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Abstract 

This article analyzes the definition of gender stereotypes in the field of public perception and design of com-

mercial communications. The patterns of manifestation of the phenomenon are revealed. The significance of the 

phenomena, both for consumers and designers, has been determined. The article reveals the artistic features that 

make it possible to competently use the paradigm system when designing advertising messages. 

Аннотация 

В статье проанализировано определение гендерных стереотипов в сфере общественного восприятия 

и дизайна коммерческих коммуникаций. Выявлены закономерности проявления феномена. Определено 

значение явления, как на потребителей, так и на дизайнеров. Выявлены художественные особенности, поз-

воляющие грамотно применять данную парадигму при проектировании рекламных сообщений. 
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ектирования. 

 

Несмотря на присутствующий интерес науч-

ного сообщества и существование определенного 

количества материала по данной теме, в настоящее 

время знания о явлении в контексте его использо-

вания в дизайне коммерческой рекламы находятся 

в разрозненном состоянии, что препятствует це-

лостному видению парадигмы и ее потенциала. В 

ответ на эту проблему наше исследование предла-

гает необходимость определить взаимосвязь сферы 

дизайна рекламы с гендерными стереотипами, по-

следовательно изучив обусловленность их проявле-

ния в обществе. В дальнейшем это позволит гра-

мотно применить полученные знания в практиче-

ском направлении дизайна коммерческой рекламы. 

При условии, что реклама основывается на 

гендерных ролях, построенных на стереотипном 

представлении того или иного пола, возникает за-

кономерный вопрос: является ли реклама сопут-

ствующим отражением общественных ценностей, 

или же напротив, формирует и усиливает стерео-

типные мировоззренческие установки и поведение 

общественности?  

В первую очередь следует обозначить, что сте-

реотипы - это набор понятий, относящихся к соци-

альной категории, тогда как гендерные стереотипы 

- это убеждения, что определенные атрибуты раз-

личают женщин и мужчин [4, с. 48]. Как правило, 

их содержание разбивается на четыре независимых 

компонента: описательные характеристики, или так 

называемые «дескрипторы» черт: самоутвержде-

ние, забота о других; физические характеристики: 

длина волос, рост; ролевое поведение: лидерство, 

забота о детях; и профессиональный статус: води-

тель грузовика, домохозяйка. Каждый их данных 

компонентов имеет мужскую и женскую версии с 

различными составляющими, которые в значитель-

ной степени сильнее связаны с тем или иным по-

лом. 

Стереотипы не всегда являются негативным 

суждением, поскольку они являются своего рода 

ярлыком, позволяющим мгновенно произвести 

оценку и классифицировать принадлежность чело-

века к той или иной социальной категории [1, с. 47-

80]. Однако они могут привести к чрезмерно упро-

щенным концепциям поведения, которые впослед-
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ствии провоцируют некорректную оценку субъ-

екта. Стереотипы потенциально становятся пробле-

матичными, когда они приводят к ожиданиям и 

суждениям, которые ограничивают жизненные воз-

можности человека. Из этого следует, что, чем 

больше изображений определенных гендерных ха-

рактеристик в рекламе отклоняется от цели равен-

ства, тем выше степень стереотипов в отношении 

компонентов ролевого поведения и профессиональ-

ного статуса индивидуума. 

На данный момент времени существует не-

сколько точек зрений в отношении передачи визу-

ального образа мужчины или женщины в коммер-

ческих сообщениях, транслирующих определенные 

«черты» личности, традиционно ассоциируемые с 

тем или иным полом. В первом случае предполага-

ется, что реклама движется к несколько менее сте-

реотипной позиции относительно визуального 

представления обоих полов в коммерческой комму-

никации. В то же время, существует другое сужде-

ние, транслирующее о том, что преимущественно 

женский пол по-прежнему изображается весьма 

стереотипно, что приводит к искажению обще-

ственного восприятия в отношении женщин как 

полноправного членов общества. 

Как продукт человеческой культуры, реклама 

может раскрыть множество культурных факторов. 

Моррисон и Шаффер в своем исследовании изу-

чили внешний вид и изображение людей в коммер-

ческих печатных сообщениях из 43 стран и проана-

лизировали их при помощи двух социальных изме-

рений: индивидуализм-коллективизм и 

женственность-мужественность [2, с. 265-275]. 

Благодаря этому становится возможным сделать 

вывод, что именно культура влияет на рекламные 

коммуникации, формируя шаблоны визуального 

представления информации.  

Многочисленные маркетинговые исследова-

ния неизменно показывают, что в системе коммер-

ческого рынка женщины лидируют в осуществле-

нии большей части покупок, из чего следует, что 

именно они склонны анализировать и, в послед-

ствии совершать окончательный выбор в пользу 

того или иного продукта или услуги [3, с. 872-881]. 

Около 80-ти процентов потребительских решений 

принимаются женщинами. Примечателен и тот 

факт, что их поведение в процессе приобретения 

покупки разнится в сравнении с противоположным 

полом: мужчины склонны обращать внимание на 

условную «полезность» продукта, его технические 

характеристики, то, как он работает, т.е. его кон-

кретные свойства; тогда как женщины, как пра-

вило, хотят знать, на что гипотетически способен 

товар, т.е. его предположительные особенности 

(Рис 1.). 

 
Рис.1 Реклама фирмы «BOSCH» 

 

Если мужчинам необходимо немного подроб-

ностей о товаре, в последствии сосредотачиваясь на 

главных его приоритетах, то женщинам нужна вся 

имеющаяся информация, так как они не примут ре-

шения о покупке, пока чувство заинтересованности 

не будет полностью удовлетворено. 

Следует отметить, что несмотря на расхожие 

мнения, определенный процент коммерческих со-

общений становится наиболее гендерно-нейтрален. 

Помимо определенных общественных изменений 

по отношению восприятия полов и их социокуль-

турных ролей в обществе, такая трансформация 
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обусловлена в том числе и тем, что так называемый 

гендерный «таргетинг», специфика которого по-

строена на полном исключении того или иного пола 

в контексте продаваемого продукта или услуги, 

фактически уменьшает потенциальную аудиторию, 

следовательно, и прибыль в том числе. 

Поскольку потребители покупают продукты, с 

которыми они идентифицируют себя, важно изуче-

ние как подтекстов рекламы, так и их роли, кото-

рую они играют в определении того, какие про-

дукты мужчины и женщины выбирают для их ассо-

циирования со своей личной идентичностью. 

Подтексты визуального образа тесно связаны как с 

предполагаемой аудиторией, так и со вносимым 

смыслом. Например, такое простое сообщение, как 

«Вам следует купить этот продукт», ничего не зна-

чит без подтекста, поясняющего, кто «вы», осо-

бенно в отношении продукта. В данном случае ви-

зуальный образ «Вы» не имеет никаких отличи-

тельных характеристик, с которыми человек мог бы 

себя ассоциировать, за счёт чего рекламное сооб-

щение теряет свой коммерческий потенциал. Силу 

подтекстов не следует недооценивать. Именно они 

отражают поведение мужчины и женщины в обще-

ственном понимании, и влияют на то, как вклады-

ваемые подсознательные сообщения действуют в 

рекламе. 

Проанализировав различия при проектирова-

нии рекламных сообщений, были обнаружены сле-

дующие закономерности: для мужской аудитории 

как правило используются насыщенные, яркие от-

тенки красного и синего, тогда как для женской 

аудитории используются более приглушенные, 

«пастельные» оттенки розового, голубого и фиоле-

тового. Примечательно, что фиолетовый для муж-

чин в большинстве случаев не производит впечат-

ления, при этом превалирующему количеству жен-

щин этот цвет симпатизирует. Если целевая 

аудитория не имеет четкого гендерного разделения, 

в дизайне рекламного сообщения можно встретить 

монохромные цвета, а также оттенки желтого, зе-

ленного и коричневого. Кроме того, различия в ти-

пографии заметны наравне с подбором цветового 

решения: в рекламе, где целевой аудиторией явля-

ются женщины предпочтение отдается «гладкому», 

узкому и округлому начертанию, тогда как для 

мужчин используются шрифты с прямым, геомет-

ризованным и гротескным начертанием. 

Идеи о том, что женщина принадлежит дому, а 

не работе, тогда как мужчина не является и никогда 

не сможет быть «домохозяйкой», основаны прежде 

всего на стереотипах. В качестве аналогии, обратив 

внимание на рекламу стиральных порошков, можно 

заметить, что присутствие мужчины как активного 

образа немногочисленно – в данном случае они 

крайне редко выступают инициаторами «бытовых» 

дел, так как в общественном понимании данная 

сфера причисляется к деятельности женщин, 

нежели мужчин. Этот фактор можно наблюдать в 

следующем примере: несмотря на присутствие ак-

тера Александра Гудкова в рекламной кампании 

капсул «Ariel PODs», количественное соотношение 

женских образов в рекламе тем не менее домини-

рует (Рис 1). 

 
Рис. 2 Макеты рекламной кампании капсул «Ariel PODs». 

 

Благодаря гендерным стереотипам, дизайнеры 

могут обратиться к определенной целевой аудито-

рии с сообщением, позволяющим предполагаемому 

покупателю быстро классифицировать рекламиру-

емый товар, и идентифицировать его в отношении 

социального аспекта личности потребителя [5, с. 

65-70]. Таким образом, воспользовавшись жела-

нием людей ощутить чувство принадлежности к 

определенной общественной категории, дизайнеры 

могут наделить рекламный проект различными 
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эмоциями вложив определенный гендерный под-

текст в конечный смысл рекламного сообщения.  
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of one of the leading principles of shaping in the ornament of the 

Turkic-speaking peoples - the growth of a whole from a single "Grain". 

The identity of this principle to the worldview of the Turkic peoples is emphasized. This correspondence is 

based on the concept of the center as a generating beginning, an impulse of movement, as well as the basis of the 

universe. 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению одного из ведущих принципов формообразования в орна-

менте тюркоязычных народов – произрастанию целого из единого «Зерна».  

Подчеркивается идентичность данного принципа миропредствалению тюркских народов. В основе 

данного соответствия лежит понятие о центре как порождающем начале, импульсе движения, а также ос-

нове мироздания. 
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Орнаментальные принципы развития в декора-

тивно-прикладном искусстве во многом покоятся 

на миропредставлении тюркоязычных народов. 

Мироздание, согласно тюркской мифологии, 

это прежде всего действие, развитие. «Познается 

мир через действие. Он сам рождается, растет и 

умирает, тут же рождаясь снова. Основная функция 

мира – непрерывность жизни, ее постоянное возоб-

новление... единство мира проявляется в повторяе-

мости его структуры для каждого уровня организа-

ции пространства – времени» [1, с.103]. 

Не напоминает ли эта мировоззренческая 

схема орнаментальный принцип развития? 

