции, так и, разумеется, в музыкальной практике: в 
тембрах самих инструментов и особенностях пев-
ческого голоса, в специфике звука как такового» [1, 
с. 3]. Как замечает А.В. Новоселова: «Теоретиче-
ские концепты и конкретные звуковые образцы ор-
ганично сплетаются в единую систему музыкаль-
ной культуры, последовательно выстраивавшуюся 
и развивавшуюся из одного источника со времён 
первых земледельцев в бассейне Хуанхэ и до насто-
ящего времени» [1, с. 3-4].  

То есть, мы видим, что, во-первых, в рамках 
китайского государства взят курс на обеспечение 
нации богатой и здоровой культурной жизнью как 
условием сохранения государственной целостно-
сти и идентичности. Во-вторых, становится по-
нятно, что в современном миропорядке государ-
ство определяет как внутреннее направление разви-
тия культуры, понимаемое в широком смысле 
слова, так и ее международные особенности и тен-
денции взаимоотношений с мировой культурой» [5, 
с. 111]. Для сравнения в инновационных западных 
культурно-цивилизационных системах представ-
лена радикально другая парадигма, согласно кото-
рой государство функционирует как «государство-
менеджер» 

На наш взгляд, специфика «китайского испол-
нительства» и основные национальные концепт-об-
разы музыкального исполнительского стиля в зна-
чительной степени опеределяются рядом факторов, 
в ряду которых: 
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- историческая связь и преемственность с 
народными традициями китайского музыкального 
театра, сохраняющего самобытность в условиях со-
временного китайского общества;  

- неразрывная связь с китайской философией в 
ее понимании как бесконечного баланса (равнове-
сия) «инь» и «янь», олицетворяющих собой минор-
ные и мажорные звуки – основные ее составляю-
щие. Систематизируя идеи древнекитайских мудре-
цов и философов о роли музыки в воспитании 
духовных качеств отдельного человека, о ее связи с 
государством, отметим общую платформу: они вы-
двигали эстетические критерии простоты, ясно-
сти, легкости, безмятежности; 

- тесная связь музыки и идеологии (отметим, 
что ряд национальных музыкальных линий направ-
лений был сформирован буддийскими и даосскими 
монахами, развиваясь как часть религиозной док-
трины и руководящего принципа для объединению 
нации, ее духовного обогащения, рост самосозна-
ния личности [3, 9, 10, 12]; 

 - эволюционный путь китайской музыкальной 
культуры ознаменовался достаточно стройной ти-
пологией, сохраняющейся и сегодня, и включаю-
щей пять ее основных взаимодополняющих друг 
друга видов: песни, музыка танцев, музыка песен-
ных сказов, музыка местных опер, инструменталь-
ная музыка. 

Все это формировало понимание музыкальной 
исполнительской культуры как целостного про-
цесса, включающего наряду с философско-эстети-
ческим и культурологическим компонентами важ-
ную составляющую - творческое созидание лично-
сти, которое достигается посредством обучения и 
развития музыкально-творческих способностей, до 
поры до времени, наверное, «дремлющих» в каж-
дом из нас. И хотя эти направления не присущи ис-
ключительно китайской традиционной исполни-
тельской культуры, тем не менее, они вполне акту-
альны для собственно китайской почвы.  

 Обобщая можно сделать вывод о том, что 
культурно-ценностная модель китайского исполни-
тельства базируется на особенностях развития 
национальной культуры, в ее предельно глубоком 
понимании и трактовке, а именно – «как обще-
ственной созидательной системы материальных и 
духовных ценностей» [5, с. 116]. На наш взгляд, в 
этом важный «залог» ее сегодняшнего успешного 
развития и последующей динамики, сопрягающей 
«традиционные» и «инновационные» образования 
[6, 7, 8].  

Одновременно налицо двоякость ситуации, в 
рамках которой, с одной стороны, налицо процесс 
«наведения мостов» китайского исполнительства с 
моделью европейского исполнения, включая осо-
бенности сценического воплощения содержания. С 
другой же стороны, есть достаточные основания 
указать на то, что чрезмерная увлеченность за-
падно-европейскими стандартами и содержа-
тельно-стилевым подобием, ведут не только к до-
стижениям и прорывам в этой области, но также 
способны порождать новые проблемы, которые мо-
гут (и должны) разрешаться исключительно в усло-
виях собственной культурной традиции. Однако, 
по нашему мнению, говорить об угрозе полной ас-
симиляции национального китайского исполни-
тельства «чужими» традициями «здесь и сейчас» 
представляется преждевременным. 

Если же, скажем, попытаться в сжатом виде 
выразить сущностные черты национальной модели 
«китайского исполнительства», а шире – китайской 
музыкальной исполнительской культуры, как более 
широкого понятия, то правомерно говорить о том, 
что собирательный образ данного феномена цен-
трируется подходом «уважения к древности», 
Именно он, образно говоря, образует «строитель-
ные леса» «китайского исполнительства» и ее ак-
сиологическую специфику. Одновременно мы 
должны признать: стратегия политики «культурной 
индустрии», провозглашенная сегодняшней КНР в 
условиях глобализирующегося мирового про-
странтства, интеграционных процессов и пр. при-
знаков сетевого миропорядка, создает поле опреде-
ленной проблемной напряженности в вопросе вы-
бора приоритетных культурных доминант. В 
полной мере это касается ориентиров националь-
ной музыкальной школы в горизонтах выбора: от-
крытость или консервация? Наше собственное от-
ношение к этой непростой дилемме мы постарались 
отразить в тематическом поле данной статьи. 
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Abstract 
It is well known that the determinations between the socio-economic way of life as the basic basis of the 

cultural evolution of the nation, including the development of creative forces and human abilities, are vividly 
expressed in the dynamics of material and spiritual values. This is fully acceptable to the historical context of 
Mongolian folk music culture in General and its unconditional symbol-the stringed instrument Maureen Huur. 
Today, the prospects and horizons of its development, including the quality of music and repertoire, are involved 
in the orbit of modern cultural transformations of the PRC, having an ambiguous effect on the repertory and game 
specifics of ethnic music. We will try to reflect the essence of this process taking into account the main character-
istics of the Mongolian musical culture in the subject field of our article. 

Аннотация 
Общеизвестно, что детерминации между социально-экономическим жизненным укладом как базис-

ным основанием культурной эволюции нации, включая развитие творческих сил и способностей человека, 
находят яркое выражение в динамике материальных и духовных ценностей. Сказанное в полной мере при-
емлемо к историческому контексту монгольской народной музыкальной культуры вообще и ее безуслов-
ному символу – струнному инструменту морин хуур. Сегодня перспективы и горизонты его развития, 
включая качество музыки и репертуар, вовлечены в орбиту современных культурных трансформаций 
КНР, неоднозначным образом сказываясь на репертуарной и игровой специфике этнической музыки. 
Отрефлектировать существо данного процесса с учетом основных характеристик монгольской музыкаль-
ной культуры мы постараемся в предметном поле нашей статьи. 
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В первую очередь целесообразно дать неболь-

шое представление о предметном поле разработан-
ности рассматриваемой нами проблемы, в связи с 
чем мы отмечаем следующее: на наш взгляд, нельзя 
с полной уверенностью констатировать, что мон-
гольская струнная народная музыка являлась объ-
ектом широкого специального исследования. Ско-
рее всего, в своем основном массиве интерес иссле-
дователей лежит в области изучения монгольского 
фольклора, а также вопросам генезиса и последую-
щего формирования профессиональной националь-
ной композиторской школы (в культуре Китая). 

Тем не менее, одновременно следует признать, 
что весьма солидная теоретико-методологическая 
концептуализация и исторический генезис китай-
ской и монгольской народной музыки, включая му-
зыкальный фольклор, наработана китайскими и 
монгольскими учеными, в ряду которых: Ван Иао 
Хуа, Ван Юе Хуа, Дин Шань Де, Иуй Цы Чжен, Ли 
Чунь И, Ма Кэ, Мяо Дин, Циао Цзань Чжон, Сун Я 
Сюн, Хе Цзиань Янь, Чжен Цу Сиан, Ян Мэн Лю, 
Чжоу Цин Цин) и другие исследователи. Инте-
ресно, что в работах этих авторов, оп нашему мне-
нию, собственно и выкристаллизовались основные 

методы и направления исследования националь-
ных, в том числе народно-песенных традиций, 
включая их современный контекст. 

Бесценным источником по истории Китая и 
государств, с ним сопредельных, являются труды 
видного русского ученого-китаиста Н. Бичурина с 
переводными текстами и комментариями. В них 
развиты мысли, углублены гипотезы, предположе-
ния, наблюдения и выводы, высказанные ученым в 
своих трудах, посвященных истории, этнографии, 
религии монгольских народов. 

Кроме того, многими авторами особо тща-
тельно изучаются закономерности становления 
монгольской фортепианной музыки и делается по-
пытка включения ее в современный процесс взаи-
мовлияния и взаимодействия культур Востока и За-
пада и конкретно культур стран «малого круга» 
среднеазиатского региона (Казахстан, Узбекистан) 
- и России (Ш. Гульфайруз, Д. Оюунцэцэг Д. (о спе-
цифике монгольского песенно-поэтического жанра 
уртын дуу), С. Соронзонболд (о значении народных 
мелодий, функциональной сфере музыкальных ин-
струментов). Особо отметим Исследование Л. 
Эрдэнэчимэг «Чин сусэгт номун хан хийдийн Гур 
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дууны бичиг» («Записи мелодичных песен», 1995) - 
одна из самых крупных работ о монгольской му-
зыке XVIII века. Автор книги проводит музыковед-
ческий анализ протяжных религиозных песен «гур 
дуу», которые исполнялись по праздникам в буд-
дистских монастырях. Это, во-первых. 

Во-вторых, нужно уточнить, что современное 
монголоведение является достаточно развитой от-
раслью исторического и теоретического музыкове-
дения, также этномузыковедения и что накоплен 
значительный опыт как в сфере изучения народных 
инструментов, так и в области теоретических изыс-
каний. 

Так же примечательно, что привлекаемые ис-
следователями методологические приемы (скажем, 
исторического обобщения, методы анализа и син-
теза музыковедческой и юридической литературы 
и пр.) позволяют более тщательно и целостно вы-
явить пути и формы развития системы музыкаль-
ного образования в Новом Китае; равно как и опре-
делить заимствование способов музыкального об-
разования из восточных культур, что, конечно, же 
важно для системного понимания процессов совре-
меной музыкальной культуры КНР вообще и музы-
кального наследия древних монголов, в особенно-
сти. 

Так мы подошли к тому, чтобы попытаться 
представить целостную репрезентацию вопроса 
статьи. В данной связи скажем так: ранее, в наших 
публикациях по данной проблематике, мы уже пи-
сали о том, что «монгольский народ – это народ, 
имеющий не только многовековую интереснейшую 
и непростую историю, но и обладающий своей соб-
ственной богатой культурой в лучших ее нацио-
нальных и этнических традициях. Если мы приот-
кроем страницы истории и культуры, то убедимся, 
что народ, носитель данной культуры, расселился 
на монгольском плато в течение многих поколений.  

При этом характерно, что особая географиче-
ская среда, климат, рельеф и пр. создавали монголь-
скую кочевую хозяйственную жизнь, формируя и 
развивая уникальную кочевую культуру» [7, с.238]. 
В данном контексте морин хуур - это своеобразный 
по форме и звучанию, звукоизвлечению, струнный 
инструмент, который производится и передается 
монголам. Действительно, ему присущи: уникаль-
ный тон, мелодичная, глубокая, широкая и лириче-
ская мелодия, которые содержат в себе уникальную 
эстетическую культуру, гуманистическую мысль и 
национальный дух, неотделимые от монгольского 
роста, развития и среды обитания[1; 2].  

То есть, можно говорить, что морин хуур это 
типический представитель монгольского народа, 
его «окно в мир». Этот музыкальный инструмент, 
который эволюционировал от Ху-Цинь династия 
Тан, а затем на протяжении долгой истории, вклю-
чая сегодняшнее время, постоянно реформируется 
и развивается. Прежде всего, затем, чтобы сформи-
ровать признанные материалы и стили, которые 
тесно связаны с монгольскими уникальными эсте-
тическими и национальными чувствами. В свою 
очередь, все это тесно связано с уникальными эсте-
тическими и национальными настроениями мон-
гольского народа. 

 История традиционной монгольской музыки 
показывает, что существует взаимосвязь между мо-
рин хуур и пастбищной кочевой культурой, с точки 
зрения стиля, украшения, тональности звучания 
этого инструмента кочевников, частично воплощая 
в себе кочевую культуру в ее первозданности и 
связи с природой как живым образом. Тем самым - 
делает особенности кочевой культуры более узна-
ваемыми европейцами, западным миром, что очень 
важно в условиях активных процессов современной 
культурной интеграции. На наш взгляд, особенно-
сти музыкального звучания рассматриваемого 
нами инструмена, кк мы уже сказали чуть выше, 
нужно искать в специфику монгольской кочевой 
культуры, в ее смысловых значениях и коннота-
циях, а также в базовых культурных образах и их 
семантике [8, с. 9].  

 В самом деле, высокая миссия музыкального 
компонента в развитии личности, культурной 
жизни и национального этикета сегодня не подле-
жит сомнению. Не зря столь же давно и верно было 
сказано: китайский язык – это состояние ритуала и 
музыки». Великий мудрец и Учитель Кон Цзы, во-
шедший в историю мировой культуры и философ-
ской мысли под именем Конфуций (около 551-479 
до н. э.), выдвигая обучающие этапы «процветания 
китайского народа в поэзии, вежливости, становле-
ния счастливым человеком», отнюдь не последнее 
место отводил музыке – музыкальному образова-
нию и воспитанию своих современников и буду-
щих потомков.  

Показательна сопряженность музыки и других 
пластов культуры и искусств. Так, исконно древняя 
музыкальная культура Китая, сочетающая в себе 
песни, танцы, музыку, развивалась одновременно с 
древней литературой, отражая в себе понимание 
предками языка окружающей их природы – шелест 
трав и листьев деревьев, шум ветров, звуки грома, 
голоса птиц и зверей…Эти звуки можно назвать 
еще только зародышем, прелюдией, предысторией 
музыки. Зародившись в лоне матери-Природы, пер-
вичные музыкальные практики находят отражение 
во внутреннем мире человека, выливаясь в ориги-
нальную какофонию упорядоченных звуков, извле-
каемых с помощью работы легких музыканта и спе-
циальных манипуляций пальцев, осваивающего 
навыки игры на первых примитивных духовых ин-
струментах флейтах.  

В этой связи отметим, что монгольский народ 
исторически был связан с кочевым, пастбищным 
образом жизни, котрый стал типичным для всего 
народа – носителя данной культуры. Собственно, 
кочевники, а точнее, пастбищные кочевники и 
сформировали пастбищную кочевую культуру. 
Примечательно, что пастухи и сегодня регулярно 
перемещают производственный образ жизни на 
пастбища в соответствии с сезоном, климатом, жи-
вотноводством и условиями жизни человека. Мон-
голы разделили пастбище на четыре сезона весны, 
лета, осени и зимы, а именно: весенний лагерь, лет-
ний лагерь, осенний лагерь и Зимний лагерь [7, с. 
238-239].  

Важно в контексте сказанного, вычленить ха-
рактерные особенности музыкального инструмена 
морин хуур, в связи с чем мы тезисно скажем сле-
дующеее: наиболее очевидным признаком Морин 
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хуур является голова лошади (морин означает “ло-
шадь”, а “хуур” – струнный инструмент (по-мон-
гольски. Морин хуур в основном популярен в мон-
гольских районах, таких как Внутренняя Монголия, 
Синьцзян, Цинхай, Ганьсу, Хэйлунцзян, Цзилинь и 
Ляонин, а также в Тувинской республике. Также 
интересно, что во время правления династии Цин и 
первых лет Китайской Республики, форма головы 
Chaoer была зафиксирована в виде конской головы. 
Все это означает, что морин хуур является одним из 
главных инструментов сопровождения монголь-
ского пения былин и песен, а сегодня это также 
наиболее репрезентативный инструмент монголь-
ского гражданства [3; 4].  

Строго говоря, с одной стороны, во-первых, 
музыкальный инструмент морин хуур впитал в себя 
наиболее важные национальные особенности паст-
бищ Монголии, являясь типичным представителем 
монгольской культуры и высоко ценится среди 
монголов вплоть до сегодняшнего дня. Во-вторых, 
этот уникально самобытноый инструмент отражает 
историческую форму собственно монгольского 
развития, воплощает монгольские национальные 
обычаи жизни и, конечно, же, эстетическое искус-
ство, обладая при этом во истину уникальными 
пастбищно-кочевыми и национально-культурными 
особенностями.  

А с другой стороны, нельзя отрицать тенден-
ций, согласно которой монгольская, народная в том 
числе, музыка, все более решительно и откровенно 
вступают на путь специализации и модернизации. 
Причем, сами известные исполнители сочиняют и 
исполняют свои новые авторские произведения. И 
это вполне оправданно и понятно – мы объясняем 
эти перемены общемировыми процессами глобали-
зующегося и интегрирующего миропорядка треть-
его тысячелетия, музыкальная культура в этом 
плане, конечно же, не является исключением из об-
щих «правил игры». Однако здесь встает проблем-
ной вопрос относительно аксиологических границ 
заимствований «внешних» для монголов музыкаль-
ных моделей и схем исполнительства. 

В целом же, по всей видимости, мы вправе ска-
зать, что, с позиций культурного и музыкального 
значения рассматриваются характеристики морин 
хуур - уникального струнного инструмента, кото-
рый производится и передается монгольскому 
народу, раскрываются его характерные особенно-
сти, и генезис, который отражает национальные 

черты китайской культуры и народных традиций, с 
очки зрения передачи потомкам музыкального 
наследия. И, как мы показали, инструмент морин 
хуур имеет долгую историю, отражая типические 
черты и образы, а точнее – глубинные истоки куль-
турного наследия кочевого народа внутренней 
Монголии. Также мы вырабатываем собственную 
репрезентацию инструмента морин хуур как тради-
ционного специфического культурного символа 
монгольского этноса и его уникальной культуры.  
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Abstract 
Article is one of the first modern attempts of scientist analysis of Ukrainian socio-political thought which 

allows for an authentic and ideologically unambiguous elucidation and theoretical interpretation of such a subject 
matter which is a set of opposing historical, philosophical and political postulates as well as imperatives, which 
have an alternative ideological orientation and purpose. On the one hand, these are epistemological guidelines and 
ideas of internationalist Soviet Marxism which are based on the prescripts of the axiomatics of its historical and 
materialist conception of the development of society and processes of national genesis, and on the other hand, this 
is an objective idealistic philosophical model of nation and state building with obvious national sympathies and 
nationalistic assessments. 

The main attention in this article is paid to the way V.Yu. Yevdokymenko – the Ukrainian historian and 
philosopher, in his monograph called “Criticism of the Ideological Foundations of Ukrainian Bourgeois National-
ism” (1967), covers features of reconstruction based on the backbone of the philosophy of Marxism-Leninism and 
the doctrine of scientific communism in the mid-1960s in the USSR socio-political, ethnopsychological and cul-
tural studies of N. I. Kostomarov as an influential figure among the spiritual fathers of the Ukrainian nation. He 
was a historian, ethnographer and political thinker who laid the groundwork for the development of nationalist 
models of interpretation of the defining traits of character, spiritual and cultural values, goals and ideals of the 
liberation struggle and statehood of the Ukrainian nation. 

Of particular relevance to the results of the study is the fact that in the context of the implementation of the 
state strategy for decommunization in the existing social science picture of the genesis of philosophical and socio-
political sciences that were metanaration in Ukraine during the second half of the twentieth century there is a 
“blank spot”. The latest scientific literature on this period is scarce, often ideologically biased or of the information 
and reference type. 

Анотація 
Стаття – одна з перших сучасних спроб сцієнтистського аналізу української суспільно-політичної ду-

мки, який передбачає автентичне та ідеологічно неангажоване з’ясування та теоретичну інтерпретацію та-
кого предмета дослідження, що представляє собою сукупність протилежних історіософських та політико-
філософських постулатів та імперативів, які мають альтернативну ідеологічну спрямованість та призна-
чення. З одного боку, це епістемологічні настанови та ідеї інтернаціоналістського радянського марксизму, 
які ґрунтуються на приписах аксіоматики його історико-матеріалістичної концепції розвитку суспільства 
й процесів націогенезу, а з іншого – об’єктивно-ідеалістична філософська модель націє- та державотво-
рення з чітко вираженими національними симпатіями та націоналістичними оцінками.  

Основну увагу у статті приділено висвітленню українським істориком філософії В. Ю. Євдокименком 
у монографії «Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму» (1967 р.) особливостей ре-
конструкції на основі системотвірних положень філософії марксизму-ленінізму та доктрини наукового ко-
мунізму середини 1960-х в СРСР суспільно-політичних, етнопсихологічних та культурологічних уявлень 
М. І. Костомарова як впливової постаті серед духовних батьків української нації, історика, етнографа і 



Danish Scientific Journal No29, 2019 59 

політичного мислителя, який сформулював ідейні засади для розробки націоналістичних моделей інтерп-
ретації визначальних рис характеру, духовно-культурних цінностей, цілей та ідеалів визвольної боротьби 
та державності української нації. 

Особливої актуальності результатам дослідження надає те, що в умовах реалізації державної стратегії 
з декомунізації у наявній суспільствознавчій картині генезису філософських та соціально-політичних 
наук, що були метанарацією в Україні протягом другої половини ХХ століття, існує своєрідна «біла 
пляма», новітня наукова література, присвячена цьому періоду, нечисленна, нерідко ідеологічно упере-
джена або має лише інформаційно-довідковий характер. 
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Новітньою тенденцією останніх років стало 

зростання інтересу до філософії та суспільно-полі-
тичних досліджень в Україні радянської доби. 
Проте вітчизняні вчені, досліджуючи ідейні над-
бання української філософської та політичної ду-
мки другої половини ХХ століття, як правило, зве-
ртаються не до аналізу праць українських науков-
ців, що були написані в межах парадигми 
марксистсько-ленінської філософії та імперативів 
«наукового комунізму» [див., наприклад: 2, с. 52-
73], а до розгляду та оцінок суспільного значення 
альтернативних публікацій того періоду. Хоча пе-
рші, так само, як і їхні ідейні або ідеологічні візаві, 
через систему інституціолізованої науки й освіти 
забезпечували та стимулювали розвиток у межах 
українського простору «країни Рад» гуманітарного 
(включно з етнополітичним, особливо націологіч-
ним сегментом) знання, духовної та філософської 
культури, пробудження національної самосвідомо-
сті інтелігенції, посилення її інтересу до власної ба-
гатовимірної історичної спадщини.  

Метою статті є: аналіз та автентична полі-
тико-філософському дискурсу та наративам про-
цесу націогенезу радянського марксизму реконст-
рукція теоретичних, методологічних та ідеологіч-
них установок дослідження В. Ю. Євдокименком у 
монографії «Критика ідейних основ українського 
буржуазного націоналізму» (1967 р.) суспільно-по-
літичних поглядів М. І. Костомарова, висвітлення 
особливостей його інтерпретації та оцінок ідейного 
впливу цієї знакової постаті серед духовних батьків 
української нації, видатного представника історич-
ної, політико-філософської та етнокультурологіч-
ної думки в Україні ХІХ століття, на формування 
концептуальних засад української національної ідеї 
та націоналістичної доктрини.  

Методологічними засадами дослідження та 
наукової реконструкції слугують принцип істори-
зму, методи історико-філософського опису, систе-
много, порівняльного, дискурсивного та контент-
аналізу.  

Для адекватного, неангажованого розуміння 
специфіки лексики та понятійного апарату («мови 
дискурсу»), методології, способу концептуалізації, 
ідеологічних імперативів позитивних та, навпаки, 
вкрай негативних оцінок філософом В. Ю. Євдоки-
менком науковості або ненауковості, прогресивно-
сті або реакційності поглядів М. І. Костомарова 
стосовно духовної, культурної та політичної історії 
українського народу, особливостей його системи 

цінностей, уявлень про власну історичну місію та 
ідеал державності, так само, як їх ролі у процесах 
формування аксіоматики базових елементів полі-
тичної доктрини українського націоналізму ХХ 
століття, треба зробити деякі попередні пояснення. 
Без цього, в умовах нинішніх суспільно-політичних 
реалій, а головне, з позиції наративу історичного 
процесу формування української нації, ідеологем та 
міфологем щодо її генезису, що стали панівними в 
Україні після набуття незалежності, не видається 
можливим.  

За своєю назвою – «Критика ідейних основ 
українського буржуазного націоналізму» – моног-
рафія В. Ю. Євдокименка формально присвячена 
теоретичному відтворенню генези, а головне, з’ясу-
ванню витоків, філософських і соціологічних основ 
та критиці політико-ідеологічних особливостей 
«українського буржуазного націоналізму» в умовах 
Російської імперії (включно з періодом її руйну-
вання) та перших десятиріч існування СРСР і 
УРСР. Але по суті це дослідження представляє со-
бою ґрунтовний і багатоаспектний аналіз як «історії 
духу», тобто розвитку української філософської та 
суспільно-політичної думки 1840-х – 1950-х років, 
так і її розгляд як вкрай важливої детермінанти са-
мої політичної історії України. А в науковій праці 
не лише представлений прискіпливий конкретно-
історичний опис та порівняльний аналіз політико-
філософських поглядів М. Костомарова, П. Куліша, 
М. Грушевського та таких «закордонних ідеологів 
українського буржуазного націоналізму», як 
Д. Донцов, Д. Чижевський, І. Мірчук, і ряду інших, 
менш відомих персоналій (на основі чого здійсню-
ється узагальнення логіки формування та трансфо-
рмацій їхніх уявлень про український народ, його 
історію, культуру, мову, ментальність, націона-
льно-визвольну та соціально-політичну боротьбу), 
але й теоретично реконструйовані провідні тенден-
ції, етапність, ідейні, соціально-економічні та полі-
тичні передумови, визначальні чинники еволюції 
поглядів знакових постатей серед духовних творців 
української нації періоду другої половини ХІХ – 
першої половини ХХ ст. 

Методологічним стрижнем дослідження зазна-
ченої вище проблематики в монографії українсь-
кого історика філософії стає принцип історизму, а 
також активне застосування ключових ідей маркси-
стського соціологічного підходу при інтерпретації 
будь-яких феноменів суспільної свідомості або 
процесів суспільного буття, хоча і з незначним, але, 
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безумовно, обов’язковим, відповідно до приписів 
його теорії та ідеології, наголосом на визначальній 
ролі в історії соціально-класових чинників.  

 Отже, з приводу самої назви монографії, то, 
по-перше, необхідно нагадати, що терміни «кри-
тика» та «буржуазний націоналізм» – це типові, 
майже невід’ємні вимоги тих радянських політич-
них та ідеологічних реалій, які (ще до офіційного 
запровадження партійної стратегії «контрпропага-
нди» на початку 1980-х років) висувалися перед на-
уковими інституціями та співтовариствами. Тому, 
як неформальне правило, що діяло в науковій галузі 
в СРСР другої половини минулого століття, ключо-
вим ідеологічним приписом, який мав статус теоре-
тичного й методологічного критерію, було те, що в 
назві будь-якого матеріалу (монографія, стаття, ди-
сертація, дипломна робота тощо) з аналізу західних 
немарксистських чи антимарксистських концепцій, 
політичних доктрин, міфологем, ідей, методологіч-
них установок, необхідно було застосовувати слово 
«критика». А нерідко і прикметник, чітке ідеологі-
чне кліше – «буржуазні».  

По-друге, «націоналізм» (окрім націоналізму 
національно-визвольних рухів, за якими марксизм-
ленінізм визнавав можливість мати «загальнодемо-
кратичний зміст») із позиції його парадигмальних 
постулатів вважався повною ідеологічно-класовою 
протилежністю, альтернативою «інтернаціоналі-
зму». 

Націоналізм в умовах пізньофеодального й бу-
ржуазного ладу (не кажучи вже про період пролета-
рських революцій, соціалістичних перетворень і 
будівництва), доводили К. Маркс, Ф. Енгельс та, 
особливо, В. І. Ленін, їхні соратники та послідов-
ники, а також проголошували різноманітні партійні 
документи (РСДРП(б), ВКП(Б), потім КПРС, його 
республіканських структур, доповіді їхніх керівни-
ків і т. п.) є за своєю суттю та політичними функці-
ями ідеологічним знаряддям експлуататорських 
класів. Та і взагалі – найефективнішим ідейним та 
політичним знаряддям будь-яких реакціонерів, во-
рогів усіх пригнічених мас (класів, соціальних груп, 
прошарків), головною і невідкладною об’єктивною 
потребою яких були соціальне визволення та спра-
ведливість. Тому аксіоматичним, абсолютно прави-
льним і обов’язковим – із позицій марксистсько-ле-
нінської філософії, визнаної в СРСР «ідеологічною 
наукою й науковою ідеологією» та приписів нау-
ково-комуністичної доктрини, – вважалося те, що 
всі політичні сили, теоретики, ідеологи, які прихо-
вано або відкрито виражають та захищають інте-
реси експлуататорів, цілеспрямовано розробляють і 
поширюють націоналістичні ідеї та міфологеми, 
всіляко живлять націоналістичні установки, стерео-
типи, умонастрої. В умовах капіталістичного, бур-
жуазного ладу вони всіма можливими засобами ро-
зпалюють міжнаціональну недовіру, ворожнечу та 
конфронтацію, маніпулюють суспільною (включно 
з національною) свідомістю з метою недопущення 
чи руйнування класової інтернаціональної солідар-
ності пригноблених трудящих мас різних націона-
льностей на користь уявної, міфічної загальнонаці-
ональної або загальнодержавної єдності та лояль-
ності. І навпаки, для багатонаціональних 
соціалістичних держав націоналізм (як ідеологія, 

психологія та практичні дії) визнавався одним із го-
ловних руйнівних знарядь, що може викликати в 
них гостру політичну кризу, а потім і взагалі їх 
зруйнувати. Що, нарешті, багато в чому підтверди-
лося з федеративними країнами радянського типу 
(СРСР, Чехословаччина, Югославія) наприкінці 
1980-х – на початку 1990-х. 