Попробуем перевести данный постулат па 

«язык» орнаментального развития: 

1. Центр и периферия орнаментального вы-

сказывания представляют собой целостное един-

ство; 

2. Орнаментальный принцип развития всегда 

подразумевает некий импульс, порождающий це-

лое; 

3. Каждый элемент орнамента имеет свою 

определенную функцию; 

4. Орнаментальность, орнаментальный прин-

цип развития acсоциируются прежде всего, с дви-

жением, изменением своих исходных позиций; 

5. Приоритетна цикличность импульса - раз-

вития - замыкания, возобновляемая в бесконечно-

сти времени; 

6. Бесконечное возобновление известного, 

того или иного орнаментального содержания вари-

ативно; 
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7. Семантика орнамента опирается на мифоло-

гические, космологические, ритуальные детерми-

нанты; 

8. Многоуровневая дифференциация орна-

ментального принципа развития непосредственно 

связана с миропредставлением этнического коллек-

тива. 

Нам представляется, что в данном транслиро-

вании заключен тот синкретизм макро- и микро-

косма, столь свойственный этнокультурным пред-

ставлениям тюркских народов. 

Мы солидаризуемся с исследователем 

Э.Н.Кильчевской, которая еще в 1968 году писала о 

том, что исследуя изобразительное искусство наро-

дов Востока, и, в том числе, декоративно-приклад-

ное искусство необходимо вникнуть в психологи-

ческую выразительность этого искусства. По мне-

нию исследователя, в искусстве Востока «именно 

орнамент часто является средством эмоциональ-

ной, психологической выразительности» [2, с. 4]. 

Системообразующим фактором универсалий 

орнаментального искусства было, безусловно, ми-

ропредставление тюркоязычиых народов. Обра-

тимся к идее центрированности сущего в миро-

представлении тюркских народов которая имеет 

свои особые константы. Перечислим некоторые из 

них: 

1. Центр это вектор, объединяющий разные 

миры; 

2. Центр - это порождающее начало; 

3. Центр - это доминанта, определяющая 

функциональные соотношения мироздании; 

4. Центр - это импульс к определенному дви-

жению. 

«Важнейшее место в модели мира играет его 

центр. Центр мира - не столько топографическая 

точка, сколько семантическая позиция. Ситуативно 

центром может быть и гора, и дерево... все то, что 

соединяет миры. Центр это место, где осуществля-

ется соединение пространства и времени, где осу-

ществляется рождение» [1, с. 

103].  

Выделим здесь также следующие параметры:  

1. центр - основа мироздания, объединяющая 

все категории времени и пространства;  

2. центр как порождающее начало, которое 

приобретает особый художественный смысл в ор-

наменте тюркских народов.  

Напомним, что в традиционном мировоззре-

нии тюркских народов именно центр является не 

только квинтэссенцией всего сущего, но и местом 

рождения мира.  

Подчеркнем, что этнокультуре свойственна 

центрированность особого рода. Благодаря назна-

ченному центру в мировосприятии многих тгорко-

язычных народов появляется и бинарная система 

представлений, например, верх-низ. 

Трансформация выразительных средств опи-

ралась на исходный семантический уровень орна-

ментального искусства. Так, символика семантиче-

ского центра имеет и свою иную ипостась. Замкну-

тое пространство становится источником, 

первотолчком. Орнаментальное соответствие раз-

витию из первоистока, началу роста, движению от 

определенной центрированной точки встречается 

на многих артефактах художественной культуры 

тюркских народов. 

В основе сказанного лежит мысль А.Д.Столяр 

о том, что крайняя степень обобщения целого сю-

жетного изображения или вычлененной его части, 

особо важной по смыслу, и доведение их до уровня 

линейной схемы давали знаковые символы, а рит-

мично-композиционное повторение последних 

умножало орнаментальные мотивы [3, с. 38]. Та-

кого рода семантика, безусловно, конденсировала 

в себе особенности генетического сценария. 

Новосибирские ученые следующим образом 

характеризуют миропредставление тюрков Юж-

ной Сибири: «Первотворение мыслилось как исход-

ная точка в бесконечной череде дел. Раз возникнув, 

мифологический Космос разворачивался, разли-

вался по циклической схеме. Он вновь и вновь об-

ращался в Хаос, чтобы затем, подчиняясь природ-

ным ритмам и ритуалу, вновь воцарилась гармония. 

Построенный на оппозициях и вместе с тем не име-

ющий отчетливых границ, этот мир находился в со-

стоянии венного изменения. Он был постоянно со-

здающимся и все-таки незавершенным» [1, с. 28]. 

Аппелируя данную схему на орнаментальный 

принцип развития подчеркнем, что существовала 

исходная модель, даюшая толчок бесконечному 

развитию. Развитие имело свой круговорот, но 

принципиально было незамкнутым. 

Орнаментальный принцип, развития отличает 

триединство: 

1. Исходная модель; 

2. Прорастающее развитие; 

3. Незамкнутость структуры. 

«Традиционный Космос существовал не как 

простая геометрическая схема. Он трансформиро-

вался, пульсировал. В акте творения сливались во-

едино рождение и смерть, начало и конец, верх и 

низ. Особенно актуальными были те элементы ми-

роздания, которые наделялись созидательной, рож-

дающей силой» [1, с. 28]. 

Круг, спираль являются, на наш взгляд генети-

ческими стереотипами орнаментальной содержа-

тельности тюркского мира. Так, например, в 

наскальных рисунках Гобустана просматриваются 

круговые композиции, составленные, на человече-

ских фигур. 

Кругооборот, вращение имеет огромное значе-

ние в тюркских ритуальных параметрах. На одном 

из южно-сибирских языков такого рода кругообо-

рот означается следующими символами - «чил баты 

айланды» (буквально: «голова года повернулась»). 

Помимо родственности слов baş aylan, отметим 

слово «чил». Напомним, к празднику Новруз в 

Азербайджане отмечают такие предпраздничные 

дни как balaca çillə, böyük çillə. 

«Идея круговращения времени, основанная на 

восприятии природных и космических циклов, яв-

ляется центральной в теоретической «культуре вре-

мени» [1, с. 55]. 
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Фиксация орнаментальных типов, моделей 

позволяет воссоздать и механизм их формообразу-

ющего функционирования. Иными словами, опора 

на смысловые детерминанты сознания позволяет 

перейти к такому важному этапу исследования ху-

дожественных особенностей азербайджанского 

орнамента в контексте тюркской культуры. А 

именно - к рассмотрению орнаментальности как 

принципа развития. 

Как было сказано, орнаментальной компози-

ции артефактов, представляющих собой искусство 

тюркоязычных народов типично такое проявление 

орнаментального принципа развития как произрас-

тание из единого зерна.  

Чаще всего контекстной точкой отсчета явля-

ется центральная орнаментальная фигура.  

Принцип произрастания из единого зерна спо-

собствует тому, что динамика орнамента раскрыва-

ется постепенно. Динамика пластической энергии 

совмещает в себе как лапидарные элементы орна-

ментального «действа», так и тонкие нюансы, со-

здающие особую напряженность орнаментального 

текста. Конструктивная ясность сочетается с 

непринужденностью. Таким образом, коррелиру-

ется содержательность, обладающая свободой вы-

явления художественного замысла.  

Кинетическая энергия, заложенная в орна-

менте, раскрывается через ряд значимых измене-

ний. Так, циркуляция орнаментальных повторов со-

средоточенных на центральной фигуре активизи-

рует восприятие и наполняет орнамент динамикой 

«живого» становления.  

Во взаимосвязи центростремительных и цен-

тробежных процессов формируется логика орна-

ментального принципа развития, которая такова, 

что синтезирует в себе как устойчивость, равномер-

ность композиции, так и ее подвижность.  

Так, например, бордюрная кайма азербайджан-

ских ковров имеет несколько уровней, точнее, фор-

мообразующих функций. Кайма, заполняющая кон-

текст приобретает функции фона и, в то же время, 

части объединяющей центр в периферией. Иными 

словами, функция срединной части бинарна. С од-

ной стороны, данная кайма близка к центру и уси-

ливает его выразительность, с другой стороны, го-

товит заключение в определенные ковровые рамки 

всего пространства ковра. Так, корифей коврового 

искусства Л.Керимов считал, что в кубинских ков-

рах «обрамляющая гёли неширокая кайма одновре-

менно идет от серединного поля к бордюру. Она со-

ставляет также одну из полос в общей бордюрной 

кайме» [4, с. 134]. 

Центробежные тенденции азербайджанских 

ковров подчеркнуты в терминологии. Так, про-

странство вокруг основного медальона называют 

«açıq yerli» то есть открытое пространство. С.Кули-

ева приводит следующую цитату: «ислими – вид 

орнамента, построенного на соединении вьюнка и 

спирали. Воплощает в стилизованной или натура-

листической форме идею непрерывно развивающе-

гося цветущего лиственного побега и включает в 

себя бесконечное разнообразие вариантов» [5, с. 

89]. 

Медальонные композиции ярче всего выра-

жают идею произрастания целого из единого ядра. 

Подчеркнем три уровня таких композиций: 

1. Значимость, выразительность централь-

ного медальона, нередко представляющего собой 

орнаментальный комплекс; 

2. Равноправие центростремительных и цен-

тробежных процессов в медальонных компози-

циях; 

3. Разнообразие орнаментальных трансфор-

маций основной центральной модели.; 

4. Организация модификационных уровней, 

укрепляющих и утверждающих единое содержание 

орнаментального «текста»; 

5. Подчинение данных уровней драматургии 

иерархическим пластам в рисунке орнамента, ибо 

уплотнение, умножение фактуры подчинено специ-

фике конкретного артефакта. 

Глубокое взаимопроникновение элементов 

ковровой орнаментальной системы не легко подда-

ется анализу. Однако поиск верного аналитиче-

ского «ключа» позволяет рассмотреть основные 

направления полагания композиции.  

Активизация орнаментальной среды опира-

ется на прорастание исходных элементов орна-

мента. Движение пластической формы орнамента 

постепенно рождает все новые и новые элементы. 

Безусловно, что исходная стереоснова «задает тон» 

орнаменту. Форма артефакта лежит в основе струк-

турного орнаментального выбора.  

Достаточно часто циркуляция орнаменталь-

ных единиц вокруг основного медальона, который 

в ковровом «тексте» является своего рода содержа-

тельной константой, рождает «многоаспектность» 

рисунка. Дифференциация структуры на главные и 

подчиненные орнаментальные комплексы происхо-

дит в зависимости от самостоятельности элементов 

орнаментов, либо рождением их вследствии вари-

антного процесса. 

Заполнение основного медальона разнооб-

разно. Часто одна исходная формула оборачивается 

пышным рисунком, заполняющем центральное 

пространство ковра. Совокупная выразительность 

основного медальона дает «жизнь» орнаменталь-

ному рисунку целого.  

Практически, тематика ковра «сворачивается» 

на основной фигуре медальона. Так рождается глу-

бина орнаментальной выразительности.  