Треба також зазначити, що в УРСР та СРСР пе-
ріоду 1960-х – 1980-х В. Ю. Євдокименко не був по-
одиноким «непримиренним борцем» з теорією та 
ідеологією українського націоналізму. Бо в ті часи 
непримиренна ідейна та політична боротьба з будь-
якими проявами націоналізму була масштабним і 
тотальним процесом, а аналогійні за марксистсько-
ленінською концептуальною суттю та радянською 
комуністичною пропагандистською спрямованістю 
праці опублікували майже всі майбутні метри, про-
відні фахівці серед когорти представників сучас-
ного вітчизняного наукового співтовариства дослі-
дників із «теорії нації і націоналізму», фундатори 
окремої дисципліни та наукової спеціалізації «Ет-
нополітологія та етнодержавознавство». Ось декі-
лька наочних прикладів: Римаренко І. Ю. «Україн-
ський буржуазний націоналізм – ворог інтернаціо-
нального єднання трудящих» (Київ, 1970), 
«Буржуазний націоналізм та його «теорія нації» 
(Київ, 1974), «Антикоммунистический альянс 
(Критика идеологических и социально-политиче-
ских доктрин международного сионизма и украин-
ского буржуазного национализма)» (Киев, 1981); 
Курас И. Ф. «Торжество пролетарского интерна-
ционализма и крах мелкобуржуазных партий на Ук-
раине» (Киев, 1978); Картунов А. В. «Концепции 
идеологических диверсий и агрессии» (Киев, 1986); 
Куліченко М. І. «Укрепление интернационального 
единства единого советского общества» (Киев, 
1976), «Критика фальсификаций национальных от-
ношений в СССР» (Москва, 1984); Нагорна Л. П. 
«Ленінські принципи боротьби проти буржуазної 
ідеології» (Український історичний журнал. – 1980. 
– № 4).  

Публікації менш знакових і впливових україн-
ських дослідників суспільно-політичної та етнона-
ціональної проблематики, особливо націоналізму: 
Варварцев Н. Н. Нацонализм в облиье советологии 
(Киев, 1984); Котляр М. Ф. «Чого вони шукають у 
сивій давнині» // Про справжнє обличчя українсь-
кого буржуазного націоналізму (Київ, 1974); Чере-
дниченко В. П. «Анатомія зради» (Київ, 1978), «На-
ціоналізм проти нації» (Київ, 1978), «Анатомия 
предательства» (Киев, 1983); Поліщук О. О. «Бур-
жуазно-націоналістичні фальсифікації марксист-
сько-ленінського вчення про класи і класові відно-
сини» // Філософська думка, 1976; Фіногеєв С. Г. 
«Буржуазний націоналізм – отруйна зброя антико-
мунізму» (Київ, 1976); Шевцов В. Д. «Український 
буржуазний націоналізм у коричневій уніформі» 
(Київ, 1981).  

Безумовно, цей перелік праць, присвячених 
критиці ідей, концепцій, методології та політико-
ідеологічного призначення «українського буржуаз-
ного націоналізму», що написані в дискурсі радян-
ського марксизму-ленінізму, відповідно до його ім-
перативів, не є вичерпним. Сама по собі така тема-
тична бібліографія може складати десятки 
сторінок.  
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Нагадаємо, що цитування в будь-яких працях 
(монографії, статті, дисертації і т.п.) радянськими 
гуманітаріями класиків марксизму, партійних доку-
ментів, виступів партійних керівників було не лише 
демонстрацією лояльності до наявної в державі 
влади, чинного політичного режиму або безальтер-
нативної офіційної ідеологічної доктрини, але й 
(всупереч аксіоматиці класичної логіки, що «поси-
лання на авторитет не є доказом») неформально за-
гальноприйнятим способом наукової аргументації. 
Між тим, В. Ю. Євдокименко цитує класиків марк-
сизму-ленінізму, компартійні документи, вислов-
лювання політичних керівників СРСР та УРСР мі-
німально. Так, із 272 сторінок об’ємної книги на 
твори К. Маркса і Ф. Енгельса зроблено лише п’ять 
вихідних, рамкових посилань, на весь текст тільки 
одинадцять посилань на висловлювання В. І. Ле-
ніна з теорії та практики «національного питання» 
й національного самовизначення, цілей соціалісти-
чного будівництва, класової природи ідеології, 
перш за все, соціально-політичних оцінок націона-
лізму та пролетарського інтернаціоналізму. Крім 
того, порівняно з публікаціями його колег із націо-
нальної проблематики періоду 1960-х – 1980-х, ви-
користання українським філософом положень пар-
тійних документів або опублікованих виступів ке-
рівників партійних органів має зовсім нетиповий, 
кількісно мінімальний характер. Бо в тексті моног-
рафії зустрічається лише декілька невеличких циту-
вань положень Програми КПРС (1961 р.) і Резолю-
ції ХХІІІ з’їзду КПРС (1966 р.). Тільки двічі наве-
дені висловлювання з доповіді на ХХІІІ з’їзді 
КП України її першого секретаря П. Ю. Шелеста. 

Навпаки, всупереч радянській «науковій тра-
диції», характерною ознакою, теоретико-методоло-
гічною та ідейною платформою євдокименківсь-
кого історико-філософського підходу стають не сті-
льки марксистсько-ленінські постулати та 
ідеологічні установки, скільки «критика ідеології 
українського буржуазного націоналізму» взагалі, та 
М. І. Костомарова зокрема, «російськими і україн-
ськими революційними демократами» [3, с. 18]. До 
найбільш ідейно впливових серед них науковець 
відносить Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, Лесю Укра-
їнку, П. А. Грабовського, М. І. Павлика, М. М. Ко-
цюбинського, В. Г. Бєлінського, М. Г. Чернишевсь-
кого. З іншого боку, український історик філософії 
відсторонюється від аналізу, хоча б лаконічного 
відтворення оцінок поглядів М. Костомарова, як їх 
він маркує, «представниками буржуазно-націоналі-
стичного напрямку» («В. Антоновичем, М. Грушев-
ським, Д. Дорошенком»; «російськими «великодер-
жавними» істориками» (Г. Карповим, С. Соловйо-
вим, Н. Барсуковим). Більше того, захищаючи від 
безпідставної критики, майже фальсифікацій пог-
лядів М. І. Костомарова, яка нерідко з’являлася у 
працях радянських дослідників, наприклад, у книзі 
«Формування історичних поглядів М. І. Костома-
рова» (К., 1959 р.) Л. К. Полухіна за його вульгарно 
класовий підхід до аналізу історії української філо-
софської та суспільно-політичної думки, поглядів її 
видатних представників періоду ХІХ – початку ХХ 
століть, В. Ю. Євдокименко робить доволі різкі за-
яви. Так, додаючи до полухінських некоректних 
«класових» звинувачень свій коментар, він пише: 

«…На нашу думку, правильно вказується на кла-
сові основи поглядів Костомарова, але вкрай за-
гострюються деякі висновки – нібито Костома-
ров свідомо йшов на обман трудящих, лицемі-
рив тощо (виокремлено нами. – авт.). 
М. Костомаров дійсно був виразником інтересів ук-
раїнської ліберальної буржуазії, він не був ні рево-
люціонером, ні народником, його головні історичні 
твори в основному йшли у руслі офіційної історіо-
графії. Проте не треба забувати, що погляди М. Ко-
стомарова зазнали певної еволюції. Так, погляди 
періоду перебування його в Кирило-Мефодіївсь-
кому товаристві не можна ототожнювати з погля-
дами більш пізніх часів, коли він, наляканий репре-
сіями царизму, відчутно повернув управо» [3, с. 19-
20].  

Безсумнівно, В. Ю. Євдокименко не може від-
крито відмовитися у своїй монографії як публіч-
ному виданні від так званого «принципу партійно-
сті», тобто не заявити про ідеологічні марксист-
сько-ленінські приписи аналізу ідей та 
концептуальних підходів, що вважалося націоналі-
стичним. Проте серед існуючого широкого спектру 
відповідних висловлювань класиків марксизму або 
положень компартійних документів він обирає 
лише оцінну констатацію з Програми КПРС 1961 
року, яка проголошує: «Марксисти-ленінці розріз-
няють націоналізм пригноблених націй і націона-
лізм гноблячих націй. У націоналізмі пригнобленої 
нації є загальнодемократичний зміст, спрямова-
ний проти гноблення, і комуністи підтримують 
його, вважаючи історично виправданим на певному 
етапі. Він виявляється у прагненні пригноблених 
народів до визволення від імперіалістичного гніту, 
до національної незалежності і національного від-
родження. Разом з тим, у націоналізмі пригнобленої 
нації є і друга сторона, яка виражає ідеологію та ін-
тереси реакційної експлуататорської верхівки». 
«Виходячи з цих настанов», підкреслює українсь-
кий філософ, і «слід розглядати і процес форму-
вання української буржуазної нації та її ідеології». 
А потім додатково робить зовсім нетиповий для 
дискурсу радянського марксизму середини ХХ сто-
ліття чіткий дослідницький наголос, що стає визна-
чальним при розгляді та інтерпретації ним витоків, 
джерел «українського буржуазного націоналізму»: 
«Націоналістичний рух української буржуазії, що 
оформився у першій половині XIX ст., безперечно, 
ніс у собі певні прогресивні, загальнодемократичні 
елементи» [3, с. 10].  

У контексті вищесказаного треба підкреслити, 
що головною особливістю теоретичного підходу, 
ідеологічних координат та історико-філософської 
моделі В. Ю. Євдокименка можна визнати те, що 
він науково концептуально та політико-ідеологічно 
розмежовує, майже протиставляє, «теорії українсь-
кого буржуазного націоналізму» середини 1920-х – 
1960-х років та їх ідейні витоки (які іменує в моно-
графії словосполученням «біля джерел»). Останні, 
на його думку, це соціально-філософські та політи-
чні погляди «лібералів» у Кирило-Мефодіївському 
товаристві. Або, за іншою його класифікацією, – 
ідеї представників його «правого крила», до якого 
він зараховує, насамперед, М. Костомарова, П. Ку-
ліша, В. Білозерського. Відособлено від них філо-
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соф аналізує та доволі негативно характеризує «бу-
ржуазно-націоналістичні погляди М. І. Грушевсь-
кого». А концепції таких «закордонних ідеологів, 
як Д. Донцов, Д. Чижевський, І. Мірчук та ін.» він 
відокремлює як новий, доктринальний та політико-
ідеологічно організований етап, який розглядається 
ним як період цілеспрямованого створення «теорій 
українського буржуазного націоналізму», голов-
ним чином, для «служіння імперіалістичній реак-
ції». І такі теорії, відповідно до базових приписів 
філософії марксизму-ленінізму та радянської ідео-
логії, В. Ю. Євдокименко висвітлює виключно кри-
тично.  

Щодо критики філософських та світоглядних 
засад як «витоків», так само як і «доктрини» «укра-
їнського буржуазного націоналізму», то автор дета-
льно її не проводить, аргументовано не розгортає. 
В. Ю. Євдокименко обмежується застосуванням 
стандартного для радянських суспільствознавців 
кліше – обвинуваченнями за критерієм наявно-
сті/відсутності матеріалістичного підґрунтя у пог-
лядах того чи іншого українського мислителя. Ось 
характерний приклад цього: «Принципи і теорії, 
сформульовані українськими націоналістичними 
ідеологами, аж ніяк не могли сприяти прогресив-
ному розвиткові наукового знання. Філософською 
основою їх поглядів і концепцій були ідеалізм, ме-
тафізика і релігія». Та навпаки: «В основі його 
(Т. Г. Шевченка. – авт.) світогляду був філософсь-
кий матеріалізм і атеїзм» [3, с. 12, 14]. І подібного 
стандартизованого висновку для узагальненої філо-
софської оцінки ідей, поглядів, концепцій того чи 
іншого мислителя в СРСР було абсолютно достат-
ньо. 

У плані стилю інтерпретації чи роз’яснення 
ідей, методології, теоретичних узагальнень тощо 
видатних постатей в історії української філософсь-
кої та суспільно-політичної думки монографію 
В. Ю. Євдокименка (особливо в порівнянні з науко-
вою стилістикою більшості сучасних історико-фі-
лософських досліджень) позитивно відрізняє те, що 
вчений презентує їхні погляди не за поширеною за-
раз серед науковців спрощеною схемою: цитати з 
тексту праці – оцінні та пояснювальні коментарі до 
них, а здійснює теоретичну реконструкцію концеп-
туальних уявлень їх творця за допомогою його вла-
сної мови, тверджень, оцінок. У такий спосіб укра-
їнський історик філософії, вбудовуючи фрагменти 
висловлювань або узагальнень автора у власний 
текст, не стільки коментує матеріал, скільки рекон-
струює теоретичну позицію «суб’єкта дослі-
дження», максимально використовуючи судження 
його самого.  

Отже, безпосередньо до першопочаткових 
ідейних «витоків» чи «джерел» українського бур-
жуазного націоналізму В. Ю. Євдокименко відно-
сить праці історика, етнографа та фольклориста 
М. І. Костомарова. Ретельно аналізуючи їх головні 
недоліки, науковець доводить, що український іс-
торик «не був чужий впливам німецької історичної 
школи» та, особливо, такому напряму в філософії 
історії, як географічний детермінізм (головним чи-
ном, соціально-політичні вчення французьких ма-
теріалістів XVIII ст.), який, нагадаємо, за своєю фі-
лософською суттю є нічим іншим, як «ідеалістич-
ним натуралізмом», оскільки його модель 

причинно-наслідкових взаємозв’язків така: приро-
дні умови та чинники (клімат, рельєф, географічне 
розташування, особливості рослинного і тварин-
ного світу тощо) цілком визначають характер на-
роду, його головні риси, а ті, у свою чергу, повні-
стю обумовлюють його суспільно-історичну життє-
діяльність, державно-політичний устрій, 
своєрідність матеріальної й політичної культури.  

Проте, на відміну від ідей та методології окре-
слених вище підходів чи напрямів у філософії істо-
рії, зазначає український науковець, цитуючи впли-
вового російського етнографа, історика літератури, 
представника культурно-історичної школи в суспі-
льствознавстві ХІХ століття О. М. Пипіна, у 
М. І. Костомарова «живий інтерес» викликали 
«племенні фактори історії, значення народу як ос-
нови руху, прагнення проникнути в думи і характер 
народних мас, про які попередні історики і зовсім 
забували» [3, с. 17]. Хоча все ж таки, підкреслює 
В. Ю. Євдокименко, «Костомаров був далекий від 
розуміння ролі народних мас і особи в історії. У 
цьому питанні він, як і переважна більшість домар-
ксистських істориків, стояв на ідеалістичній точці 
зору», тоді як його «заклик до вивчення історії на-
роду» «ще не означав розуміння його вирішальної 
ролі в історії» [3, с. 20]. 

Теоретико-методологічними причинами цього 
радянський учений вважає не лише те, що «у світо-
гляді Костомарова» «філософський ідеалізм поєд-
нується з теологізмом і агностицизмом», але й те, 
що, «сполучаючи історію з етнографією», той 
«втрачає міру, цілком розмиває ті грані, які відріз-
няють ці науки» [3, с. 24], бо при «розгляді струк-
тури суспільства соціологічний принцип підміняє 
етнографічним» [3, с. 25]. До того ж, акцентує увагу 
філософ, «в основі його історичних поглядів ле-
жала об’єктивно-ідеалістична точка зору про на-
родний дух як джерело і основу усього історичного 
розвитку людського суспільства». Таким чином, 
наслідком панування аксіоматики об’єктивного 
ідеалізму, застосування його базового концепту 
«дух народу» [див., наприклад: 1, с. 91-154] при ре-
конструкції соціально-історичного процесу М. Ко-
стомаровим і стало те, що той «не надавав виріша-
льного значення матеріальним умовам життя, зок-
рема способу виробництва, у житті суспільства, у 
формуванні його ідей і поглядів», «всі матеріальні 
фактори історичного розвитку суспільства» історик 
вважав «проявами розвитку духовного життя». 
«Він, – підкреслив В. Ю. Євдокименко, – обстою-
вав думку, що саме духовні начала є вирішальними 
в історичному процесі» [3, с. 23]. А головне, «нау-
кового розуміння суті класів він, безперечно, не 
мав, оскільки не усвідомлював економічних 
чинників у житті суспільства, зокрема став-
лення до знарядь і засобів виробництва як до го-
ловних класоутворюючих факторів (виокрем-
лено нами. – авт.). Взагалі, розглядаючи питання 
про суспільний поділ людей, Костомаров звертає 
головну увагу не на соціально-економічні відмінно-
сті між окремими соціальними групами суспільс-
тва, а на їх національно-етнографічні особливості» 
[3, с. 25].  

Характеризуючи специфіку методології ана-
лізу та реконструкції головних детермінант істори-



Danish Scientific Journal No29, 2019 63 

чного процесу М. Костомаровим, український істо-
рик філософії акцентує на тому, що, досліджуючи 
духовну культуру народів, перш за все, слов’ян-
ських, історик першочергову увагу приділив ролі 
етнічній психології. А посилаючись на приклади 
«стародавніх легенд», доводив, що «між народами 
з давніх-давен існували суперечності і ворожнеча». 
Першопричини, «корені» ж цієї «ворожнечі» були 
знайдені ним не в соціально-економічних чи по-
літичних умовах буття, а насамперед в ««одвіч-
ній» психіці людей, яким нібито завжди не подоба-
ється все чуже, нерідне» [3, с. 21].  

 Для висвітлення костомаровських ідей, які, пі-
дкреслює український філософ, «згодом послужили 
вихідною точкою для формування певних націона-
лістичних положень», з багатьох розглянутих та 
схарактеризованих праць виокремлюються та ре-
тельно аналізуються дві. Це, по-перше, «один з про-
грамних документів Кирило-Мефодіївського това-
риства» – ««Книги битія українського народу» 
(або «Закон божий»), написаний якщо не самим Ко-
стомаровим, то під значним його впливом» [3, 
с. 27]. По-друге – це «Дві російські народності». 

На думку В. Ю. Євдокименка, між першою з 
вищезгаданих праць (тобто «Книгами битія») «як 
у назві, так і в спрямуванні» проглядається «певна 
аналогія з «Книгами польського народу» А. Міцке-
вича»; крім того, у них є «багато спільного з ідеями 
християнського соціалізму, зокрема з твором Ла-
менне «Слово вірянина»». Таким чином, робить ви-
сновок філософ, оскільки світогляд їх автора був 
«послідовно ідеалістично-релігійним», вони і «на-
писані в дусі і стилі Євангелія», і з позиції його цін-
нісних імперативів «розглядалися всі історичні по-
дії та явища, навіть такі, як походження соціальної 
і національної нерівності». До того ж, внаслідок та-
кого костомаровського бачення логіки та детермі-
нант історичних процесів, провідними суспільно-
політичними та світоглядними настановами у 
«Книгах» виявилися моральні приписи, насампе-
ред: ««Нема свободи без віри»»; «Там, де люди від-
ступають від Христових заповідей, …там знищу-
ється свобода, там починає панувати гноблення, 
експлуатація, нужда»; порушення Христових запо-
відей призводить до «найвищої несправедливості» 
– «поділу людей на багатих і бідних»[3, с. 28-29]. 

У той же час В. Ю. Євдокименко, підкресли-
вши, що «Книги» мали «релігійну форму та аргуме-
нтацію» та зазначивши значний вплив відповідних 
переконань М. Костомарова на їх зміст, намага-
ється довести, що всі ці безсумнівні, з точки зору 
марксистсько-ленінської філософії, методологічні 
та концептуальні недоліки та антинаукові ідейні за-
сади, тим не менш, не перекреслюють позитивного 
значення і призначення праці українського істо-
рика. Філософ аргументовано доводить, що в «Кни-
гах» «проводяться і деякі демократичні ідеї». Перш 
за все, «про рівність і братерство всіх людей, про 
однакові їх обов’язки і відповідальність»; про те, 
що «найвищою несправедливістю» є «соціальний 
поділ людей на багатих і бідних». Навіть «антица-
ристським, демократичним цілям», зазначає він, 
«служить дана в «Книгах» інтерпретація євангель-
ської тези «всяка влада від Бога»» [3, с. 28-29]. 

Загальний же висновок українського філософа 
зводиться до того, що «ідеї «Книг битія» для часу, 

коли вони були висунуті (1846 р.), не відігравали 
ще реакційної ролі. У цей період, незважаючи на 
свій ненауковий характер, вони сприяли розвитку 
національної самосвідомості і демократично-на-
ціональному руху українського народу». А голо-
вне, що підкреслює В. Ю. Євдокименко, «…лише 
пізніше, у другій половині XIX ст., і особливо в 
кінці XIX – на початку XX ст., будучи розвину-
тими й абсолютизованими, сполучаючись з ін-
шими реакційними вимогами української бур-
жуазії, яка вже перетворилася на консервати-
вну, відживаючу силу, ці ідеї набувають яскраво 
вираженого реакційного націоналістичного ха-
рактеру (виокремлено нами. – авт.)» [3, с. 33]. 

Якщо більш детально, то суспільно-політич-
ними позитивами «Книг», незважаючи на «послідо-
вно ідеалістично-релігійний світогляд» їх автора, 
історик філософії називає такі: «цілком очевидне» 
їх «прогресивне політичне спрямування» «проти 
царизму, проти самодержавства»; проголошення 
ідей про «необхідність встановлення у суспільстві 
свободи і рівності між людьми»; «виступ проти со-
ціального гноблення бідних багатими»; докори «ца-
рям і їх поплічникам як самозваним узурпаторам 
влади і гнобителям народу»; декларації про «необ-
хідність знищення національного гноблення і ство-
рення слов’янської федерації народів на демок-
ратичних засадах». Окрім того, у монографії кон-
статується, що «кінцева мета, проголошувана 
«Книгами», відповідала інтересам прогресивного 
розвитку російського суспільства, прагненням пок-
ріпаченого селянства», а «висловлювання «Книг» 
про свободу і рівність» «в переддень реформи 
1861 р.» означали «заклик до знищення кріпац-
тва і встановлення демократичних форм прав-
ління» [3, с. 30]. 

Безсумнівно, підсумкові критичні політико-
ідеологічні зауваження В. Ю. Євдокименка вислов-
лено в дискурсі філософської теорії та ідеологеми 
радянського марксизму 1960-х років. Вони лише 
поверхово характеризують політичні уявлення й 
переконання М. І. Костомарова, вбудовуючи їх у 
типову класифікацію основних ідеологій. «Вислов-
лювання «Книг» про свободу і рівність, а також 
критика царизму, – підкреслює філософ, – мали до-
сить абстрактний характер й до того ж гуртувались 
на релігійних догматах. … Це не були заклики до 
революційного перетворення суспільства», бо у 
«Книгах» «цілком визначені ліберально-реформіст-
ські погляди» [3, с. 30]. 

Що ж до тих «положень» «програмного доку-
мента Кирило-Мефодіївського товариства», які, як 
зазначає В. Ю. Євдокименко, «пізніше були вико-
ристані для обґрунтування буржуазно-націоналіс-
тичних вимог» та стали згодом підґрунтям для «да-
лекосяжних націоналістичних висновків про месій-
ську роль України щодо інших народів», то їх він 
відбирає та інтерпретує так: у «Книгах» «слов’яни 
протиставлялися іншим народам, і особливо нім-
цям; слов’янські народи зображувалися як особ-
ливі, вищі, кращі від інших народів»; проводилася 
«думка, ніби в давнину слов’яни жили як вільні і рі-
вні між собою, і лише пізніше між ними виникли 
чвари, незгоди, з’явилися пани і невільники», а 
«цар і панство не слов’янським духом сотворено, а 
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німецьким або татарським». Фактично такі ідеї, за-
значає філософ, були політично дуальними. З од-
ного боку, вони виступали «виразом прагнення до 
розвитку національної самосвідомості слов’ян-
ських народів, піднесення їх авторитету, насампе-
ред, у власних очах», «звали всю Слов’янщину на 
свободу і братство» і «розійшлися по світу слов’ян-
ському». Але, з іншого боку, «протиставлення» у 
«Книгах» «різних народів, роздування певних осо-
бливостей окремих народів приводило до націона-
льної обмеженості», до виділення слов’янських на-
родів як «богообраних». На додаток до цього, напо-
лягає В. Ю. Євдокименко, «у «Книгах битія» 
ідеалізується минуле України. Український народ 
зображується як особливо христолюбивий, що зав-
жди наслідував і керувався христовими заповідями 
любові і братерства: «І не любила Україна ні царя, 
ні пана, скомпонувала собі козацтво, єсть то істеє 
братство, куди кожний пристаючи, був братом дру-
гим – чи він був преж того паном, чи невольником, 
аби християнин, і були казаки між собою всі рі-
вні»»; їх автор «проводить думку про суцільно де-
мократичний характер українського народу, про ві-
дсутність у ньому соціальних антагонізмів. Царі, 
пани, взагалі гнобителі, на Україні – це або турки, 
або поляки, або росіяни. З українців пани постали 
лише за Катерини, яка «в останнє доконала козац-
тво і волю, бо, одібравши тих, котрі були в Україні 
старшинами, наділила їх панством і землями, пона-
давала їм вільну братію в ярмо і поробила одних па-
нами, а других невольниками»». Але ці українські 
пани – це виродки, вони самі не називали себе ук-
раїнцями, «а істий Українець, хоч би він був прос-
того, хоч панського роду тепер, повинен не любити 
ні царя, ні пана, а повинен любити і пам’ятати од-
ного Бога»» [3, с. 30-32]. 

Спираючись на ці та подібні висловлювання 
М. І. Костомарова, В. Ю. Євдокименко остаточно 
констатує: «Протиставляючи слов’янські народи 
іншим народам, «Книги битія» на особливе місце 
ставлять українців. Саме Україна нібито є провід-
ною силою серед слов’янства». «У майбутньому, – 
робить він висновок, характеризуючи політичні ме-
сіанські ідеї «Книг» та наводячи приклад одного з 
костомаровських прогнозів, – коли встановиться 
демократична слов’янська федерація, Україна та-
кож повинна посідати особливе, чільне місце: «Тоді 
скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де 
на карті буде намальована Україна: «От камень, 
єго-же не брегоша зиждущії, той бисть во главу 
угла»» [3, с. 31-32]. 

Намагаючись роз’яснити основні причини (те-
оретико-методологічні, історичні, соціально-полі-
тичні) специфіки оцінок у «Книгах» особливостей 
української ментальності, що нібито відрізняють її 
від національних характерів та свідомості інших 
слов’ян, філософ пише: «Уявлення про загально-
демократичний характер українського народу 
було результатом неглибокого проникнення в 
суть історичних явищ (виокремлено нами. – авт.). 
Бралось до уваги насамперед те, що плавало на по-
верхні явищ, що безпосередньо впадало в око – а 
саме, національно-визвольні війни українського на-
роду. Глибинні ж пружини життя суспільства, які, 
безперечно. важчі для пізнання, залишалися не ро-

зкритими. Розуміння класових антагонізмів всере-
дині нації утруднювалось не лише тим, що на пе-
редній план висувалися суперечності зовнішні – на-
ціональні, а ще й тим, що класова боротьба докапі-
талістичної доби мала ще несталі, несформовані 
форми свого вияву. Основного свого ворога україн-
ська буржуазія, що лише народжувалася, вбачала в 
російському (інонаціональному) самодержавстві з 
його невід’ємною прикметою – кріпацтвом» [3, 
с. 32-33].  

Треба зазначити, що, якщо В. Ю. Євдокименко 
схарактеризував ідеї «Книги битія українського на-
роду» як такі, що лише наприкінці ХІХ століття та 
лише внаслідок їх подальшої трансформації або аб-
солютизації, особливо адаптації до «вимог україн-
ської буржуазії» «набули яскраво вираженого реак-
ційного націоналістичного характеру» [3, с. 33], то 
вже працю М. Костомарова «Дві російські народно-
сті» він прямо зараховує до націоналістичних.  

Характеризуючи мету останньої, історик філо-
софії твердить, що ця робота «була спрямована на 
захист самобутності українського народу, на пі-
днесення і розвиток його національної самосві-
домості (виокремлено нами. – авт.). Але разом із 
тим вона набула й іншого звучання. Вказуючи на 
відмінності між українським і російським наро-
дами, що дійсно існували, він доповнює їх цілим ря-
дом цілком штучних, надуманих відмінностей, які 
виставляють український народ в ідеалізованому 
виді і принижують російський народ». Крім того, 
незважаючи на те, що висвітлення рис, які «відріз-
няють український народ від російського, було ви-
разом прагнення показати, що український народ – 
це цілком самостійний народ, який має свою істо-
рію, свою мову і культуру, свій національний хара-
ктер і певну психічну структуру», так само, як було 
і «реакцією на ставлення російського самодер-
жавства до українського народу як до частини ро-
сійського народу, причому частини нижчої, гіршої, 
позбавленої будь-якої оригінальності в історич-
ному, політичному і культурному відношеннях», 
все ж «надмірне акцентування уваги на відміннос-
тях» між російським та українським народами, ро-
бить висновок В. Ю. Євдокименко, привело М. Ко-
стомарова до їх протиставлення. Бо, по суті, укра-
їнський історик, «виставляючи український народ в 
ідеалізованому вигляді і принижуючи російський 
народ», штучно наділив ці два слов’янські народи 
«ознаками протилежними, взаємовиключними». А 
закономірним політико-філософським та ідеологіч-
ним результатом такого етнографічно-культуроло-
гічного та етнопсихологічного аналізу (заснованого 
на теоретико-методологічних приписах «ідеалісти-
чного антинаукового» підходу, за яким «свідомість, 
нахили, характер людей визначають суспільний і 
державний лад»), зазначає науковець, стало те, що 
згодом висновки та оцінки українського історика 
«набули цілком виразного націоналістичного хара-
ктеру». У подальшому «ці висновки, як і аргуме-
нтацію» «розвинули і довели до крайності укра-
їнські буржуазні націоналісти епохи імперіалі-
зму», їх «взяли на озброєння (після Другої 
світової війни. – авт.) і сучасні закордонні буржу-
азно-націоналістичні ідеологи» [3, с. 33-34]. 
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Як же конкретно розмежував національні хара-
ктери та систему цінностей двох народів українсь-
кий історик, які, на його думку, нібито мали споча-
тку «спільні історичні корені», а «згодом розділи-
лися і утворили окремі, цілком особливі людські 
спільності» [3, с. 33]?  

Першу визначальну рису ментальності та са-
мосвідомості типових представників російського та 
українського народів, що вплинули на їхню істори-
чну долю та в майбутньому безпосередньо мають 
визначити державний устрій, особливості їхнього 
політичного й культурного буття, український фі-
лософ, посилаючись на М. Костомарова, схаракте-
ризував так. М. Костомаров, підкреслив В. Ю. Єв-
докименко, зовсім безпідставно, всупереч історич-
ним фактам, з ідеалістичної точки зору відкинувши 
ідею, що «умови суспільно-економічного, історич-
ного розвитку визначали форму і суспільного і дер-
жавного устрою» народу, його «характер і праг-
нення», наполегливо доводив, «що українці зав-
жди були схильні до особистої свободи, що вело 
їх до федерації (виокремлено нами. – авт.)». Та, на-
впаки, росіяни з самого початку своєї історії були 
прихильниками «общинності, що вело їх до єдино-
владдя і міцної держави» [3, с. 34-35].  