Рассмотренные закономерности развития со-

здавали «ауру» сосредоточенности, центрирован-

ности на основной детали.  

Итак, многообразие контекста имеет единый 

первоимпульс. Отметим важность не только факто-

логическое начало первотолчка, но и рождение це-

лого текста из данного первоначала. Таким обра-

зом, констатируя многообразие контекста, под-

черкнем целостность, внутреннее единство такого 

рода структур. 

Модус как определенный образ орнаменталь-

ной единицы вмещает в себя различные нюансы из-

начального смысла. Вместе с тем фиксированность 

ее формульной содержательности придает ей каче-

ства кода тюркской изобразительной системы.  
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The article analyzed the author's choreographic works by Martha Grаham. The features of the composition 
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Аннотация 

В статье проанализированы авторские хореографические произведения Марты Грехем. Выявлены и 

систематизированы особенности композиции её театрального танца. Выдвинуто предположение про явле-
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Постановка проблемы. Основные стилевые 

направления современного театрального танца (та-

нец «модерн», неоклассический и джаз-танец) 

имеют характерную общую черту (принцип) – 

стремление к полной свободе форм, бесконечное 

разнообразие которых обусловлено: 1) мировоззре-

нием хореографов (естественными различиями ми-

ровосприятия); 2) разными принципами формооб-

разования. Как следствие этого – специфическая 

для каждого стиля эстетика. 

В первой половине ХХ ст. в Европе и США 

происходит процесс формирования индивидуаль-

ных стилей и становления индивидуальных школ 

танца «модерн», которые воплощают разнообразие 

проявлений новаторской художественной мысли, 

обогатившей хореографическое искусство и опре-

делившей облик современного балета. Актуаль-

ность статьи обусловлена необходимостью теоре-

тической поддержки хореографов и учебного про-

цесса в области новых явлений хореографического 

искусства, в частности – новых идей хореографов 

современного балета, которые просачиваются в ми-

ровое театральное пространство. 

Степень научной разработки темы. Истории 

развития танца «модерн» США и Европы посвя-

щены работы Изи Парш-Бергсон и Джека Андер-

сона [9; 2]. Также истории развития американского 

танца «модерн» касается на страницах своей моно-

графии исследовательница Салли Бенз [4]. Важным 

источником для изучения творческой деятельности 

Марты Грехем являются исследования Агнессы де 

Миль [8], Ернестины Стоддел [10], Дона Макдо-

наха и Эндрю Марка Вентинка [7]. Елена Шабалина 

на страницах своей диссертации исследует культу-

рологический аспект творческой деятельности хо-

реографа и артистки Марты Грехем [11].  

Проблемам теории и истории современного 

танцтеатра и новых направлений театрального 

танца ХХ–ХХІ ст. посвящены немногочисленные 

научные работы исследователей современного хо-

реографического искусства (Пётр Билаш, Карина 

Добротворская, Олег Левенков, Вера Малетик, Ви-
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талина Пастух, Александр Плахотнюк, Марина По-

гребняк, Александр Чепалов и др.). Однако конкре-

тизация и систематизация особенностей компози-

ции театрального танца Марты Грехем упомяну-

того периода остаются вне существующих 

разработок, что и является целью данного науч-

ного исследования.  

Изложение основного материала. Марта Гре-

хем стала первой студенткой, которая вместе с му-

зыкальным директором Луизом Хорстом в 1923 г. 

покидает «Денишон», первый институт танца «мо-

дерн», который был открыт в 1915 г. в Лос-Андже-

лесе Рут Сен-Дени и Тедом Шоном. Именно в «Де-

нишон» зародился американский експрессионизм в 

танце 

[4, с. 4; 7, с. 1]. В ранних самостоятельных роботах 

Марты Грехем ещё чувствовалось влияние «Дени-

шон» – она экспериментировала, сосредоточив-

шись на структуре и функциях тела, физиологиче-

ских эффектах дыхания, «сжатия – расширения» 

(«contraction-release») в мышцах. 

Занимаясь в этот период педагогической дея-

тельностью, хореограф включала в свой класс тре-

наж на полу для укрепления мышц спины и ног (ин-

новация), разные виды баланса, растяжки на полу 

четырьмя способами на различных «уровнях», раз-

нообразные падения («drop»), боковые растяжки, 

бег, прыжки по диагонали и т.д. 

К 1927-му г. сформировались методические 

основы технического принципа «сжатия-расшире-

ния» («освобождения»). С этого момента начина-

ется рост техники и развитие лексики танца Марты 

Грехем.  

Согласно её теории, движения не являются ре-

зультатом воображения, а являются результатом 

«душевного порыва». В своих педагогических 

принципах она исключала имитацию движений, 

обучая самостоятельному пластическому мышле-

нию и выразительному жесту. Полагая, что любая 

эмоция является видимой в торсе в первую очередь, 

хореограф использовала технику «contraction» и 

«release», согласно которой движения возникают 

из центра тела, где сосредоточено дыхание [2, 

с. 177; 8, с. 98]. При выдохе диафрагма сокраща-

ется, направляя движение внутрь. Со вздохом – рас-

ширяется, тело наполняется жизнью, движение рас-

пространяется по спирали вверх через торс, руки, 

шею. Тотальное движение охватывает тело на всех 

уровнях сценического пространства (сидя, стоя, на 

полу). 

Для М. Грехем именно дыхание вызывает в 

теле расширение и сжатие, экстремальные позы, 

наполняя их смыслом – страданием или радостью. 

Она сознательно акцентировала внимание на кон-

такте с полом, развивая разновидности сцениче-

ского шага, заставляя опускаться пятками на 

землю; давала образные названия «выразитель-

ным» движениям. Например, «бег против ветра», 

техника которого напоминала бег ребенка на берегу 

моря длинными гибкими шагами с раскрытыми ру-

ками; развивала технику прыжка на месте и спон-

танность исполнения; в композиции танца исполь-

зовала форму трио, как в первом Нью-Йоркском 

концерте при участии Евелин Сабин, Тельмы Бира-

кри и Бетти Макдональд. Марта Грехем настоя-

тельно рекомендовала хореографам связывать своё 

творчество с темами и проблемами современной 

жизни. Даже, когда её героини были мифическими, 

они были героинями ХХ столетия. В композиции 

танца она использовала абстракцию, комплекс лек-

сических комбинаций, а также более полное ис-

пользование пространства за счёт движений на 

полу. Ей принадлежит техника прыжка и танца, ко-

торые, в отличии от классической не создавали ил-

люзии отсутствия гравитации [10, с. 57]. 

Первые пять лет самостоятельного творчества 

Марты Грехем поражали интенсивностью и коли-

чеством постановок. Например, в 1926 г. она поста-

вила 29 танцев авторской хореографии, а в 1927 г. – 

60 пьес. Краткость её постановок не уменьшала 

сложности их композиции. Решение конфликта при 

построении кульминации казалось значительным 

благодаря сжатости завязки и развития. Проанали-

зируем наиболее яркие работы, созданные хорео-

графом в 20-40-х гг. XX ст.  

«Восстание» («Revolt», 1927-й г.) – её первая 

пьеса социального содержания, в которой разговор 

автора со зрителем происходит при помощи поры-

вистых, непрерывных, сильных, экстремально экс-

прессивных танцевальных движений.  

Хореографическая картинка этого же года под 

названием «Хрупкость» («Fragility») на музыку 

А. Скрябина была полной противоположностью 

предыдущей работе своим эстетическим очарова-

нием и художественным оформлением. Танец ис-

полнялся при приглушенном освещении солисткой 

(Мартою Грехем), одетой в голубой прозрачный га-

зовый костюм, и стоящей на небольшом возвыше-

нии. 

Каждый последующий год хореограф обога-

щала свои творческие работы новой авторской 

танцевальной лексикой и композиционными приё-

мами. Так «Иммигрант» («Immigrant», 1928-й г.) 

был создан просто на движениях человеческих эмо-

ций. В постановке «Поэмы 1917» («Poems of 1917») 

М. Грехем для передачи крика использовала приём 

беззвучно открытого рта с одновременным сотряса-

нием руками. С этого момента этот приём неодно-

кратно копировался и использовался другими хо-

реографами.  

В 1929 году М. Грехем презентовала 10 поста-

новок, среди которых «Юность» («Adolescence») на 

музыку П. Хиндемита. Это был танец-эксперимент 

жестов, чувств, исследования возможностей тела 

ребёнка в авторском исполнении Марты, которая 

сидела на высоте двух ступеней с поджатыми но-

гами. Кульминация и, одновременно, развязка были 

изящными и эффектными. Герой миниатюры шагал 

вперёд к свободе с надеждой и гордостью после 

рискованных попыток скатиться вниз и отступить.  

«Видение Апокалипсиса» («Vision of the 

Apocalipse», 1929-й г.) на музыку Германа Ройтера 

и хорал Й.-С. Баха стало первой попыткой создания 

хореографом постановок на библейские и метафи-

зические темы. В композиции «Еретичка» 

(«Heretic», 1929-й г.) пластика кордебалета, одетого 
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в костюмы чорного цвета, была построена на лек-

сике «механических танцев» з резкими, углова-

тыми жестами, прямыми линиями, геометриче-

скими перестроениями, символизирующими силу, 

подавляющую личность (солистку в белом, которая 

двигалась плавно и постепенно). Приём «абсолют-

ной тишины», что символизировал пустоту и непо-

движность был использован М. Грехем в развязке, 

когда солистка падала на землю и толпа обступала 

её в этой финальной позе гибели [5]. 

Известная авторская работа М. Грехем «Плач» 

(«Lamentation»), презентованная 8 января 1930-

го г., состояла из серии «горестных» поз, частично 

греческих, частично древнееврейских. Танцовщица 

сидела на протяжении всей постановки, ноги были 

на полу, а тело поворачивалось в разных направле-

ниях. Трикотажный костюм, обтягивающий тело, 

руки, голову в виде трубы делали каждое движение 

солистки (автора) похожими на мысль, вытесанную 

из камня.  

На протяжении последующих годов репертуар 

театра танца М. Грехем состоял из постановок на 

темы социального протеста, субъективистского 

протеста против террора, преследований в безду-

ховном обществе. Она создавала свою авторскую 

хореографическую лексику – новую и экстраорди-

нарную.  

Интересным является тот факт, что М. Грехем 

формировала свой ансамбль из разнородных групп 

девушек – интеллектуалок, хорошо образованных и 

заинтересованных в новых идеях, обучая их в своих 

классах новой технике танца и самостоятельному 

пластическому мышлению. В её студии не было 

зеркал, что объяснялось необходимостью «внут-

ренней коррекции сознания» [8, с. 88-104]. 

В 1943 г. М. Грехем создаёт постановку первой 

из больших работ ранних 1940-х гг. – «Смерть и 

Вхождение» («Death and Entrances»). Она была ис-

полнена в сюрреалистической форме, с изложе-

нием событий в психологической последовательно-

сти с пренебрежением законами повествования. 