Другу принципову відмінність, вказує україн-
ський філософ, М. Костомаров формулює так: «У 
своєму прагненні до створення міцного, відчутного 
тіла для визнаної раз ідеї великоруське плем’я по-
казувало завжди і зараз показує схильність до мате-
ріального і поступається південноросійському в ду-
ховному боці життя, в поезії, яка в останнього роз-
винулась незрівнянно ширше, живіше і повніше». 
«Великоросійський народ, за Костомаровим, – про-
довжує він, посилаючись на висловлювання істо-
рика, – це народ практичний, матеріалістичний, в 
творчості якого переважають ідеї діяльності». Бі-
льше того, за М. Костомаровим, «великоруська лю-
дина заглиблена в буденні розрахунки, в дрібний 
вир матеріальних потреб», але при цьому «мало лю-
бить природу», «не здатна тішитися красою місце-
вості». Та й взагалі, «практичний, матеріалістич-
ний характер» росіянина, пише В. Ю. Євдокиме-
нко відтворюючи оцінки та переконання 
М. Костомарова, «визначає його ставлення до релі-
гії», яке «цілком відмінне від ставлення українця». 
Тоді як «український народ», на переконання ав-
тора «Двох російських народностей», є «глибоко 
релігійним народом в найбільш широкому сми-
слі цього слова». У нього «сильне почуття «всеп-
рисутності бога, душевне замилування, внутрі-
шнє звертання до бога, тайні роздуми про про-
мисел, про себе, сердечний потяг до духовного, 
невідомого, таємничого і відрадного світу (виок-
ремлено нами. – авт.)». Така «глибока релігій-
ність», вважав М. Костомаров, «випливає з поетич-
ного складу душі українця, створеної для віри, а не 
для матеріалістичного аналізу. У росіян же «мало 
внутрішнього благочестя, пієтизму», вони став-
ляться до релігії холоднокровно, дотримуючись 
лише зовнішньої обрядовості і церковних формул. 
… Тому серед росіян поширене безвір’я, скепти-
цизм і навіть матеріалізм» [3, с. 35-36]. 

Нарешті, третя і головна фундаментальна 
відмінність між ментальністю (тобто, сукупністю 
стійких елементів духовної культури і психології 

народу, яка, з одного боку, визначає сприйняття, 
оцінку і ставлення його представників до світу 
(природного, духовного, соціального), а з іншого, 
детермінує особливості їхньої поведінки в цьому 
світі) українців та росіян полягає в тому, що пер-
шим «нібито властивий особливий індивідуалізм як 
у ставленні до громади, так і у ставленні до сім’ї», 
а серед других «переважає почуття общинності, ко-
лективності» [3, с. 37].  

За оцінками В. Ю. Євдокименка, автор «Двох 
російських народностей», виходячи з такого проти-
ставлення рис національних характерів росіян та 
українців по відношенню до принципу «колектив-
ності», здійсненого, як підкреслює філософ, на ос-
нові «цілком суб’єктивно підібраних різного роду 
історичних і етнографічних фактів та їх обробки», 
протиставляє «російський мир українській гро-
маді» та «у цілковитій суперечності» з реаліями іс-
торії намагається довести, що мир є «вираз загаль-
ної волі, що поглинає особисту свободу кожного»», 
тоді як ««кожний член громади є сам по собі неза-
лежна особа, самобутній власник». На основі цього 
ж припущення та «виходячи з ідеалістичного розу-
міння історичного процесу» й «фальсифікації істо-
ричної правди», М. І. Костомаров, на думку філо-
софа, формулює ідею, що індивідуалізм українців 
та колективізм росіян повністю визначили їхнє ста-
влення до влади. Тобто, якщо росіянин (за винят-
ком новгородців, яких історик вважав «вихідцями з 
південноросійських племен») «дивиться на царя як 
на посланця божого і слухняно кориться йому, а для 
поміщика, пана він слуга, раб, відданий йому ду-
шею і тілом», то «українець не визнає ніякої зверх-
ності над собою». Та й взагалі «південноросійський 
народ» – якщо не враховувати мову – «за народ-
ними властивостями і основами народного харак-
теру» «ближчий до польського», ніж до «великору-
ського» [3, с. 37-38]. 

З унікальними рисами національного харак-
теру українців М. Костомаров пов’язує не лише 
їхнє особливе ставлення до влади, але й, як зазначає 
В. Ю. Євдокименко, обґрунтовує «націоналістичну 
ідею про виключність українського народу, що ви-
значається його демократичною однорідністю». 
Коментуючи цей аспект суспільно-політичних пог-
лядів історика, він зазначає, що «український на-
род», на переконання М. Костомарова, є народом 
«глибоко демократичним». Його «невід’ємною ри-
сою є «демократичний принцип народної рівно-
сті»». Такий народ «не терпить нерівності і знищує 
тих своїх членів, що починають підніматися над 
ним. Тому, за твердженням М. Костомарова, на Ук-
раїні і не було власних експлуататорів, а були лише 
іноземні поневолювачі або зрадники народу, що 
втратили свої національні ознаки». Для підтвер-
дження і підсилення свого висновку філософ цитує 
одну з яскравих оцінок, що дана в праці «Дві росій-
ські народності»: «Доля південноросійського пле-
мені влаштовувалась так, що ті, що висувалися з 
маси, звичайно втрачали і народність; в давнину 
вони робились поляками, тепер робляться велико-
росіянами: народність південноросійська постійно 
була і тепер залишається здобутком простої маси. 
Якщо ж доля залишить того, хто висунувся, у сфері 
прадідівської народності, то вона якось їх поглинає 
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знову у масу і позбавляє набутих переваг» [3, с. 38-
39].  

Свій детальний філософський і політологічний 
аналіз праць Миколи Костомарова, які В. Ю. Євдо-
кименко відніс до «ідейних джерел українського 
буржуазного націоналізму», завершує лаконіч-
ними, але доволі різкими та критичними по відно-
шенню до історика, його поглядів та їх подальшої 
трансформації, констатаціями. По-перше, філософ 
зазначив, що ідея про демократизм і соціально-кла-
сову однорідність українського народу (тобто кон-
цепція «єдиного потоку у його розвитку») «була пі-
днята на щит усіма українськими буржуазними на-
ціоналістами і служила їм для «доведення» 
зверхності українського народу над іншими наро-
дами (насамперед, над російським) та «для «обґру-
нтування» осібності історичних завдань українсь-
кого народу, для заперечення класової боротьби і 
необхідності революції на Україні». І, по-друге, він 
нагадав зовсім небажаний для прихильників конце-
пції «двох народностей» М. Костомарова та всіх 
адептів ідеології українського націоналізму, що 
вважали правильними його ідеї про виключність та 
демократизм українського народу, факт. «Повністю 
ставши на позиції самодержавницької ідеології, – 
зазначив філософ, – Костомаров зрештою скочу-
ється й до офіційної позиції щодо українського на-
роду, згоджуючись, зокрема, з тим, що українська 
мова придатна лише «для домашнього вжитку». 
Що ж до його ставлення до народних мас, то про це 
яскраво свідчить його памфлет – пасквіль 70-х ро-
ків «Скотский бунт», де народні повстання прирів-
нюються до бунту худоби» [3, с. 39].  

Висновки. Підсумовуючи розгляд особливос-
тей теоретичної реконструкції В. Ю. Євдокимен-
ком уявлень М. І. Костомарова щодо ментальних 
(перш за все, національний характер і самосвідо-
мість), світоглядних і мовних особливостей україн-
ського народу, його духовно-культурного розви-
тку, політичної історії та ідеалу державності, треба 
зазначити, що український науковець у своєму ана-
лізі не обмежився установками суто історико-філо-
софського підходу та застосував більш широкий і 
багатоплановий – міждисциплінарний підхід. Його 
визначальними складниками стали методологічні, 
ідейні та ідеологічні приписи метанарації маркси-
зму-ленінізму як комплексу соціально- та політико-
філософських постулатів, а також аксіоматики док-
трини «наукового комунізму», що за часів СРСР 
другої половини ХХ століття передбачали будь-
який науковий розгляд духовної спадщини, зок-
рема творчості знакових постатей серед духовних 
творців української нації (тих, хто здійснив вплив 
на активізацію процесів її самоусвідомлення і кон-
солідації, на культурні та політичні орієнтири наці-
онально-визвольної боротьби, на розробку для 
цього концептів «національна ідея», «історична мі-
сія», «самостійна держава» тощо) з позицій ортодо-
ксального радянського марксизму. А саме: на базі 
його загальносоціологічної моделі прогресивного 
розвитку людства як послідовної зміни суспільно-
економічних формацій (визначальні для націоге-
незу: феодальна – капіталістична – комуністична, 
першою фазою якої вважали етап соціалізму), що 
створюють об’єктивні умови та суб’єктивні чин-

ники тривалого еволюційного формування або ін-
тенсивної побудови національних спільнот і дер-
жав; ідеологізованих компартійних оцінок прогре-
сивності та реакційності головних тенденцій та ру-
шійних сил в історичній логіці націєтворення, у 
боротьбі національних спільнот за свою політичну 
свободу та незалежність, включно з їх різноманіт-
ним ідейним забезпеченням.  

Безсумнівно, В. Ю. Євдокименко – як історик 
філософії та суспільствознавець радянської доби в 
історії України – не може не висвітлювати, концеп-
туально реконструювати погляди М. І. Костома-
рова (як історика, етнографа, політичного філософа 
й літератора) поза межами дискурсу та імперативів 
марксизму-ленінізму. Проте він, на відміну від ба-
гатьох його колег періоду 1960-х – 1980-х, критику-
ючи ідеї українського історика за їх утопічність та 
націоналістичність, робить це максимально припу-
стимо (за тих часів) об’єктивно, ідеологічно неан-
гажовано, без так званого «радянського контрпро-
пагандистського фанатизму», що передбачав публі-
чне висвітлення національної проблематики лише з 
позицій альтернативності «принципів пролетарсь-
кого інтернаціоналізму», так само, як і постулатів 
марксистсько-ленінської доктрини взаємозв’язку 
«соціального та національного визволення» приг-
ноблених класів та етнонаціональних спільнот, 
будь-яким апологетичним – за їх суттю та призна-
ченням – обґрунтуванням «буржуазно-націоналіс-
тичних» концепцій, ідеологем, міфологем тощо.  

По-перше, він розглядає суспільно-політичні 
та націологічні уявлення та узагальнення М. І. Кос-
томарова на основі ретельного з’ясування конкре-
тно-історичних умов та чинників їх формування, 
еволюції, а також значення в контексті вимог, запи-
тів та можливостей українського націєтворення се-
редини ХІХ – початку ХХ століть. По-друге, він ро-
бить це, насамперед, виключно шляхом глибокого 
аналізу не окремих, а всіх його численних праць, 
причому без привнесення у власні оцінки поширені 
в радянській історико-філософській галузі пізнання 
(перш за все, у різних за призначенням публікаціях: 
монографіях, наукових статтях, підручниках, довід-
никовій літературі тощо) вульгарних компартійних 
ідеологізмів чи «класово правильних» штампів. До 
того ж, український історик філософії не зловживає 
цитуванням класиків марксизму, положень офіцій-
них документів КПРС та його керівників як загаль-
новизнаним радянським науково-філософським 
способом аргументації та доказу істинності резуль-
татів власного дослідження. По-трете, В. Ю. Євдо-
кименко, порівняно з більшістю представників на-
укового співтовариства в УРСР 1960-х – 1980-х, ві-
докремлює погляди на український народ/націю, 
його культуру, національний характер, систему цін-
ностей, минулу та майбутню історію від тих, кого 
він безпосередньо зараховує до теоретиків та ідео-
логів «українського буржуазного націоналізму», а 
саме: від М. Куліша та М. Грушевського і, голов-
ним чином, від Д. Донцова, Д. Чижевського, І. Мір-
чука. І якщо останніх український науковець класи-
фікує й оцінює як «ідеологів українського буржуа-
зного націоналізму», причому виключно «на 
службі імперіалістичної реакції», то праці М. І. Ко-
стомарова, їх вплив та значення концептуально по-
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значаються, таким чином, коментуються та інтерп-
ретуються лише як такі, що перебувають «біля дже-
рел українського націоналізму» ХХ століття. І на-
решті, хоча його теоретична реконструкція філо-
софських та політологічних засад та суті базових 
соціально-політичних, етнологічних та культуроло-
гічних уявлень українського історика доволі крити-
чна, вона не перетворюється на ідеологічно упере-
джену. Більше того, у деяких аспектах і дослідни-
цьких висновках вона є більш науково адекватною 
і коректною (у плані сучасного сцієнтистського 
підходу до дослідження суспільно-політичних та 
етнокультурологічних ідей чи концепцій), ніж ни-
нішні вітчизняні, нібито виключно патріотичні, але 
доволі міфологізовані та пієтичні їх апології.  
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Abstract 
In this paper, factors are considered that influence the problem of maintaining and improving the health of 

citizens as «ensuring the maximum duration of an active life», its quality and safety, which determines the rele-
vance of conducting comprehensive scientific research. Welfare assessment was carried out according to official 
data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation: income level of the population (poverty level, 
minimum wage); health care level; food; security and coverage of the population with infrastructure facilities, 
housing and communal conditions, other indicators. We analyzed income and healthcare. It has been established 
that the income component is very important, but it is not determining, there are other factors - lifestyle, favorable 
living environment, genetics, level of education, security needs, development needs and others. 

Аннотация 
В данной работе рассматривается факторы, влияющие на проблему сохранения и улучшения здоро-

вья граждан как «обеспечение максимальной продолжительности активной жизни», ее качества и без-
опасности, которое обусловливает актуальность проведения комплексных научных исследований. 
Оценка благосостояния производилась по официальным данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации: уровень доходов населения (уровень бедности, МРОТ); уровень здра-
воохранения; питание; обеспеченность и охват населения объектами инфраструктуры, жилищно-комму-
нальные условия, другие показатели. Мы анализировали доходы и здравоохранение. Установлено, что 
доходная составляющая очень важна, но она не определяющая, есть другие факторы – образ жизни, бла-
гоприятная среда обитания, генетика, уровень образования, потребности безопасности, потребности раз-
вития и другие. 

 
Keywords: welfare, safety, health, dependency factors, indices, levels, incomes, healthcare, quality of life. 
Ключевые слова: благосостояние, безопасность, здоровье, факторы зависимости, индексы, уровни, 
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Целью работы является оценка факторов зави-

симости состояния здоровья населения от уровня 
благосостояния и их влияние на качество и безопас-
ность жизни. Объектом исследования – обществен-
ное здоровье населения Российской Федерации, 
Сибирского Федерального округа, Новосибирской 
области. Предметом исследования – факторы зави-
симости состояния здоровья от уровня благососто-
яния населения. Актуальность работы связана с 
оценкой факторов зависимости состояния здоровья 
от уровня благосостояния населения, необходимых 

для разработки концепции национальной политики 
в области безопасности, охраны труда и улучшения 
здоровья граждан. Проблема сохранения и улучше-
ния здоровья граждан как «обеспечение максималь-
ной продолжительности активной жизни», на ос-
нове качества и безопасности, обусловливает акту-
альность проведения комплексных научных 
исследований. Правильно собранные и хорошо 
проанализированные статистические данные с по-
мощью универсального пакета для решения стати-
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стических задач – STATA 11.0 [1] о воздействии со-
циальных условий на здоровье населения служат 
основой для разработки концепции национальной 
политики в области безопасности и планирования 
мероприятий по сохранению и укреплению здоро-
вья населения на государственном и муниципаль-
ном уровнях. 

Проблема сохранения и улучшения здоровья 
граждан обусловливает, прежде всего, необходи-
мость теоретического осмысления понятия «здоро-
вье». Какие факторы влияют на состояние здоровья 
населения России, Сибирского региона, является ли 
зависимость от уровня благосостояния прямой или 
косвенной? С целью подтверждения (или опровер-
жения) данного тезиса необходимо оценить зависи-
мость между благосостоянием и общественным 
здоровьем населения РФ, региона в современных 
условиях. Здоровье населения - важнейший 
многофакторый показатель благополучия нации, 
зависящий от уровня благосостояния населения, 
окружающей среды, психоэмоциональных 
нагрузок, и т.д. 

Ввиду многогранности понятия, следует при-
знать правомерность наличия различных определе-
ний здоровья. Здоровье – такое состояние 
организма человека, когда функции всех его 
органов и систем уравновешены с внешней средой 
и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 
По определению Всемирной организации 
здравоохранения (BО3) «здоровье - это состояние 
полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов» [2]. Приведённое определе-
ние ВОЗ из-за невозможности количественной ин-
терпретации подвергается критике многими иссле-
дователями. По мнению Б.Б. Прохорова, «…опре-
деление, содержащееся в Уставе ВОЗ, носит 
качественный характер и в силу этого не может 
быть признано исчерпывающим и четким. Во-пер-
вых, оно является слишком общим, описывающим 
идеальную ситуацию, а во-вторых, в рамках этого 
определения здоровый человек рассматривается по 
существу как статичная система, а состояние его 
здоровья как установившееся, соответствующее за-
ранее заданному уровню, не раскрывает цель его 
сохранения и динамику» [3]. По утверждению В.П. 
Казначеева, Б.Б. Прохорова и других целью здоро-
вья является «обеспечение максимальной продол-
жительности активной жизни». Но, несмотря на 
это, формулировка здоровья ВОЗ дала начало пере-
ходу к пониманию здоровья и болезни не только 
как медицинской проблемы, но и как социальной. 

Анализ существующих определений понятий 
здоровья позволил выявить шесть основных при-
знаков здоровья. 1. Нормальное функционирование 
организма на всех уровнях его организации – кле-
точном, гистологическом, органном и др., то есть 
процессов, способствующих индивидуальному вы-
живанию и воспроизводству. 2. Динамическое рав-
новесие организма, критерием которого, является 
соответствие структур и функций организма окру-
жающим условиям. 3. Способность к полноцен-
ному выполнению социальных функций – полезной 
деятельности. 4. Способность человека приспосаб-
ливаться к постоянно меняющимся условиям суще-

ствования в окружающей среде (адаптация). 5. От-
сутствие болезней, болезненных состояний и болез-
ненных изменений. 6. Гармоническое развитие лич-
ности – физическое, духовное и социальное благо-
получие, принцип его единства, саморегуляции и 
гармоничного взаимодействия всех его органов. 

Исследования разграничивают три вида 
здоровья: физическое, психическое и нравственное 
(социальное). Физическое здоровье - это 
нормальное состояние функциональных возможно-
стей органов и систем организма, интегральный по-
казатель его жизнеспособности, характеризую-
щийся уровнем адаптационных возможностей ор-
ганизма. Уровень физического здоровья населения 
во многом говорит о социальном благополучии в 
обществе. Психическое здоровье характеризующе-
еся общим душевным комфортом, обеспечивающее 
адекватную регуляцию поведения и обусловленное 
потребностями биологического и социального ха-
рактера, характеризуется уровнем и качеством 
мышления, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств. Соци-
альное здоровье (нравственное здоровье) понима-
ется как система ценностей, установок и мотивов 
поведения в социальной среде и определяется теми 
моральными принципами, которые являются 
основой социальной жизни человека в 
определенном человеческом обществе. 

Состояние здоровья определяется функцией 
физиологических систем организма с учётом их 
возрастных и половых факторов, а также зависит от 
географических и климатических условий. На 
основе этих критериев даётся формальное 
заключение о состоянии здоровья при наборе в 
армию, приёме в учебные заведения и на работу. 
Состояние здоровья не исключает уже имеющегося 
в организме, но ещё не обнаруженного 
болезнетворного начала; оно не исключает также 
колебаний в самочувствии человека. Поэтому, хотя 
понятие «здоровье» и противопоставлено понятию 
«болезнь», но может быть связано с ним 
многочисленными переходными состояниями. 
Периодические обследования, наблюдения могут 
определять границы здоровья и болезни, когда 
явная патология еще отсутствует. 

Отсюда возникает понимание: об 
объективном и субъективном здоровье, когда, с 
одной стороны, при плохом самочувствии 
отсутствуют объективные подтверждающие его 
данные, с другой – когда эти данные отличаются, а 
самочувствие остаётся до определённого времени 
хорошим и «практически здоровый человек» - 
состояние, при котором объективно имеются 
патологические изменения, не отражающиеся на 
жизненном восприятии и работоспособности 
человека. 

Анализ сущностных характеристик здоровья 
позволяет выделить четыре основные концепту-
альные модели определения понятия здоровья: ме-
дицинскую, биомедицинскую, биосоциальную и 
ценностно-социальную [3]. Медицинская модель 
предполагает такое определение здоровья, которое 
содержит лишь медицинские признаки и характе-
ристики здоровья. Биомедицинская модель рас-
сматривает здоровье как отсутствие у человека ор-
ганических нарушений и субъективных ощущений 
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нездоровья. Биосоциальная модель в понятие «здо-
ровье» включает биологические и социальные при-
знаки. Эти признаки рассматриваются в единстве, 
но при этом приоритеты отдаются социальным при-
знакам. Ценностно-социальная модель признает 
здоровье базовой человеческой ценностью, необхо-
димой предпосылкой для полноценной жизни, удо-
влетворения духовных и материальных потребно-
стей индивида. Этой модели в наибольшей степени 
соответствует определение здоровья, сформулиро-
ванное ВОЗ. 

Большую часть XX в. доминировала медицин-
ская модель здоровья, опирающаяся на индивиду-
альные особенности человека и лечение болезней. 
Сегодня же она вытесняется социальной моделью, 
согласно которой здоровье, являясь результатом 
целого ряда средовых факторов, социально-эконо-
мических, культурных и зависит от благосостояния 
(качества жилищных условий, наличия работы, со-
циального окружения). 

Обобщение теоретико-методологических под-
ходов к изучению здоровья позволяет выделить не-
сколько его уровней: индивидуальное здоровье – 
здоровье одного человека (представляющее микро-
уровень изучения), групповое здоровье - здоровье 
нескольких человек – (мезоуровень) общественное 
здоровье – здоровье населения страны или отдель-
ных её территорий, а также крупных демографиче-
ских групп населения – (макроуровень). 

По мнению экспертов ВОЗ, под здоровьем на 
индивидуальном уровне понимается отсутствие вы-
явленных расстройств и заболеваний, а на популя-
ционном – процесс снижения уровня смертности, 
заболеваемости и инвалидности и повышение ощу-
щаемого уровня здоровья. Индивидуальное здоро-
вье отдельного человека – явление, в значительной 
степени, случайное. Оно может быть обусловлено 
преимущественно эндогенными факторами и зави-
сит от множества случайных внешних процессов и 
явлений. Параметры индивидуального здоровья не 
могут служить основанием для принятия решений, 
направленных на оптимизацию условий жизни 
больших групп населения. 

Социальное здоровье понимается как система 
ценностей, установок и мотивов поведения в соци-
альной среде. Считают, что оценку здоровья сле-
дует проводить в динамике для каждого отдельного 
человека, в соответствии с его индивидуальными 
особенностями и текущим состоянием. 

Общественное (или популяционное) здоровье – 
основное свойство человеческой общности, отра-
жающее индивидуальные приспособительные ре-
акции каждой личности и способность всей общно-
сти в конкретных условиях наиболее эффективно 
осуществлять свои биологические и социальные 
функции. Общественное здоровье имеет свойства: 
1. составная часть общественного потенциала и ос-
новополагающий фактор формирования демогра-
фических процессов имеющие экономическое вы-
ражение; 2. разное качество общественного здоро-
вья в различных социально-экономических, 
эколого-гигиенических, природных условиях; 3. 
характеризует жизнеспособность всего общества 
как социального организма и его возможности не-
прерывного гармоничного роста и социально-эко-

номического развития; 4. наиболее яркий и всеобъ-
емлющий показатель условий жизни и одновре-
менно зависит от них; 5. по мнению ВОЗ, обще-
ственное здоровье следует рассматривать как ре-
сурс национальной безопасности, средство, 
позволяющее людям жить благополучной, продук-
тивной и качественной жизнью; 6. интересы нацио-
нальной безопасности России диктуют необходи-
мость сокращения прямых и косвенных потерь об-
щества за счет снижения заболеваемости, 
инвалидности, смертности, прежде всего, в трудо-
способном возрасте. Именно поэтому здоровье 
населения должно быть признано высшим приори-
тетом государства [3]. 

Таким образом, общественное здоровье – это 
не только совокупность характеристик и признаков 
индивидуального здоровья, но и интеграция соци-
ально-экономических черт, делающих его жиз-
ненно необходимой частью того социального орга-
низма, каким является общество. На семинаре заве-
дующих кафедрами общественного здоровья и 
здравоохранения (Москва, 2000) было принято сле-
дующее определение: «Общественное здоровье - 
это важнейший экономический и социальный по-
тенциал страны, обусловленный воздействием 
комплекса факторов окружающей среды и образа 
жизни населения, позволяющий обеспечить опти-
мальный уровень качества и безопасность жизни 
людей». В настоящее время наиболее общепри-
знаны концепции, в которых здоровье человека рас-
сматривается с точки зрения единства его социаль-
ной и биологической природы. Социальные фак-
торы среды обитания для здоровья человека 
признаются ведущими, определяющими в его раз-
витии. Один из основоположников этого подхода, 
Ю.П. Лисицын, в своих фундаментальных работах 
показал, что здоровье индивидуума в 50% случаев 
обусловлено социальными факторами условий и 
образа жизни. 

На ведущее значение социальных факторов в 
формировании здоровья населения обращает вни-
мание А.М. Осипов, рассматривающий социаль-
ную обусловленность общественного здоровья 
«как комплекс факторов, характеризующих образ и 
условия жизни субъектов, социальную организа-
цию на уровне общества, локального сообщества и 
социальной микросреды, влияющий на состояние и 
динамику общественного здоровья» [4]. Примат со-
циального в определении здоровья и неразрывной 
связи его с биологической составляющей подчер-
кивали известные ученые основоположники соци-
альной гигиены З.П. Соловьев, Г.А. Баткис, С.Я. 
Фрейдлин, О.П. Щепин и др. Определение социаль-
ной сущности здоровья - ключ к пониманию такой 
категории, как «болезнь». Общепринято определе-
ние болезни как нарушения, поломки, дефекта фи-
зических или психических функций организма, 
нарушения связей, взаимодействия организма с 
внешней средой, нарушения адаптации к среде оби-
тания. К. Маркс определял болезнь как «стеснен-
ную в своей свободе жизнь». Аналогичной позиции 
придерживается Ю.П. Лисицын, который считает, 
что «болезнь - это стеснение свободы человеческой 
жизни во всех ее проявлениях: общественных отно-
шениях, социальных контактах, психологической 
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дезадаптации и дезинтеграции личности». В прак-
тической деятельности врач обычно оценивает здо-
ровье индивидуума. Однако эти единичные, разроз-
ненные данные не могут быть основой для приня-
тия управленческих решений в области сохранения 
и улучшения здоровья населения, поэтому необхо-
димо анализировать здоровье определенных, мно-
гочисленных групп людей. В этом случае речь идет 
об изучении общественного здоровья. 

Статистические данные об общественном здо-
ровье принято изучать на трех уровнях: первый 
уровень (групповой) - здоровье малых социальных 
или этнических групп; второй уровень (региональ-
ный) - здоровье населения отдельных администра-
тивных территорий; третий уровень общественный 
(популяционный) - здоровье популяции в целом. 

Для оценки общественного здоровья принято 
использовать следующие группы показателей (ин-
дикаторов): показатели медико-демографических 
процессов; показатели заболеваемости населения; 
показатели инвалидности населения; показатели 
физического здоровья населения; показатели соци-
альной обусловленности общественного здоровья; 
интегральные показатели здоровья населения. Ана-
лиз этих показателей в динамике, сопоставление их 
с аналогичными показателями других стран служат 
основой для выработки управленческих решений 
по оптимизации деятельности системы здравоохра-
нения, сохранению и улучшению здоровья граждан 
Российской Федерации. Социальная обусловлен-
ность общественного здоровья - это комплекс фак-
торов, характеризующих образ и условия жизни 
субъектов, социальную организацию на уровне об-
щества, локального сообщества и социальной мик-
росреды, влияющий на состояние и динамику об-
щественного здоровья. 

Данные для статистики и анализа состояния 
здоровья получают в результате проведения: пред-
варительных, периодических, целевых медицин-
ских осмотров - однопрофильных (целевых) скри-
нингов (система медико-организационных меро-
приятий для целевого выявления отдельных 
заболеваний или состояний), многопрофильных 
(многоцелевых) скринингов - (система медико-орга-
низационных мероприятий для выявления целого 
ряда заболеваний или состояний. Их проводят при 
поступлении на работу или учебу с целью опреде-
ления соответствия состояния здоровья требова-
ниям профессии или обучения, а также для выявле-
ния заболеваний, которые могут прогрессировать в 
условиях работы с профессиональными вредно-
стями или в процессе учебы. Цель - динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья работающих в 
условиях воздействия профессиональных вредно-
стей, своевременное установление начальных при-
знаков профессиональных заболеваний, выявление 
общих заболеваний, препятствующих продолже-
нию работы с вредными опасными веществами и 
производственными факторами. 

Для статистического анализа социальной обу-
словленности общественного здоровья целесооб-
разно использовать следующие показатели: цен-
ностное отношение индивидов (групп, населения) 
к своему здоровью; информированность населения 
об имеющихся заболеваниях; самооценка здоровья 

(удовлетворенность его состоянием); поведенче-
ские стратегии населения в сфере здоровья; вос-
приятие населением доступности медицинской 
помощи. Приведенный перечень, однако, не явля-
ется исчерпывающим. Для статистического анализа 
социальной обусловленности общественного здо-
ровья и эффективности здравоохранения в некото-
рых социальных системах могут использоваться 
дополнительно другие показатели (например, ча-
стота обращения пациентов к разным секторам 
медицины, социально-организационные условия 
воспроизводства определенных поведенческих 
стратегий в сфере здоровья и др.). 

Потенциал общественного здоровья - мера ко-
личества и качества здоровья людей и его резервов, 
накопленных обществом. Индекс общественного 
здоровья - соотношение здорового и нездорового 
образа жизни населения [5, c. 38]. 

В международной практике для описания об-
щественного здоровья используется комплекс де-
мографических показателей: рождаемость, 
смертность (общая, детская, перинатальная, мла-
денческая, повозрастная), средняя продолжитель-
ность предстоящей жизни; показатели заболевае-
мости (общей, по отдельным возрастным группам, 
для инфекционных, хронических неспецифических 
заболеваний, отдельных видов заболеваний, забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности 
и т. д.); показатели инвалидности (общей, детской, 
повозрастной, по причинам); уровень физического 
развития. 