Этот композиционный приём отобразил увлечения 

М. Грехем теориями Карла Юнга. К работам воен-

ного периода относятся «Иродиада» («Herodiade»), 

«Весна в Аппалачах» («Appalachian Spring»), пока-

занные 30 декабря 1944-го г. в Вашингтонской биб-

лиотеке Конгресса. В постановках «Слуховая пе-

щера» («Cave of the Hear», 1946-й г.), «Поручение в 

лабиринте» («Errand into the Maze») и «Ночное пу-

тешествие» («Night Journey», 1947-й г.) Марта Гре-

хем обращается к женским образам греческой лите-

ратуры и мифологии, исследуя психологическую 

глубину жизни, их «внутренний» мир [9, с. 103]. Ба-

лет «Поручение в лабиринте» был поставлен 

М. Грехем в 1947 г. на музыку Дж. Менотти по мо-

тивам греческого мифа про чудовище Минотавра, 

который жил на острове Крит. В своём балете 

М. Грехем заменила Тезея, сына африканского 

царя, на его дочь Ариадну, которая отправилась 

внутрь лабиринта и убила Минотавра. Нина Ало-

верт цитирует пояснения М. Грехем о том, что «Ла-

биринт» – это аллегория, «это путешествие в глу-

бину своей души… это борьба с чудовищем, по-

рожденным страхами в душе человека» [1, с. 5]. 

Идея балета раскрыта средствами экспрессио-

нистического танца («выразительного») сольной 

и дуэтной формы: экспрессивные шаги Ариадны 

вдоль белой верёвки, вьющейся по полу и символи-

зирующей лабиринт, разнообразные «attitudеs» с 

«contraction» і «release» торса, перекаты в нижнем 

уровне, «grand rond jete», «arabesques en tournant» 

разнообразные шаги и бег по невыворотным пози-

циям (Ариадна), разнообразные «drop», «jump», 

«leap» (Минотавр) [6]. 

Балет «Хроники» («CHRONICLE») был откли-

ком хореографа на политическую ситуацию в Ев-

ропе – всё возрастающую угрозу фашизма. Премь-

ера балета состоялась 20 декабря 1936-го г. в Нью-

Йорке. Скорбный женский монолог солистки, кото-

рый чередуется или объединяется с массовыми тан-

цами, создан средствами экспрессионистического 

танца: экспрессивные «tour chaines» при участии 

торса, «grand battements», падения («drop») в ниж-

ний уровень, «attitude en tournant», игра с тканью 

(чёрно-красной юбкой-драпировкой) и т. д. 

Хореографический текст ансамбля представ-

ляет собой экспрессивные прыжки и шаги, и ассо-

циируется с наступлением-маршем и страданиями 

людей, как результата этого события. Для компози-

ции ансамблевого танца характерны ассиметрия и 

антиуниссон, «выразительные» движения торсом и 

руками, разнообразные «attitudеs», «grand rond jete» 

при участии торса; «grand jete en tourtant» с согну-

тыми в коленях ногами и т. д. [3]. 

Средствами «выразительных» движений и же-

стов создан и балет «Еретик» («Heretic»). А именно 

– партия солистки и ансамбля, символизирующего 

непробиваемую стену преград и, одновременно, 

силу, подавляющую личность [5].  

Для раскрытия психологического образа глав-

ной героини в работе «Ночное путешествие» 

М. Грехем также использует выразительные сред-

ства экспрессионистического танца с использова-

нием трансформированных «tour chaines», падения 

(«drop») на спину и в положение «шпагат» в ниж-

ний уровень и т. д. 

Выводы. Таким образом, субъективистский 

театр танца М. Грехем в исследуемый период отка-

зался от изображения на сцене реалий жизни, пере-

нося центр своей заинтересованности с повествова-

ния (литературного произведения) на разнообраз-

ные трансформации человеческого сознательного и 

бессознательного. Каждый художественный образ 

отличался символизмом, имел соответствующую 

форму, в частности, авторский хореографический 

текст. Будучи знакомой с концепциями выдаю-

щихся представителей мировой эстетической 

мысли хореограф последовательно использовала в 

художественной практике собственные теоретиче-

ские и педагогические идеи. Кроме того, резуль-

таты анализа её авторских произведений, представ-

ляют возможность говорить о явлении американ-

ского экспрессионистического танца в особе 
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М. Грехем. Особенностями композиции театраль-

ного танца М. Грехем являются: разновидности 

сценического шага; более полное использование 

пространства за счет движений на полу (разнооб-

разные шаги и бег по невыворотным позициям); 

техника прыжка и танца, не создающих иллюзию 

отсутствия гравитации; разнообразные «attitudе» 

с «contraction» и «relise» торса, перекаты в нижнем 

уровне, «grand rond jete», «arabesques en tournant», 

разнообразные падения («drop» на спину и в поло-

жение «шпагат») и прыжки («jump», «leap»). А 

также использование приёмов «крика – беззвучно 

открытого рта», «абсолютной тишины», асси-

метрии и антиуниссона.  
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История Ирландии изобилует драматичными 

событиями. Борьба ирландцев за свою независи-

мость и сохранение национальной самобытности с 

британскими колонизаторами длилась восемьсот 

пятьдесят лет. Как правильно отметил в своей ра-

боте Ф. Энгельс: " Англичане сумели примирить со 

своим господством народы, принадлежавшие к са-

мым различным расам. Только с ирландцами англи-

чане не справились. Виною тому огромная гибкость 

ирландской расы. После свирепейшего подавления, 

после каждой попытки истребления ирландцы, спу-

стя короткий срок, снова поднимались с еще боль-

шей силой, чем когда-либо прежде; они словно чер-

пали свою главную силу в чужеземном гарнизоне, 

который сажали им на шею для их угнетения. Во 

втором, а часто и в первом поколении, чужеземцы 

превращались в больших ирландцев, чем сами ир-

ландцы (Hiberniores ipsis Hibernis), а последние - 

чем больше усваивали английский язык и забывали 

свой собственный, тем больше становились ир-

ландцами"[7. C.10-52]. 

Для нас представляют особый интерес собы-

тия 1688-1691 гг. вошедшие в историю как "Слав-

ная революция" (1688 г.) в Англии и "Война двух 

королей" (1689-1691 гг.) на территории Ирландии. 

Прологом к данным событиям стали непроду-

манные действия короля Англии, Шотландии, Ир-

ландии и Уэльса Якова II Стюарта (1685-1688) в пе-

риод его недолгого царствования, а также половин-

чатые решения в отношении ревизии событий ан-

глийской революции (1642-1649 гг.) его предше-

ственника Карла II (1660-1685 гг.). Следует 

отметить что именно Ирландия пострадала больше 

всего от действий кромвелевской администрации и 

реваншистские настроения среди ирландцев, ли-

шенных собственности в период революции были 

чрезвычайно сильны. 

Когда в 1660 году произошла реставрация мо-

нархии, широко поддержанная ирландскими като-

ликами. И действительно, первоначально казалось, 

что все вернется на круги своя и справедливость бу-

дет восстановлена. Карл II вновь стал созывать ир-

ландский парламент, а наместником Ирландии стал 

католик граф Д. Ормонд. Однако государственной 

церковью была объявлена англиканская церковь, а 

«Акт об устроении Ирландии», принятый в 1662 

году, не удовлетворил роялистов, как католиков, 

так и протестантов, и борьба между ними и новыми 

владельцами поместий обострилась. В конце кон-

цов, правительство и парламент сделали еще одну 

уступку прежним колонистам за счет католиков. В 

1665 г. был принят «Акт объяснения», в котором 

уточнялись ограничения возврата земель католи-

кам, установленные актом 1662 г., и объявлялось о 
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прекращении разбора всех претензий о возврате зе-

мель[22. PP. 37-41]. 

В результате нового «устроения» Ирландии, 

проведенного при Карле II, из 12,5 млн. акров по-

лезных земель в 1675 г. кромвелевские колонисты 

имели 4,5 млн. акров, восстановленные в своих вла-

дениях после реставрации Стюартов — более 2,3 

млн. акров (из них около 1,2 млн. принадлежало ли-

цам, признанным «невиновными»). Еще 3,9 млн. 

акров оставались у колонистов-протестантов, полу-

чивших поместья при Тюдорах и первых Стюартах. 

Таким образом, земельные владения колонистов-

протестантов в Ирландии составляли более поло-

вины полезных земель и превышали владения като-

ликов более чем в 3 раза, хотя численность их была 

в 2,5 раза меньше численности католиков[21. PP. 

48-54]. 

Реставрация монархии в Англии, хотя и при-

вела к некоторому увеличению землевладения ир-

ландских роялистов, главным образом из англо-ир-

ландских лордов, не внесла существенных измене-

ний в распределение земли в Ирландии, 

произведенное в результате английской буржуаз-

ной революции. 

Кроме того, английский парламент особым ак-

том в 1666 г. запретил вывозить в Англию ирланд-

ский скот, составлявший важнейшую статью экс-

порта Ирландии. А за пять лет до этого он объявил 

государственным преступлением вывоз в другие 

страны (кроме Англии) ирландской шерсти — важ-

нейшего сырья для английской суконной промыш-

ленности. По-прежнему всячески ограничивалось 

развитие сукноделия в Ирландии. Все это привело 

к разорению ирландских крестьян и свидетельство-

вало о подчинении ирландской экономики англий-

ской[24. PP.97-98]. 

Ограбленные и разоренные в годы английской 

революции и реставрации ирландские крестьяне 

влачили жалкое существование. В результате в 

стране не прекращались выступления отрядов тори, 

состоявших главным образом из крестьян, боров-

шихся против гнета лендлордов. 

Таким образом, половинчатые меры админи-

страции Карла II только обострили взаимоотноше-

ния между католиками и протестантами в Ирлан-

дии. 

Воцарение Якова II (1685-1688) не скрывав-

шего своей приверженности к католической церкви 

и желавшего восстановить абсолютную монархию 

Было воспринято в Ирландии с надеждой. Король 

старался превратить Ирландию в опору абсолю-

тизма, использовав для этого поддержку англо-ир-

ландских лордов из католиков. При нем была уве-

личена ирландская армия под командованием 

англо-ирландских лордов. В судах, в армии, в маги-

стратах, в королевской администрации протестан-

тов заменили католиками. Однако среди сторонни-

ков Якова были радикальные элементы, заявившие, 

что «акты об устроении должны быть отменены, а 

землевладельцы 1641 г. восстановлены в правах». 

Наместник Ирландии граф Тирконнел даже призы-

вал вернуть Ирландию к положению «до закона 

Пойнингса и реформации Генриха VIII»[21. P.32.]. 

Около 2400 семей протестантов, спасаясь от ре-

прессий, эмигрировали в Англию и Голландию. 