Здоровье населения - здоровье людей, живу-
щих на определенной территории. Для оценки со-
стояния здоровья населения используют три 
группы показателей: медицинские; медико-демо-
графические, заболеваемости и распространения 
болезней (болезненность), инвалидности и инвали-
дизации, физического развития населения; соци-
ального благополучия, анализ благосостояния 
населения. К методам изучения здоровья населения 
относятся: медико-статистический, социологиче-
ский (анкетирование, интервьюирование, посемей-
ное комплексное обследование), экспертный, орга-
низованного эксперимента. 

Термин «благосостояние» является довольно 
обширным и можно определить его уровень не-
сколькими способами. Один из них это сбор стати-
стических данных, расчёт различных показателей, 
когда уровню благосостояния дается количествен-
ная оценка. Специалисты ООН предлагают опреде-
лять уровень благосостояния населения при по-
мощи совокупности количественного представле-
ния следующих показателей:1) продолжительность 
жизни, рождаемость, смертность; 2) уровень обра-
зования населения; 3) величина ВВП, приходяща-
яся на одного жителя страны. 

Также, по мнению других исследователей, си-
стема показателей благосостоянии населения мо-
жет включать: 1) уровень здравоохранения; 2) уро-
вень доходов населения (уровень бедности, 
МРОТ); 3) жилищно-коммунальные условия; 4) 
обеспечение и охват населения объектами инфра-
структуры [6]. 

На сегодняшний день нет единого мнения о 
том, какие показатели необходимо применять для 
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оценки уровня жизни. Одни исследователи пола-
гают, что определить уровень жизни можно только 
по одному показателю (в качестве которого, напри-
мер, может выступить грамотность населения). 
Другие же, наоборот, отрицают достоверность ре-
зультатов, полученных только на основе одного по-
казателя. По их мнению, уровень жизни определя-
ется на основе группы показателей. Наличие раз-
личных результатов оценки взаимосвязи состояния 
здоровья и уровня развития обусловливает возмож-
ность собственного исследования данного вопроса. 
Для этого в 2012 году Федеральной Службой Госу-
дарственной Статистики вводятся в рассмотрение 
социально-экономические показатели, характери-
зующие субъекты РФ [7]. 

По уровню доходов населения страны можно 
сказать о многом. Заработная плата для большин-
ства населения – основной источник дохода, по-
этому повышение заработной платы приведет к по-
вышению уровня жизни. Проводя экономико-ста-
тистический анализ данных, можно отметить 
следующее. Как расходы, так и доходы населения с 
каждым годом продолжают расти (см. Таблица 
1,2,3,4). Как правило, это ни о чем не говорит, по-
тому что принципиальным является не само по себе 
увеличение зарплаты, а рост ее покупательной спо-
собности, и рост общего уровня доходов населения 

может быть достигнут за счет увеличения доходов 
самого богатого слоя населения. 

В качестве целевого показателя выбран пока-
затель заболеваемости. Каждый из субъектов ис-
следуемой совокупности характеризуется 7-ю по-
казателями, являющимися в модели факторными: 
среднедушевыми доходами на душу населения, 
руб./мес.; долей населения старше трудоспособ-
ного возраста, (в %); валовым региональным про-
дуктом на душу населения (ВРП), руб.; численно-
стью врачей на 10 тыс. населения, чел.; долей рас-
ходов на продукты питания, алкоголь и табачные 
изделия, здравоохранение в структуре потреби-
тельских расходов, (в %). Многие из показателей 
достаточно трудно измерить (а, следовательно, и 
найти достоверные данные), попробуем провести 
анализ лишь по нескольким группам показателей. 
Основой для анализа послужили данные Федераль-
ной Службы Государственной Статистики: заня-
тость – первое и основное условие обеспечения 
нормального уровня жизни населения, т.к. заня-
тость обеспечивает населению доход, который 
направляется на удовлетворение личных потребно-
стей; рост экономической активности населения в 
связи с повышением его уровня жизни приводит не 
к увеличению численности занятых, а скорее к уве-
личению инициативности, предприимчивости, за-
нятости в своем деле основных работников семей. 

Таблица 1  
6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF LIVING STANDARDS OF POPULATION 

  2000 2010 2014 2015 2016 

Фактическое конечное потребление домашних хо-
зяйств (в текущих ценах) 1), млрд. руб.  

3813 27962 48515 49996 51227 

на душу населения, руб.  26014 195744 332086 341486 349259 
в процентах к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах)  

105,9 104,3 101,7 91,2 95,9 

Среднедушевые денежные доходы населения  
(в месяц), руб. 

22812) 18958 277663) 30467 30744 

Реальные располагаемые денежные доходы  
населения, в процентах к предыдущему году 

112,02) 105,92) 99,3 96,83) 94,2 

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников организаций, руб. 

2223 20952 324953) 34030 36709 

Реальная начисленная заработная плата,  
в процентах к предыдущему году 

120,9 105,2 101,2 91,03) 100,8 

Средний размер назначенных пенсий4), руб.  694 7476 10786 11986 12391 
Реальный размер назначенных пенсий4),  
в процентах к предыдущему году 

128,0 134,8 100,9 96,23) 96,6 

Величина прожиточного минимума1)  
(в среднем на душу населения): 

     

руб. в месяц  1210 5688 8050 9701 9828 
в процентах к предыдущему году 120,05) 110,4 110,2 120,53) 101,3 
Численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума: 

     

млн. человек 42,32) 17,72) 16,1 19,5 19,6 
в процентах от общей численности  
населения 

29,02) 12,52) 11,2 13,3 13,4 

в процентах к предыдущему году 84,95) 96,2 103,9 117,43) 100,5 
Соотношение с величиной прожиточного  
минимума, процентов: 

     

среднедушевых денежных доходов 189 333 345 314 313 
среднемесячной номинальной начисленной  
заработной платы работников организаций 

168 341 374 325 346 

среднего размера назначенных пенсий  76 165 163 151 153 
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Таблица 2  
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2016 г. 
MAIN INDICATORS OF STANDARD OF LIVING BY CONSTITUENT ENTITIES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION in 2016 

 

Среднедушевые 
денежные до-
ходы населе-

ния, руб. 
Average per cap-

ita money in-
come of popula-

tion, roubles 

Реальные де-
нежные до-

ходы населе-
ния1) 

Real money in-
come of popu-

lation1) 

Среднеме-
сячная номи-

нальная 
начисленная 
заработная 

плата работ-
ников орга-

низаций, 
руб. 

Average ac-
crued 

monthly nom-
inal wages of 
employees; 

roubles 

Реальная 
начислен-
ная зара-
ботная 

плата ра-
ботников 
организа-

ций1) 
Real ac-

crued wages 
of employees 
of organiza-

tions1) 

Средний раз-
мер назначен-

ных пенсий 
на 1 января 

2017 г.2), руб. 
Average pen-
sions estab-
lished as of 
January 1, 

20172), roubles 

Реальный 
размер 

назначен-
ных пенсий  
на 1 января 

2017 г.2) 
Real pen-

sions estab-
lished as of 
January 1, 

2017 2) 

Сибирский  
федеральный округ 

23720 94,4 31569 99,9 17329 138,0 

Республика  
Алтай 

17827 93,1 25083 103,6 16115 144,6 

Республика  
Бурятия 

25165 93,3 29969 99,5 16604 141,7 

Республика Тыва 14107 87,9 29828 99,3 16911 140,2 
Республика  
Хакасия 

21191 96,6 32515 102,7 17218 139,7 

Алтайский край 21485 95,2 21202 98,4 16379 140,4 
Забайкальский 
 край 

22846 92,4 32654 98,6 16537 141,0 

Красноярский  
край 

28030 98,0 38474 100,8 18331 135,0 

Иркутская  
область 

22268 91,1 35510 99,8 17839 134,2 

Кемеровская  
область 

21256 90,9 30115 99,7 17463 139,0 

Новосибирская 
 область 

25401 99,5 30151 101,2 17199 138,4 

Омская область 25245 92,1 28163 97,6 16706 141,0 
Томская область 24325 91,7 36032 98,9 18614 133,6 
 

Но следует отметить положительную тенден-
цию роста превышения доходов над расходами – 
это значит, что население не «сводит концы с кон-
цами». Видно, что наиболее динамично растет за-
работная плата. Характер связи между здоровьем 
населения и экономическим ростом в стране явля-
ется двусторонним, что отмечается в работе пред-
ставителей ВОЗ [2]. Авторы считают, что экономи-
ческий рост способствует улучшению здоровья 
населения, а более здоровое население способ-
ствует экономическому росту. Это справедливо и 
для отдельных людей: рост благосостояния способ-
ствует укреплению здоровья, а крепкое здоровье, в 
свою очередь,– важный фактор высокой произво-
дительности труда. В [3] отмечается, что неблаго-
приятное состояние здоровья станет препятствием 
для экономического роста в РФ. В работе также де-
лается вывод, что если будут достигнуты улучшен-

ные показатели состояния здоровья, то это приве-
дет к существенной экономической выгоде в буду-
щем. Однако, связь между уровнем экономиче-
ского развития и состоянием здоровья не всегда од-
нонаправлена. Так, например, в статье [6] 
исследуется проблема повышения уровня благосо-
стояния населения Российской Федерации, сопро-
вождающаяся снижением уровня здоровья населе-
ния, в то время как во всем мире существует поло-
жительная связь между величиной доходов и 
показателями здоровья населения. Делается пред-
положение, что чем выше среднедушевой доход на 
душу населения и ВРП (валовый региональный про-
дукт), тем ниже показатели заболеваемости, что 
может объясняться возможностью населения 
участвовать в формировании собственного здоро-
вья через оплату медицинских услуг и способно-
стью субъектов организовать систему помощи с 
учетом объемов доходов.  
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Таблица 3  
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Апрель 
2018г. 

В % к Яян-
варь- 
ап-

рель  
2018г. 
в % к 
ян-

варю- 
ап-

релю  
2017г. 

Справочно 

апрелю 
2017г. 

марту 
2018г. 

апрель 2017г. в 
% к 

январь- 
апрель  
2017г. 
в % к 

январю- 
апрелю  
2016г. 

апрелю 
2016г. 

марту 
2017г. 

Денежные доходы (в 
среднем на душу насе-
ления)1),2), рублей 

33069 108,2 105,1 106,63) 96,9 104,2 100,73) 

Реальные располагае-
мые  денежные до-
ходы1),2) 

 105,7 104,7 103,84) 92,2 103,6 96,04) 

Среднемесячная начис-
ленная  заработная 
плата работников 
 организаций: 

       

номинальная, рублей 435501) 110,41) 102,81) 112,11) 108,1 103,6 106,9 

реальная  107,81) 102,41) 109,61) 103,8 103,3 102,3 

1) Оценка. 
2) В целях сопоставимости данных показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты 
пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.рублей (далее ЕВ-2017).  
3) С учетом ЕВ-2017 денежные доходы в январе-апреле 2018г. в % к январю-апрелю 2017г. составили 
105,1%, в январе-апреле 2017г. в % к январю-апрелю 2016г. - 102,1%. 
4) С учетом ЕВ-2017 реальные располагаемые денежные доходы в январе-апреле 2018г. в % к январю-
апрелю 2017г. составили 102,3%, в январе-апреле 2017г. в % к январю-апрелю 2016г. - 97,4%. 

Реальные располагаемые денежные доходы 
(доходы за вычетом обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс потребительских цен), по 
оценке, в апреле 2018г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года увеличи-
лись на 5,7%, в январе-апреле 2018г. - на 3,8% (без 
учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ). 

Таблица 4 

 
 

Заработная плата. Среднемесячная начислен-
ная заработная плата работников организаций в ап-
реле 2018 г., по оценке, составила 43550 рублей и 
по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года выросла на 10,4%, в январе-ап-
реле 2018г. - на 12,1%.  

Рост доли населения старше трудоспособ-
ного возраста, возможно, положительно влияет на 
рост заболеваемости, поскольку с возрастом обост-
ряются проблемы со здоровьем.  
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Таблица 5 
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

на конец года 
MEDICAL PERSONNEL 

end of year 

Годы 
Year 

Численность 
врачей1)  
Doctors (physi-
cians)1)  

Численность сред-
него  
медицинского пер-
сонала 
Nursing personnel 

Годы 
Year 

Численность 
врачей1)  
Doctors (physi-
cians)1)  

Численность сред-
него  
медицинского пер-
сонала 
Nursing personnel 

всего, 
тыс. 
человек 
total,  
thou. per-
sons 

на 10 000  
человек  
населе-
ния 
per 10 000  
popula-
tion 

всего, 
тыс. 
человек 
total,  
thou. per-
sons 

на 10 000  
человек  
населе-
ния 
per 10 000  
popula-
tion 

всего, 
тыс. 
человек 
total,  
thou. per-
sons 

на 10 000  
человек  
населе-
ния 
per 10 000  
population 

всего, 
тыс. 
человек 
total,  
thou. per-
sons 

на 10 000  
человек  
населения 
per 10 000  
population 

1940 82,2 7,4 299,1 26,9 2010 715,8 50,1 1508,7 105,6 
1950 148,9 14,5 461,8 44,9 2011 732,8 51,2 1530,4 107,0 
1960 233,2 19,3 835,3 69,2 2012 703,2 49,1 1520,3 106,1 
1980 531,5 38,3 1614,1 116,3 2013 702,6 48,9 1518,5 105,7 
1985 620,7 43,2 1756,7 122,4 2014 709,4 48,5 1525,1 104,3 
1990 667,3 45,0 1844,0 124,4 2015 673,0 45,9 1549,7 105,8 
2000 680,2 46,8 1563,6 107,6 2016 680,9 46,4 1537,9 104,8 

1) 2012, 2015 гг. - изменение методологии Минздрава России. 
1) In 2012, 2015 - change in the methodology of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Численность врачей на 10 тыс. населения (см. 
Таблица 5) может как увеличивать заболеваемость 
(через улучшенную выявляемость болезней), так и 
снижать ее (через снижение необходимости по-
вторного обращения за медицинской помощью). 
Численность врачей на 10 тыс. населения, как и 
уровень расходов на здравоохранение в структуре 

потребительских расходов также не оказывают 
значимого влияния на уровень заболеваемости 
населения региона, так как, заболеваемость реги-
стрируется по обращаемости, следовательно, не 
зависит от численности врачей на количество насе-
ления.  

Таблица 6.  
8.1. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

на конец года 
MEDICAL ORGANIZATIONS 

end of year 

Годы 
Year 

Число  
больнич-
ных  
организа-
ций, тыс. 
Hospitals, 
thou. 