Реваншистские планы Якова II оттолкнули от 

него британскую аристократию, сомкнувшуюся с 

буржуазией и привели к государственному перево-

роту 1688 года. Оппозиция обратилась к племян-

нику короля -статхаудеру Соединенных провинций 

Вильгельму III Оранскому, к тому же женатому на 

его дочери Марии. 

"15 ноября 1688 года флотилия в составе 60 во-

енных кораблей появилась у юго-западных берегов 

Англии — в гавани Торбей графства Девоншир 

...Армия Вильгельма представляла собой экзо-

тическое зрелище. Во-первых, это была проте-

стантская Европа в миниатюре — в экспедиции 

участвовали не только голландцы, но и шведы, дат-

чане, финны, пруссаки, французские гугеноты и, 

конечно же, англичане и шотландцы. Во-вторых, в 

составе этой армии находились мамелюки в тюрба-

нах, подаренные Вильгельму императором Лео-

польдом, чернокожие солдаты из голландской 

Вест-Индии и даже католики. Принц Оранский хо-

тел сначала высадиться севернее, где его ждали 

знатные заговорщики во главе с Денби. Но ветер 

увлек его в Дуврский пролив. Вспомнив о годов-

щине Порохового заговора (15 ноября 1605 года), 

принц Оранский не преминул заметить епископу 

Бернету: «И что вы теперь думаете о предопределе-

нии?» 

После высадки Вильгельм III был провозгла-

шен регентом королевства. Его армия начала дви-

жение к Лондону, остановившись через четыре дня 

лагерем в Эксетере, чтобы дать возможность Якову 

II сориентироваться в обстановке и удалиться. 

Принц Оранский не желал кровопролития. В Эксе-

тере он выпустил свою вторую декларацию, где за-

являл, что не имеет намерений захватить абсолют-

ную власть и узурпировать корону, а просит совета 

пэров королевства, как ему поступить. Декларация 

обещала, что все паписты будут арестованы и про-

тив них будут изданы соответствующие законы. 

...Фактически Яков уже потерял королевство. 

В Йоркшире Вильгельма поддержал граф Денби, в 

Чешире — лорд Деламер, лорд Бат открыл перед 

принцем Оранским ворота Плимута, лорд Шрюс-

бери взял для него Бристоль. Ставший впослед-

ствии адмиралом капитан Бинг прибыл в штаб-

квартиру статхаудера и сообщил, что Плимут и весь 

флот в его распоряжении. Английские города один 

за другим признавали Вильгельма. 

...19 декабря голландский эскорт доставил его 

на корабль, который навсегда увез его во Францию. 

...Яков II Стюарт и Вильгельм III Оранский не 

были противоположностями лишь в том смысле, 

что оба считали монархический способ правления 

единственно правильным. Но в остальном разница 

между этими двумя людьми была существенной. 

Один — католик, не терпящий возражений; другой 

— протестант, готовый, если нужно, идти на ком-

промиссы. Реформы Якова — это, по сути, ре-

формы военного диктатора. Вильгельм же, проана-

лизировав английскую и европейскую ситуацию и 

сделав из нее соответствующие выводы, проводил 
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политику умеренного республиканизма. Относи-

тельно мирный характер «Славной революции» во 

многом был обусловлен его готовностью к консти-

туционным реформам. 

В основе размежевания лагерей Якова II и 

Вильгельма III находилась сложная комбинация по-

литических, конфессиональных, этнических и реги-

ональных факторов. Конфликт, приведший к низ-

ложению Якова в ходе «Славной революции», но-

сил религиозно-политический характер. Истинный 

католицизм и одновременно политическая веротер-

пимость короля служили идеологическим оформ-

лением его главной цели — усиления института мо-

нархической власти, а в рамках этого института — 

усиления собственной власти. Абсолютизм Людо-

вика XIV, ограниченный государством, уже не был 

для него идеалом. Яков не желал никаких ограни-

чений со стороны государства, зашедшего, однако, 

в своем правовом развитии куда дальше, чем Фран-

ция. По большому счету у него, кроме маршала Тю-

ренна, не было образцов, на которые хотелось бы 

равняться. 

Но хотя английский король и придерживался 

консервативного политического курса, своей зада-

чей он видел его приспособление к новым реалиям, 

а не возвращение в прошлое. И нельзя сказать, что 

его политика не достигла определенных результа-

тов. У него, в конце концов, было немало сторонни-

ков, которые и стали основой движения якоби-

тов"[4. C.154-159;5.C.158-161;6. C.80-81.]. 

Сторонники Марии и Вильгельма понимали 

всю двусмысленность сложившейся ситуации, по-

этому уже в январе 1689 года основываясь на том 

что король Яков II бежал из Англии, парламент 

объявил его низложенным. Королевой Англии 

была провозглашена его дочь Мария, а вместе с ней 

и её муж-Вильгельм III Оранский. Вслед за лише-

нием английской короны, Яков IIбыл низложен и в 

Шотландии. Чтобы избежать возможности рестав-

рации его потомков парламент в декабре 1689 года 

принял «Билль о правах», который, зафиксировав 

ограничения прав монарха в пользу высшего пред-

ставительского органа, осудил Якова за злоупо-

требление властью. Отныне ни один католик не мог 

стать английским королем и ни один король не мог 

жениться на католичке. Противостояние двух пар-

тий- якобитов и вильгельмитов нарастало и вскоре 

перешло в стадию открытой вооруженной 

борьбы[9.C.67-69.]. 

Опорой свергнутого короля были шотландские 

горцы и ирландцы. Опираясь на поддержку короля 

Франции Людовика XIV Яков II уже в феврале 1689 

года высадился в Ирландии в местечке Кинсале с 

отрядом французских войск[]. Здесь к нему присо-

единился граф Тирконнел во главе ирландской ар-

мии. Она была довольно внушительной и насчиты-

вала до 50000 человек[]. Но, по оценкам современ-

ников боеспособными являлись от 20 000 до 25 000 

солдат[19. PP.12-13]. Остальная часть армии была 

представлена плохо организованным ополчением, 

вооруженным в основном пиками и насаженными 

на древки косами. Его боевая ценность была 

настолько сомнительна, что представитель короля 

Франции граф д’Аво и его офицеры предлагали ко-

ролю Якову II распустить его по домам, однако тот 

ответил отказом[12. P.16.]. Результат не заставил 

себя ждать. 

В апреле 1689 года якобитская армия осадила 

Дерри, имея всего одно тяжелое орудие и минимум 

боеприпасов[12.P.17.]. Вплоть до июня якобиты 

ограничивались блокадой города, ожидая подвоза 

тяжелой артиллерии, боеприпасов и подхода фран-

цузского экспедиционного корпуса. 

11 мая 1689 года после битвы у Бентри-Бей 

французского и английского флотов, адмирал 

Шато-Рено высадил в Ирландии 10000 солдат, по-

сле чего и активизировалась осада Дерри[12.P.23.]. 

В результате осады 30 000 протестантов 

внутри городских стен начали испытывать сильные 

лишения. Вскоре им пришлось есть мышей, крыс, 

собак, свечи и даже кожу. Для католиков осада 

была еще труднее: армия испытывала острый дефи-

цит военного снаряжения. Плохо вооруженные 

ополченцы стали гирями на ногах командования 

якобитов. Впрочем, осаждающая сторона устроила 

заграждение на реке Фойл, чтобы не допустить при-

бывающие корабли, а у армии Вильгельма, похоже, 

недоставало решимости сломить преграду. После 

двух неудачных попыток, эскадра адмирала Рука 28 

июля смогла прорвать осаду, доставив в город про-

довольствие и подкрепления[12.P.24.]. 

Это был первый серьёзный провал якобитов в 

Ирландии. Они не смогли взять под контроль про-

тестантские районы, дав возможность своему про-

тивнику перебросить на остров корпус вильгельми-

тов под командованием маршала Фридриха Ген-

риха фон Шомберга. Высадка в августе 1689 года в 

Ирландии армии Шомберга вызвала в Дублине па-

нику. Однако Яков II решил отойти к Дрохеде 

(Drogheda), разрушая дороги, мосты и разоряя 

окрестности Нью-Эри. Потом пошли дожди, и 

Шомберг прекратил наступление. Зимой 1689-1690 

года маршал потерял почти половину своего войска 

от холода и болезней. А тем временем Вильгельм 

III, не доверяя английской армии, формировал но-

вые полки из иностранцев-протестантов. Напуган-

ные амбициями короля Франции европейские бан-

киры профинансировали вильгельмитов, опасаясь 

установления французского господства в Европе, а 

ведь Яков II был союзником Людовика. 

Насчитывавшая 37 тысяч человек, армия Виль-

гельма в массе своей было вооружена самыми со-

временными на тот момент кремневыми мушке-

тами. Такие мушкеты в меньшей степени подвер-

жены влиянию сырости и в два раза скорострельней 

старых фитильных ружей. Кроме того, к мушкету 

прилагался байонет. 

Вильгельм организовал передвижной полевой 

госпиталь, улучшил тыловое обеспечение (снабже-

ние осуществляли 2,5 тыс. лошадей), для самого 

Вильгельма Кристофером Ремом был сооружен пе-

редвижной дом. 

Надо сказать, что и армия Якова II была далеко 

не однородной. Кроме ирландцев в ее составе были 
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французы, немцы и финны. Противники различа-

лись по особым знакам. Якобиты носили белые бу-

мажные кокарды, протестанты - зеленые ветки. 

14 июня 1690 года Вильгельм высадился в Ир-

ландии. Он двинулся на Дублин. К северу от Дан-

долка, на перевале Моури встретились передовые 

отряды враждующих сторон, произошла пере-

стрелка. Французские советники в виду сильного 

превосходства противника по численности и в во-

оружении, предложили Якову сжечь Дублин и от-

ступить на западное побережье, что дало бы воз-

можность увеличить свою армию и ослабить без 

боя силы Вильгельма. Но Яков решил перекрыть 

голландцу путь в южные и юго-восточные области 

Ирландии. 

Удобную для этой цели позицию представляла 

собой река Бойн, в окрестностях Дрохеды[23, P.11]. 

Яков II располагал 23 тысячами солдат. Резерв со-

ставили драгуны и конная гвардия. Вдоль извили-

стого берега реки у Олдбриджа растянулась пехота. 

Чуть дальше за ней французские драгуны и пехота 

сосредоточилась вокруг Доноре. Левый фланг пе-

рекрывало обширное непроходимое болото, но 

единственный мост выше по течению близ Слейна 

был все же взорван. Близ него оставили дозорный 

отряд из четырех сотен драгун. Штаб Якова распо-

ложили на возвышенности к югу от реки, откуда 

можно было следить за перемещениями врага. Ка-

валерию возглавил герцог Бервик[1,C.212]. 

30 июня армия протестантов подошла к Бойну. 

Вильгельм III во время рекогносцировки был кон-

тужен ядром якобитов, но остался в строю. Вече-

ром того же дня было принят план атаки позиций 

Якова. Армию короля-изгнанника намеревались 

взять в тиски, ударив с фронта и, частью сил через 

мост у Слейна, в тыл. 

В 5 утра 1 июля 1690 года под прикрытием ту-

мана началось кровопролитное сражение между 

оранжистами и якобитами. Удивительно, но гене-

ральное сражение между войсками изгнанного ко-

роля и его зятя произошло на крайне ограниченном 

пространстве со сложным рельефом местности, 

изобиловавшим лесами, оврагами и ручьями. На 

столь небольшом пространстве невозможно было 

развернуть для битвы 70 тысяч человек. 

Вот тут и сказалось присутствие в рядах яко-

битов большого количества плохо обученного и во-

оруженного ополчения. Угроза обхода с фланга за-

ставила Якова II отправить к Слейну большую 

часть регулярных войск и артиллерии. Таким обра-

зом, более половины армии якобитов так и не при-

няли участия в сражении, что стало роковой ошиб-

кой их главнокомандующего. 

В свою очередь, воспользовавшись ослабле-

нием фронтальной группировки неприятеля, пехота 

Вильгельма III, несмотря на яростные атаки ир-

ландской кавалерии герцога Бервика, который по-

лучил тяжелое ранение в схватке[1, C.213], смогла 

форсировать реку Бойн и захватить столь необхо-

димый для дальнейшего наступления плацдарм. 

Ирландское ополчение, не выдержав натиска регу-

лярных полков вильгельмитов дрогнуло, а удар ка-

валерии Вильгельма III окончательно решил исход 

битвы в его пользу. 

Якобиты отступили в относительном порядке, 

да и потери их были невелики около 1500 убитых, 

раненых, пропавших без вести. Оранжисты поте-

ряли около 750 человек. Однако исход битвы нанес 

сильнейший психологический удар как по Якову II 

так и по его французским союзникам. 

"Глубоко разочарованный, Яков явился в Дуб-

лин и там с горечью сказал сестре Сары Черчилль 

леди Тирсоннел: «Мадам, ваши соотечественники 

бежали!» Она попыталась утешить его: «Ваше Ве-

личество, вы одержали моральную победу, по-

скольку ирландцы не заслужили такого вождя, как 

вы». 

Решив, что дело проиграно, Яков отбыл во 

Францию. Тирсоннелы также не задержались на ир-

ландской земле. В это время 5000 французских сол-

дат еще оставались на юге Ирландии, держался оса-

жденный Вильгельмом Лимерик и хранили вер-

ность Якову стратегически важные гавани Корк и 

Кинсале на юге. Поэтому ирландские сторонники 

Якова сочли его отъезд дезертирством и прозвали 

его «нагадивший Яков»"[6,C.89]. 

После поражения при Бойне в рядах якобитов 

произошёл раскол на «партию мира» во главе с гра-

фом Тирконеллом, и на «партию войны» сгруппи-

ровавшуюся вокруг Патрика Сарсфилда[25, PP.101-

103], которые считали, что войну ещё можно выиг-

рать. 

Что бы сломить «партию мира», горячие го-

ловы войны решили запросить дополнительной по-

мощи у короля Франции Людовика XIV. Людовик 

XIV, прекрасно информированный о происходя-

щих в Ирландии событиях, ограничился посылкой 

к якобитам небольшого контингента Филибера Эм-

мануэля де Фроли шевалье де Теcсе, правда с боль-

шими запасами оружия и боеприпасов. 

В свою очередь войска короля Англии и стат-

хаудера Нидерландов Вильгельма III Оранского в 

Ирландии после отъезда короля, находились под 

командованием нидерландского генерала Годара 

ван Риде, 1-го графа Атлон, барона ван Риде, лорда 

Гинкель. Войска Вильгельма к 1691 году оказались 

в тяжёлой ситуации – болезни, дезертирство, недо-

поставки необходимого. Однако пассивность яко-

битов сыграла на руку сторонникам Вильгельма 

Оранского, которые решили нанести решающий 

удар по противнику, окончательно лишив его шан-

сов на победу. 

После ряда манёвров Гинкель смог блокиро-

вать армию якобитов у замка Аугрим (Огрим, 

Охрим) ранним утром 12 июля 1691 года[18,P.96.]. 

Линия якобитов заняла сильную оборонитель-

ную позицию длиной более двух миль. Замок 

Аугрим (руины) был на крайнем левом фланге, с 

небольшим гарнизоном. Чтобы успешно противо-

стоять опытным европейским наёмникам, якобиты 

поставили две свои пехотные «дивизии», Джона Га-

мильтона и Уильяма Доррингтона, по гребню 

холма, а впереди рассыпали отряды мушкетёров и 

спешенных драгунов. 
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Совершив марш-манёвр, около 2 часов дня, 

оранжисты вытянулись в линию напротив якоби-

тов. Главнокомандующий оранжистов генерал-лей-

тенант Годарт ван Риде, 1-й граф Атлон, барон ван 

Риде, лорд Гинкель не планировал в этот день ка-

ких-либо активных действий, ожидая, что якобиты 

сами отступят. Линии врагов, встав друг против 

друга, в течении около двух часов вяло перестрели-

вались. Около 4-х часов дня Гинкель предпринял 

зондирующую атаку своим левым кавалерийским 

крылом. В бой бросилась голландская кавалерия ге-

нерал-майора Фореста, но якобиты выдержали эту 

атаку. Поддержка этой атаки датской пехотой гене-

рал-майора Теттау не принесла результатов. Пони-

мая, что кавалерия левого фланга ослаблена, Гин-

кель перебросил туда часть кавалерии с правого 

фланга. 

Гинкель, всё ещё не решавшийся на общую 

атаку, созвал военный совет Он предлагал отло-

жить бой. Ряд генералов наоборот, упорно настаи-

вали на общей атаке. Особенно неистовствовал 

Анри де Массе, маркиз де Рувиньи. 

И именно французские гугеноты полковника 

де ла Мелоне первыми бросились в атаку и опроки-

нули передовые отряды якобитов. Их поддержали 

датские полки. Вслед за ними, взяв правее, в бой 

ринулась вторая линия левого крыла центра. Стояв-

шие на холме якобиты резво открыли огонь по дат-

ской пехоте и гугенотам. При этом кавалерия флан-

гов обеих сторон ждала развития событий. 

После получасовой перестрелки в бой втяну-

лись и английские полки. Однако атака оказалась 

крайне неудачной. Попав под перекрестный огонь 

части оранжистов смешались и подались назад. 

Этим воспользовался, командовавший франко-ир-

ландскими войсками генерал-лейтенант, Чарльз де 

Чалмонт, маркиз де Сан Рют, бросивший в контр-

атаку свою пехоту. Ирландцы сблизились с непри-

ятелем и вступили с ним в рукопашную схватку на 

пиках и багинетах. 

Ирландская пехота, опрокинув англичан, в по-

рыве, прорвалась далеко вперёд и уничтожила ба-

тарею тяжёлых орудий. Однако на её смешавшиеся 

ряды, к тому - же утратившие управление, обру-

шился с фланга огонь резервной британской пе-

хоты генерала Маккея. Они дрогнули и побежали. 

Спасли бегущих батальоны второй линии, встре-

тившие противника плотным ружейным и артилле-

рийскими огнем. 

Понимая, что в центре наступила патовая си-

туация, оранжисткая кавалерия правого фланга, по 

инициативе де Рувиньи пошла в атаку. Причём, 

именно тут была сконцентрирована вся английская 

кавалерия армии. 

Изначально, тут должна была стоять ирланд-

ская Королевская гвардия (2 батальона), но в ходе 

боя она была направлена в центр, для удержания 

центральных позиций. На левом фланге якобитов, и 

вокруг разрушенного замка Аугрим остались лишь 

незначительные отряды пехоты без поддержки ар-

тиллерии. Их спасало только то, что их можно было 

атаковать только по дамбе, которая хорошо про-

стреливалась. Опрокинув защитников дамбы и 

замка английская кавалерия стала выходить в тыл 

якобитам. Те, потеряв своего командующего, уби-

того пушечным ядром, сначала не успели отреаги-

ровать на угрозу с фланга, а затем, побежали с поля 

боя. Оранжисты потеряли убитыми, ранеными, 

пропавшими без вести около 3.000 человек, яко-

биты- около 4000 человек. Порядка 3000-4000 че-

ловек дезертировало и разбежалось по окрестно-

стям, а 526 человек попало в плен. Остатки армии 

якобитов укрылись в Ламерике[18, PP.103-111.]. 

Пытаясь избежать больших потерь при штурме 

крепости Вильгельм III предложил ирландцам 

сдачу на почетных условиях. тем, кто останется в 

Ирландии амнистию, вступление в ряды королев-

ской армии или безопасный проход во Францию. 

Лишь 3 тыс. человек согласились на первый вари-

ант. 14 тыс. вооруженных якобитов и 6 тыс. членов 

их семей – женщин и детей – предпочли изгнание. 

Массовый исход ирландцев в Европу прозвали «по-

летом диких гусей». Всего на службе у Людовика 

XIV очутилось около 20 тыс. ирландцев — под зна-

мена «Ирландской бригады» постепенно стянулись 

более мелкие группы эмигрантов-якоби-

тов[17,P.21-23.]. 

Таким образом мечта ирландцев о широкой ав-

тономии в рамках британской монархии, а воз-

можно и обретения независимости потерпела крах. 

Потребовалось еще двести лет борьбы с британской 

монархией для обретения Ирландией независимо-

сти. 
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Abstract 

It is noted that recently, in almost all countries, the street struggle of the population for their rights has inten-

sified. 

The article is devoted to the correlation between persuasion and coercion as methods of government. Coercion 

is considered as the most important characteristic of the legal method of regulating social relations, which consists 

in the publication of a legal norm and the application of coercion to persons who do not comply with this norm. 

Persuasion is also viewed as a legal category. The legislation obliges to carry out measures of persuasion, since 

they are also established by the state. It is concluded that the use of coercion is both legal and effective only where 

measures of persuasion are implemented. 

Аннотация 

Отмечается, что в последнее время практически во всех странах обострилась уличная борьба населе-

ния за свои права. 

Статья посвящена соотношению убеждения и принуждения как методов государственного управле-

ния. Принуждение рассматривается как важнейшая характеристика правового метода регулирования об-

щественных отношений, заключающаяся в издании правовой нормы и применения принуждения к лицам, 

эту норму не выполняющим. Убеждение рассматривается также как правовая категория. Законодательство 

обязывает осуществлять меры убеждения, поскольку они также установлены государством. Делается за-

ключение, что применение принуждения и законно, и эффективно только там, где меры убеждения реали-

зуются. 
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Мудрец сказал: малые государства погибают 

от внешних врагов, а крупные – от внутреннего не-

совершенства. 