Число больничных коек1) 

Hospital beds1) 

Число амбула-
торно- 
поликлиниче-
ских  
организаций, 
тыс. 
Medical organi-
zations with 
out-patient ser-
vices, thou. 
units 

Мощность амбулаторно-поли-
клинических  
организаций, посещений в 
смену 
Capacity of medical organiza-
tions with out-patient services, 
patient visits per shift 

всего, тыс. 
total, thou. beds 

на 10 000 чело-
век населения 
per 10 000 pop-
ulation 

всего, тыс. 
total, thou. beds 

на 10 000 чело-
век населения 
per 10 000 pop-
ulation 

1940 8,5 482,0 43,3 20,5 … … 
1950 10,5 609,8 59,2 20,4 … … 
1960 14,3 990,9 82,1 21,9 … … 
1980 12,5 1801,9 129,8 18,7 … … 
1990 12,8 2037,6 137,4 21,5 3221,7 217,3 
2000 10,7 1671,6 115,0 21,3 3533,7 243,2 
2010 6,3 1339,5 93,8 15,7 3685,1 257,9 
2012 6,2 1332,3 92,9 16,5 3780,4 263,7 
2013 5,9 1301,9 90,6 16,5 3799,4 264,5 
2014 5,6 1266,8 86,6 17,1 3858,5 263,8 
2015 5,4 1222,0 83,4 18,6 3861,0 263,5 
2016 5,4 1197,2 81,6 19,1 3914,2 266,6 

1) С 2010 г. - койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 
1) Since 2010 - beds in full-time hospitals (excluding beds in day hospitals). 
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Число больниц и больничных коек с 1990 года 
по настоящее время уменьшилось в 2 раза с (коек 
1990 - 2037,6 тыс. 2016 -1197,2), (стационаров 1990 
- 12.8 тыс., 2016 - 5,4). Рост доли расходов на про-
дукты питания и здравоохранение может свиде-
тельствовать как о снижении абсолютного значе-
ния расходов, что может повысить заболеваемость, 
так и о смене приоритетов в сторону инвестирова-
ния в собственное здоровье, что должно повышать 
его уровень, а, следовательно, снижать заболевае-
мость. Также предполагается, что при большей доле 
расходов на алкоголь, табачные изделия показа-
тели заболеваемости выше.  

При увеличении доли расходов на питание рас-
тет и заболеваемость указанными болезнями. По 
нашему мнению, из-за увеличения доли расходов 
на питание, граждане начинают употреблять боль-
шее количество несвойственной для россиян пищи 
(экзотические фрукты, напитки, специи, блюда 
иностранной кухни и т. п.), что провоцирует 

всплеск заболеваний иммунной системы (напри-
мер, различные формы аллергических реакций и 
иных проявлений). Заболеваемость в РФ, как из-
вестно, регистрируется по обращаемости. Люди 
пожилого возраста, а также люди, ведущие асоци-
альный (например, страдающие алкоголизмом и т. 
д.), нездоровый (употребляют табачные изделия, 
алкогольную продукцию) образ жизни, не следя-
щие за своим здоровьем, обращаются за медицин-
ской помощью намного реже, нежели активные мо-
лодые люди, ведущие здоровый образ жизни. Так 
как обращаемость за медицинской помощью сни-
жается, соответственно снижается регистрация 
вновь возникших заболеваний и, как следствие, 
снижается заболеваемость. По нашему мнению, 
правильнее было бы оценивать влияние указанных 
в начале статьи факторов не на заболеваемость, а на 
болезненность населения, но в Российской Федера-
ции не имеется статистических данных по регио-
нам, позволяющих провести данный анализ. 

Таблица 7 
ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ЗАВИСИМОСТИ 
 ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Уровни материального со-
стояния 

Ответы на вопрос: « Легко ли Вам попасть к врачу-специали-
сту?» (%) 

Всегда легко Всегда трудно 

Крайне низкий 13 42 

Низкий 14 29 

Средний 15 23 

Хороший 19 18 

высокий 27 9 

 
Социально-экономические слои населения с 

низким уровнем материального благосостояния в 
2,5 раза чаще в сравнении с благополучными сло-
ями испытывают затруднения в получении каче-
ственной медицинской помощи (см. таблицу 7.). В 
таком случае одним из основных критериев соци-
альной обусловленности общественного здоровья 
выступает показатель восприятия населением до-
ступности медицинской помощи, который может 
измеряться с точки зрения реальных материальных 
затрат различных социальных групп населения при 
получении гарантированной (бесплатной) меди-
цинской помощи. Этот показатель служит массо-
вой социальной оценкой, которую следует учиты-
вать как субъективную предпосылку той или иной 
поведенческой стратегии в сфере здоровья. В то же 
время, объективными индикаторами доступности 
здравоохранения в случае, например, с сельским 
населением (как особой социальной группой) могут 
служить показатели средней удаленности местных 
учреждений здравоохранения от получателей меди-
цинской помощи или среднего времени, затрачива-
емого сельскими жителями на получение медицин-
ской помощи, причем это время должно включать в 
себя не только проезд, но и вынужденное ожидание 
пациентов в очередях медицинских учреждений. 
Среднедушевой доход на душу населения и вало-
вый региональный продукт на душу населения, как 
показало наше исследование, не оказывают значи-
тельного влияния на уровень заболеваемости. Дан-
ную закономерность можно объяснить тем, что 
среднестатистические граждане питаются стан-
дартным набором продуктов, характерных для 

местности, в которой они выросли и проживают. 
Также при увеличении ВРП средства в условиях 
нашей страны поступают не к гражданам в виде 
различных пособий и субсидий, и в большинстве 
своем не вкладываются в развитие социальной ин-
фраструктуры (напр. поликлиники, больницы и т. 
д.), а перераспределяются на различные проекты 
региона, таким образом, не оказывая существен-
ного влияния на заболеваемость населения.  

Уровень расходов на здравоохранение в струк-
туре потребительских расходов не оказывает вли-
яния на показатели заболеваемости, по нашему 
мнению из-за того, что полученные от данной 
сферы учреждениями здравоохранения средства, 
расходуются на улучшение основных фондов боль-
ниц (на оборудование, ремонт и т. д.), не вкладыва-
ются в развитие и усовершенствование медицин-
ских работников (описаны случаи, когда врачи про-
сто не замечают имеющегося у пациента 
заболевания), в диагностическое и иное оборудова-
ние, простаивающее из-за отсутствия квалифици-
рованного персонала, не позволяя выявлять заболе-
вания, регистрировать их, тем самым повышая по-
казатели заболеваемости по различным группам 
заболеваний по региону. На здоровье населения мо-
гут оказывать влияние и другие факторы, такие как 
климатические условия, образ жизни населения, 
внешние причины. Большинство из них не подда-
ются количественной оценке, что делает невозмож-
ным включение их в количественную модель. 

Таким образом, основной вопрос исследова-
ния связи показателей благосостояния и показате-
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лей заболеваемости в стране и регионе не дал одно-
значного ответа по характеру этой связи, поскольку 
влияние фактора ВРП на душу населения в субъек-
тах РФ в 2018 году на заболеваемость отдельными 
классами болезней незначительно. Для получения 
однозначного вывода следует рассматривать и дру-
гие характеристики, отражающие состояние здоро-
вья населения, например, ожидаемая продолжи-
тельность жизни или смертность (без учета 
смертности от внешних причин), на которых может 
прослеживаться влияние фактора, отражающего 
уровень экономического развития. Можно учесть 
еще два показателя: ценностное отношение инди-
видов (групп, населения) к своему здоровью и ин-
формированность населения о заболеваниях. Пер-
вый показатель позволяет выявлять глубокие разли-
чия в ценностном отношении к здоровью между 
отдельными социальными группами и слоями насе-
ления. Ценностное отношение к здоровью может 
быть эмпирически измерено с применением мето-
дов стандартизированного опроса. Динамика цен-
ностного отношения к здоровью наиболее наглядно 
проявляется в возрастном плане, где ценность здо-
ровья становится доминантной лишь в когортах 

населения старше 60 лет. (Ценностное отношение к 
здоровью и самооценка здоровья населения Ново-
сибирской области в разных возрастных группах). 

Отмечаются существенные различия ценност-
ного отношения к здоровью между мужчинами и 
женщинами. Основная масса носителей развитого 
ценностного отношения к здоровью сосредоточена 
в женских когортах старше 55 лет, именно они слу-
жат «естественным» источником распространения 
ценности здоровья в локальном сообществе. Для 
изучения информированности населения об имею-
щихся заболеваниях может быть использован ин-
декс информированности населения о заболева-
ниях, который рассчитывается как отношение числа 
известных пациентам заболеваний к числу заболе-
ваний, установленных при обращении в организа-
ции здравоохранения. Каковы проблемы, влияю-
щие на здоровье населения? В 2006 г. региональ-
ным комитетом ВОЗ принята «Европейская 
стратегия профилактики и борьбы с неинфекцион-
ными заболеваниями». В Стратегии рассматрива-
ются основные факторы риска (Таблица 8): 

Таблица 8 
ФАКТОРЫ РИСКА 

Социально-экономические 

Низкий уровень благосостояния 

Неблагоприятные условия труда 

Семейно-бытовые проблемы 

Социально-биологические 

Отягощенная наследственность 

Психологическая дезадаптация 

Перенесенные заболевания 

Социально-гигиенические 

Низкая физическая активность 

Несбалансированное питание 

Вредные привычки 

Нерациональный режим труда и отдыха 

Низкий уровень медицинской грамотности 

Эколого-гигиенические 

Содержание опасных соединений в воздухе, воде, почве 

Содержание опасных соединений в пищевых продуктах 

Неблагоприятные климатические условия 

Медико-организационные 

Низкий уровень доступности и качества медицинской помощи 

Низкий уровень квалификации 

Несоответствие медицинских услуг медико-экономическим стандартам 

Низкий уровень медицинской активности пациентов 

Рис. 2 Классификация факторов риска 
В 2014 году ВОЗ сообщила, что продолжитель-

ность жизни российских мужчин самая короткая 
среди населения Европы и Средней Азии: россий-
ские мужчины в среднем доживают лишь до 65,3 
лет. В то же время израильтяне живут в среднем 
80,1 года, британцы - 78,4 года, а испанцы - 78,8 
года. По мнению Ермакова С.П., зависимость пока-
зателя ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении от общих затрат на здравоохранение по 
всем европейским странам показывает, что здраво-
охранение в РФ является недостаточно эффектив-
ным. Увеличение смертности населения РФ в 2015 
году является результатом не случайных колеба-
ний, а обусловлено факторами риска (Таблица 8) и 
следствие системных ошибок руководства здраво-
охранения: уровень госпитализации в стране не со-
ответствует потребностям и неуклонно снижается, 
значительные территориальные различия в стоимо-
сти отдельных видов медицинской помощи (в не-
сколько раз) и снижающаяся доля расходов на здра-
воохранение в ВВП говорят об отсутствии единой 

политики. Всё это обусловлено негласным перево-
дом здравоохранения из социальной сферы в «эко-
номическую». В результате: выросли объемы плат-
ных медицинских услуг, заменяются бесплатные; 
затраты населения в этой сфере постоянно растут, 
что в условиях нестабильной экономической ситу-
ации (зависимости России от импортных медика-
ментов, санкции) оказывает негативное влияние, 
как на социальную сферу России, так и на экономи-
ческую. Наиболее высокие показатели смертности 
в средних и пожилых возрастах отмечаются в ма-
лых населенных пунктах. Значительному сниже-
нию доступности помощи, и, соответственно, росту 
смертности, способствовала «оптимизация» - лик-
видация огромного числа медицинских учрежде-
ний и укрупнение некоторых из них, особенно в ма-
лых населенных пунктах, что из-за значительных 
расстояний делает для их жителей медицинскую 
помощь недоступной. По данным Счетной палаты 
РФ 17,5 тысяч населенных пунктов фактически ли-
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шены какой-либо, даже самой простейшей меди-
цинской помощи. На 90 тысяч сократилось число 
медицинских кадров при их серьезном дефиците, 
нагрузка на врачей растет (особенно документообо-
рот, творческая составляющая врача уходит на зад-
ний план). 

Таким образом, здоровье человека на 50% за-
висит от образа жизни; на 20% определяется 
наследственностью; на 20% зависит от окружаю-
щей среды. Это - известные цифры ВОЗ. Второй ва-
риант (отечественных исследователей): человече-
ский фактор – 25% (физическое здоровье – 10%, 
психическое здоровье - 15%); экология – 25%; об-
раз жизни: материальные условия труда и быта – 
15%; поведение, ритм жизни, привычки – 25%; ме-
дицинский фактор – 10%; Простой здравый смысл 
и результаты исследований свидетельствуют о том, 
что сохранение и укрепление здоровья возможно 
только при условии удовлетворения базовых жиз-
ненных потребностей. Не случайно, первые этапы 
повышения показателей средней продолжительно-
сти жизни в развитых странах были напрямую свя-
заны с экономическим ростом и улучшением благо-
состояния людей. При разнице доходов на одного 
человека, отличающейся в 6-10 раз, показатели здо-
ровья будут отличаться в 3-4 раза. Чем меньше до-
ход, тем чаще люди болеют, реже прибегают к про-
филактической помощи и имеют более высокие по-
казатели смертности. Группы населения с 
высокими доходами чаще используют профилакти-
ческие виды медицинской помощи, поскольку 
начинают влиять материальные возможности на ха-
рактер их использования в интересах здоровья. По-
следнее в значительной степени зависит от уровня 
образования. На сегодняшний день доказано, что 
смертность людей с высоким уровнем образования 
в 1,5-4 раза ниже, чем в группах с более низким 
уровнем образования. Хочешь дольше жить – по-
лучи образование, что связано с более рациональ-
ными стереотипами поведения и, кроме того, с ха-
рактером труда. Это все как бы неконкретные 
цифры. Касаются больших групп населения, и в то 
же время не касаются кого-либо в отдельности. 
Конкретность появляется, когда человек теряет 
здоровье (причем только на 10% - по вине меди-
цины) [8].  

Выводы: Результаты проведенного исследова-
ния взаимосвязи между благосостоянием и обще-
ственным здоровьем населения России показали, 
что материальное благополучие и финансовые ре-
сурсы РФ и региона не гарантируют благоприят-
ную среду и удовлетворительное социальное само-
чувствие населения. Более сильные взаимосвязи 
установлены с модулями благосостояния, которые 
определяют субъективное восприятие населением 
своей среды обитания. Поэтому повышение каче-
ства жизни широких слоев населения (в первую 
очередь социально незащищенных категорий), а 
также снижение негативных влияний социально-
экономических детерминант (прежде всего безра-
ботицы и расслоения населения по уровню дохо-
дов) снизят стресс и неуверенность в завтрашнем 
дне. Данные результаты подтверждают многочис-
ленные социологические опросы [5]. В частности 

исследование «Индекс счастья российских горо-
дов» (26 900 человек из 100 крупнейших россий-
ских городов), выявило, что уровень материального 
благополучия не является решающим фактором в 
социально-психологическом состоянии россиян. 
Важным критерием являются такие показатели, как 
экология, уровень безопасности и ощущение пере-
мен к лучшему. Первую строчку рейтинга занял 
Грозный, Москва оказалась лишь на 52-м месте, 
Санкт-Петербург - на 16-м, Екатеринбург - на 49-м 
[5]. Исследование общественного здоровья позво-
ляет увидеть тенденции развития общества и уро-
вень адаптации населения к существующим соци-
ально-экономическим и политическим условиям в 
России. Тем более, что сегодня российское обще-
ство вновь оказалось на пороге преобразований, ко-
торые будут определять вектор его дальнейшего 
развития. 

Таким образом, результат исследования зави-
симости состояния здоровья от уровня благососто-
яния и показателей заболеваемости в стране и реги-
оне не дал однозначного ответа по характеру этой 
связи, поскольку влияние фактора ВРП на душу 
населения в субъектах РФ в 2018 году на заболева-
емость отдельными классами болезней незначи-
тельно. Для получения однозначного вывода сле-
дует рассматривать и другие характеристики, отра-
жающие состояние здоровья населения, например, 
ожидаемая продолжительность жизни или смерт-
ность (без учета смертности от внешних причин), 
на которых может прослеживаться влияние фак-
тора, отражающего уровень экономического разви-
тия России. 
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