Актуальность проблемы административного 

принуждения демонстрируется сильным обостре-

нием противостояния власти и населения в период 

революций начала XXI века, перенесение их разре-

шения насилием на улицы, упадком в технических 

вопросах организации механизма функционирова-

ния государственного аппарата. Причем, уличными 

столкновениями начала XXI века охватили практи-

чески весь мир. Здесь и «желтые жилеты» Франции, 

меры насилия, применяемые к демонстрантам в Бе-

лоруссии, разгон «болотных» или иных демонстра-

ций в Российской Федерации и даже расовые столк-

новения в США. К тому же – развал Советского Со-

юза, бесконечные «цветные революции», языковые 

разногласия на Украине и даже драки на Междуна-

родной космической станции… И все эти события 

сопровождаются изрядным применением принуж-

дения и насилия. Похоже, мир сошел с ума. Ан нет, 

не рука Москвы и не длинный язык доллара тут до-

минируют – внутреннее несовершенство. 

Между тем применение принуждения и право-

вой способ организации управления населением яв-

ляются примитивно важной, банальной проблемой 

организации государственного аппарата. Предме-

том отрасли административного права является 

изучение технических вопросов организации госу-

дарства и методов, приемов государственного 

управления. Административное право изучает дея-

тельность исполнительной власти. 
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В управлении населением административно-

правовая наука оперирует двумя приемами воздей-

ствия на население: убеждением и принуждением. 

По уровню соотношения принуждения и убежде-

ния можно относительно точно определить уровень 

«демократизма» власти, правильности и разумно-

сти реализуемых правительством мер. Проблема 

требует постоянного внимания к себе со стороны 

юристов, излишняя деликатность здесь не служит 

гармонизации общественных отношений, ибо они 

всё равно всплывают. 

 

1. Принуждение.  

Это главный способ обеспечения функциони-

рования правовой системы. Именно потому, что в 

отличие от моральных правил поведения правовая 

норма обеспечивается всеми мерами государствен-

ного принуждения, поскольку в правовой норме за-

ключается условие, которое власти считают для 

себя важным, потому оно и обеспечивается профес-

сиональным специализированным аппаратом (чи-

новниками, полицией, судами, тюрьмами и т.д.).  

Палитра мер принуждения населения к пови-

новению широка и многообразна. 

Понятие принуждения приводит Л.Л.Попов: 

«Административное принуждение по своему со-

держанию заключается во внешнем государ-

ственно-правовом психическом (угроза, страх нака-

зания) и физическом воздействии на сознание и по-

ведение людей в форме ограничений (лишений) 

личного, организационного или имущественного 

характера, т.е. тех или иных неблагоприятных по-

следствий»1. В отличие от административно-управ-

ленческого отношения принуждение – это действие 

управляемого субъекта административного права, 

направленное против его воли, даже в случае доб-

ровольного исполнения властного предписания. 

Таким образом, под понятие принуждения подпа-

дают как насильственные действия, так и действия 

внешне добровольного характера. Например, «доб-

ровольное выполнение установленных правил (ка-

рантинного режима, правил досмотра) теми субъек-

тами, к которым они обращены, не устраняет их 

объективно принудительного содержания – серьёз-

ных ограничений их личной свободы, личной и 

имущественной неприкосновенности», - пишет 

Л.Л.Попов2. 

То есть не только применение мер администра-

тивной ответственности3, но и выполнение предпи-

саний уполномоченных государством органов и 

                                                           
1 Попов Л.Л. Административное принуждение. – В кн.: 

Административное право. 2-е издание. /Под ред. Л.Л.По-

пова. – М.: РГ-Пресс, 2019; Стандзонь Л.В. К вопросу о 

сущности убеждения и принуждения в трудах Льва Лео-

нидовича Попова. - "Административное право и про-

цесс", 2020, N 7, стр. 51-55. 
2 Попов Л.Л. Понятие и основания административного 

принуждения. – В кн.: Административное право. /Под 

ред. Л.Л.Попова, М.С.Студеникиной. – М.: Изд-во 

Норма, 2008, стр. 265. 
3 Каплунов А.И. Административная ответственность как 

форма административного принуждения. - "Сибирское 

юридическое обозрение", 2019, N 4, стр. 518-524. 

должностных лиц. Словарь административного 

права понятия принуждения не содержит, зато рас-

крывает его в понятии «Предписание»: «Одно из 

средств (методов) правового регулирования обще-

ственных отношений, состоящее в возложении пря-

мой юридической обязанности совершения субъек-

том определенных действий, предусмотренных 

нормой права». Или: «Обобщенное или частное 

название распорядительных актов императивного 

характера, издаваемых уполномоченных на то гос-

ударственными органами (должностными лицами) 

и подлежащих исполнению со стороны субъектов, 

их получивших»4. 

Наиболее крупными категориям при организа-

ции государственного управления являются при-

емы так называемых «казуального» и «норматив-

ного» управления. Казуальное управление предпо-

лагает, что оперативная административная власть в 

государстве руководствуется в своей деятельности 

соображениями оперативности, срочности, доступ-

ности любых средств воздействия, которые пока-

жутся ей оправданными для поддержания угодного 

ей порядка. В Российской Федерации этот прием 

воздействия на население в последнее время наибо-

лее ярко проявляется в той разновидности деятель-

ности администрации президента В.В.Путина, ко-

торое получило название «ручного» управления 

населением5. Естественным казуальное регулиро-

вание выглядит в действиях, например, армии при 

военном положении. Научная разумность в таком 

приеме либо отсутствует, либо присутствует в не-

значительных масштабах. Власть в этом случае не 

особо считается с добровольностью выполнения 

управляемыми её указаний, сознательность солдата 

исчезает из арсенала методов управления. В какой-

то мере казусный подход проявляется и при право-

применении, распространении абстрактной право-

вой нормы на конкретную личность правонаруши-

теля и применительно к обстоятельствам дела. 

Другим приемом является управление с помо-

щью правовых норм. При этом приеме организации 

государственной власти правовые нормы устанав-

ливаются заранее и осведомленные о них граждане, 

руководствующиеся ими, знают пределы своих 

свобод. Соблюдающие становятся законопослуш-

ными, а нарушители преследуются принуждением 

на «законных» основаниях. Я привожу целую таб-

лицу положительных и отрицательных черт в каж-

дом из этих способов организации воздействия вла-

стей на население6. Предпочтительным является, 

4 Словарь административного права. – М.: Фонд «Право-

вая культура», 1999, стр. 262-263. 
5 Аврутин Ю.Е. Парадоксы контрольно-надзорной дея-

тельности публичной администрации в контексте «руч-

ного управления». – В кн.: Аврутин Ю.Е. Избранные 

труды. Размышления о государстве и государственной 

власти, законности и правопорядке, публичном управле-

нии и административном праве. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр», 2017, стр. 689-697. 
6 Дёмин А.А. Административное право Российской Фе-

дерации. – М.: Зерцало-М, 2002, стр. 169-171. 
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конечно, правовой прием организации государ-

ственной власти. Но в некоторых условиях: войны, 

чрезвычайных ситуаций, революций, - казуальное 

регулирование по-прежнему остается востребован-

ным. Уличное решение социальных проблем явля-

ется самым неразумным и зачастую зверским, не-

цивилизованным способом их разрешения. Правда, 

революции – сплошь незаконные действия, и их ак-

торы не наказываются лишь при условии победы 

толпы над правящим режимом и дальнейшего пере-

писывания законов в свою пользу. Как говаривал 

С.Маршак, «Мятеж не может кончиться удачей, в 

противном случае его зовут иначе»7. 

Главные принудительные меры в отношении 

управляемых субъектов административного права 

в наиболее четком и концентрированном виде при-

ведены в главе 4 «Применение полицией отдельных 

мер государственного принуждения» Федераль-

ного закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О поли-

ции» в редакции от 6 февраля 2020 г.: Задержание 

(ст. 14), Вхождение (проникновение) в жилые и 

иные помещения, на земельные участки и террито-

рии (ст. 15), Оцепление (блокирование) участков 

местности, жилых помещений, строений и других 

объектов (ст. 16), Формирование и ведение банков 

данных о гражданах (ст. 17) и в специальной главе 

5 «Применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия». В 5 главе регу-

лируются вопросы применения физической силы 

(ст. 20), применение специальных средств (статья 

21), применение огнестрельного оружия (ст. 23). В 

распоряжении полиции находится довольно боль-

шой арсенал специальных средств (часть 2 ст. 21): 

специальные палки, специальные газовые средства, 

средства ограничения подвижности, специальные 

окрашивающие и маркирующие средства, электро-

шоковые устройства, светошоковые устройства, 

служебные животные, световые и акустические 

специальные средства, средства принудительной 

остановки транспорта, средства сковывания движе-

ния, водометы, бронемашины, средства защиты 

охраняемых объектов (территорий), блокирования 

движения групп граждан, совершающих противо-

правные действия, средства разрушения преград, 

специальные технические действия противодей-

ствия беспилотным воздушным судам. 

Разнообразие специальных средств полиции и 

их периодическое расширение говорит об ужесто-

                                                           
7 Маршак С. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 4. - М.: 

Художественная литература, 1969. С. 92. На самом деле 

это перевод английского поэта Джона Харингтона. 
8 Оганесян А.В. Некоторые вопросы освидетельствова-

ния лиц. - Современное право. 2019. N 11. С. 137 - 140. 
9 Федеральный закон РФ от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О про-

ведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий 

для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве и внесении изменений в 

статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных дан-

ных". - Собрание законодательства РФ, 27.04.2020, N 17, 

ст. 2701 

чающихся условиях функционирования государ-

ственной власти, почему и нужны всё новые сред-

ства защиты правящего режима. 

Наиболее страшные виды принуждения со сто-

роны государства – это бригады скорой психиатри-

ческой помощи, на свой глазок определяющие лю-

дей с ненормальной психикой и госпитализирую-

щих их с изоляцией от мира8. Примерно такой 

изоляции подверглась даже дочь Первого секретаря 

ЦК КПСС. А в настоящее время, в связи с введе-

нием Искусственного интеллекта (ИИ)9 и чипиро-

вания населения10, человек принудительно, без его 

ведома, простой «вакцинацией» может быть поме-

щен под режим полного контроля его поведения. 

Граждане отмечают введение элементов тоталь-

ного контроля за населением, когда под предлогом, 

например, пандемии коронавируса всё население 

административным путем изолируется почти на 

три месяца в своих жилищах без права выходить на 

улицу. Главный парадокс - население дисциплини-

рованно выполнило эти ограничения свободы лич-

ности и конституционных прав. Даже без принятия 

специального о том закона. 

В Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-

ФЗ "О государственной охране" внесены измене-

ния, которые, в частности гласят: «3. Сотрудники 

органов государственной охраны не несут ответ-

ственность за вред и убытки, причиненные лицам и 

организациям при применении физической силы, 

специальных средств, оружия и боевой техники, 

если применение физической силы, специальных 

средств, оружия и боевой техники осуществлялось 

в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федера-

ции»11. В прессе сообщается об эксцессах при при-

менении этого закона, Так, в июне 2020 г. сотруд-

ники Росгвардии застрелили жителя 

Екатеринбурга Владимира Таушанкова при 

штурме его собственной квартиры из-за подозре-

ния в краже обоев. Следственный комитет не 

нашел признаков преступления в действиях сило-

виков, а против погибшего возбудили сразу два 

уголовных дела12. 

В целом можно сказать, что мер администра-

тивного принуждения законодательство содержит 

много, возможно, избыточно. Проблема в том, что 

большая из них часть применяется выборочно и не 

последовательно. Так, гражданин, зная, что норма 

10 Уже с 01.07.2020 москвичи - первые подопытные по 

внедрению ИИ. - 

https://zen.yandex.ru/media/svetlanapetropol/uje-s-

01072020-moskvichi-pervye-podopytnye-po-vnedreniiu-ii-

5ea35cb45653d2127462dacc 
11 Федеральный закон от 01.04.2020 N 92-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной 

охране". - Собрание законодательства РФ, 06.04.2020, N 

14 (часть I), ст. 2022 
12 https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/22/86370-skrutit-

za-60-sekund 

https://novayagazeta.ru/news/2020/07/02/162725-sk-ne-nashel-priznakov-prestupleniya-v-ubiystve-zhitelya-ekaterinburga-zastrelennogo-rosgvardeytsami
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/02/162725-sk-ne-nashel-priznakov-prestupleniya-v-ubiystve-zhitelya-ekaterinburga-zastrelennogo-rosgvardeytsami
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права обеспечивается принудительной силой госу-

дарственного аппарата, сталкивается в очень боль-

шом числе случаев с невозможностью воспользо-

ваться правом на обеспечение своих прав государ-

ственными органами и должностными лицами. Не 

только в обеспечении жильем или пенсией, но и в 

многочисленных иных жизненных случаях. И тогда 

возникает стремление применить принуждение 

вместо государства, непосредственной самодея-

тельностью населения. 

Характерным примером является положение с 

обманутыми дольщиками или с лицами, получив-

шими кредит в банке, но не возвращающими его. 

Банки используют судебный метод защиты, даже 

прибегают к выселению должников из их жилья. 

Однако по факту, бедное население выплатить ка-

бальные проценты кредита часто не имеют возмож-

ности. И возникла идея у банков «продать долг» 

частным организациям коллекторов. Коллекторы 

стали действовать своими приемами, быстро пре-

вратившимися в не правовые: напоминания о необ-

ходимости заплатить долг по телефону, преследо-

вания должника в подъезде дома, дефамация и 

т.д.13. То есть должностные лица, судебные при-

ставы, уполномоченные государством применять в 

этом случае принуждение к должникам, эту функ-

цию не выполняют. Считаю, что государство оста-

новилось на полумере, не запретило банкам выда-

вать кредит заведомо неплатежеспособным лицам, 

не обеспечило своими средствами возврат кредитов 

кредиторам через судебных приставов, зато запре-

тило коллекторам действовать, ограничило сред-

ство самозащиты законного права банка на банков-

ский процент14. Перенесение функции обеспечения 

правовых отношений принуждением на самоуправ-

ление, перенос функции принуждения с государ-

ства на частных лиц – это не возврат к коммунисти-

ческой идеологии, это хуже, отказ государства от 

функции монополиста принуждения, функции 

насилия. 

В противовес этой концепции можно привести 

вторую поправку к Конституции США, в соответ-

ствии с которой всеобщее вооружение народа явля-

ется гарантией американской демократии. То есть 

концептуально Конституция США переносит в ко-

нечном счете на само население охрану правового 

порядка в стране, как и обеспечение легитимности 

самой власти. 

Считаю совершенно правильной реакцию Пре-

зидента США Д.Трампа на ситуацию с расовыми 

беспорядками в штатах, протестами против наси-

лия со стороны полиции, уличными демонстраци-

ями, погромами и терроризмом. В десятках городов 

США с мая 2020 г. проходят акции протеста против 

                                                           
13 Тарасенкова А.Н. Жизнь взаймы: как взять деньги в 

долг и не обанкротиться. М.: Редакция "Российской га-

зеты", 2019. Вып. 1. 144 с. 
14 Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осу-

ществлении деятельности по возврату просроченной за-

долженности и о внесении изменений в Федеральный за-

кон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-

вых организациях" 

полицейского произвола из-за смерти в Миннеапо-

лисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, ко-

торый умер после грубого ареста. Президент США 

Дональд Трамп решил подписать административ-

ный приказ, целью которого станет реформа поли-

ции. Она будет направлена на то, чтобы мотивиро-

вать полицейские департаменты использовать со-

временные стандарты в области применения силы. 

Трамп заявил: «Единственный способ остановить 

насилие в городах с высоким уровнем преступно-

сти, управляемых демократами, - это сила!»15. Мо-

жет этот метод и не единственный, но безусловно 

главный. Государство проводит свою волю через 

закон, право, под которыми понимаются правила 

поведения, обеспечиваемые принудительной силой 

специально созданного для этого государством 

профессионального аппарата государственного 

принуждения. 

 

2. Убеждение 

Пропаганда режима законности в стране могла 

бы быть поручена министерству идеологии. Это не 

вполне то, чем у Орвелла в «1984» занимается Ми-

нистерство правды. Но отрицать, что оправдание 

правового порядка в стране – это функция государ-

ства, - представляется невозможным. Предположи-

тельно, такую функцию могло бы взять на себя Ми-

нистерство юстиции, но многое роднит эту область 

государственного интереса и с Министерством про-

свещения. 

Убеждение и принуждение применяются все-

гда и в обществе любой классовой структуры, фор-

мации, любой системе права, но в различных соче-

таниях в зависимости от того, чьи интересы выра-

жает данное государство16. В социалистическом 

государстве, если оно выражает интересы народа, а 

именно только таким оно и может существовать, 

главным методом является убеждение. Принужде-

ние здесь играет вспомогательную роль. Общество, 

основанное на конкуренции и классовом антаго-

низме преимущественно нуждается в принуждении 

к соблюдению устанавливаемых в нем правил. 

Использование в практике государственного 

управления этих методов в их определенном соче-

тании - искусство управляющих. В.И.Ленин, как 

крупный практик государственного строительства, 

организатор кровавой революции 1917 года, отме-

чал секрет победы в общем-то небольшими силами, 

но при правильной организации: "Мы тогда пра-

вильно и успешно применяли принуждение, когда 

15 Трамп назвал единственный способ остановить беспо-

рядки в США. - 

https://lenta.ru/news/2020/08/31/sposob/?utm_source=yxne

ws&utm_medium=desktop 
16 См., например: Коренев А.П. Убеждение и принужде-

ние в деятельности советской милиции. – В кн.: Труды 

Высшей школы МООП РСФСР. Выпуск 11. – М., 1965.; 

Попов Л.Л. Убеждение и принуждение в Советском гос-

ударстве. – Л., 1968 и др. 

consultantplus://offline/ref=23B87AD516F77C2139837D9112BC9C02C3DDD6EC1605168A162EDE4A38B79F919DF79654672102BCFC79BED34763T0K
https://lenta.ru/tags/persons/floyd-dzhordzh/
https://lenta.ru/news/2020/06/16/us_reform/
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умели сначала подвести под него базу убежде-

ния»17. 

В практике завоевания власти большевики 

применяли пропаганду и убеждение очень 

успешно, так, что крупная империя, Россия, а те-

перь и СССР, - пали перед горсткой, как теперь счи-

тают, профессиональных революционеров. Зато 

большевики были убеждены: дайте нам организа-

цию профессиональных революционеров и мы пе-

ревернем весь мир. То есть техника управления, 

включающая в себя стадию убеждения, в настоя-

щее время называемая «пиаром18», способствует 

успеху. 

Практически вот как примерно выглядело при-

менение метода убеждения и идеологической обра-

ботки населения у большевиков В.И.Ленина. Ар-

мия, опора государства, с трудом воюет с Герма-

нией. Большевики засылают в ряды армии 

агитаторов, пропагандистов и проводят работу по 

разложению армии изнутри: они утверждают, что 

трудящимся разных стран нечего делить перед ли-

цом классовых эксплуататоров в своих странах, 

агитируют за братание с врагом, они призывают к 

поражению "своей" страны, призывают не подчи-

няться командирам, они зовут уходить из армии до-

мой к родным, подчеркивают классовый антаго-

низм и нежелание служить якобы чуждым вла-

стям… Первое время армия еще живет по старым 

правилам, затем начинается дедовщина и неподчи-

нение командирам, а заканчивается полным разло-

жением армии, дезертирами и превращением армии 

в недееспособную организацию. Тут ситуация со-

зревает для перехода власти в руки профессиональ-

ных революционеров. Для смены власти. Плод па-

дает в руки профессиональных революционеров. 

Такие приемы применяются и сейчас, напри-

мер, в манифестациях «толпы» в Белоруссии. 12 

сентября 2020 г. празднично гуляющие по улицам 

Минска толпы девушек отличались тем, что стаски-

вали балаклавы с выставленных в охранение поли-

цейских. Конечно, власть – это такая сила в госу-

дарстве, которая прятать своё лицо от народа не 

имеет необходимости, но самоуправство девушек 

провоцирует на применение принуждения к ним. 

Примерно так же, мало организованной толпой 

произошла в своё время сдача власти Абашидзе в 

Аджарии19.  

В организации действующего государствен-

ного аппарата все эти приемы также применяются 

и их сочетание и проведение в жизнь зависят от гра-

мотности действий управляющего, искусства руко-

водителя, администрации. Недаром издано так 

много научной и околонаучной литературы 

                                                           
17 Ленин В.И. О профессиональных союзах, о текущем 

моменте и об ошибках т. Троцкого. - ПСС, т. 42, с. 216-

217. 
18 Термин «Пиар» происходит от англоязычного обозна-

чения службы, занятой рекламой товаров фирмы или 

пропагандой деятельности государственного органа. 

Полное название по-английски – public relations, то есть 

«связи с общественностью». 

(А.Файоль, Г.Форд, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Д.Кар-

неги и т.д.) по вопросам рационализации управле-

ния. 

К числу мер убеждения в Российской Федера-

ции относятся: 

- публикация правовых актов. Осведомлен-

ность управляемых о том, чего от них хотят управ-

ляющие - залог добровольного исполнения их пред-

писаний; существует специальное правовое регули-

рование обязанности публиковать акты 

управления; 

- инструктирование аппарата управления. Ру-

ководитель всегда инструктирует свой аппарат об 

особенностях применения указаний вышестоящих 

органов. Пятиминутки, планерки, слеты, сработки, 

повышение квалификации дают не только слажен-

ность управленческого коллектива, но и являются 

естественной закономерностью функционирования 

государственного аппарата; 

- разъяснительная работа среди населения. 

Правовая пропаганда через публикацию коммента-

риев к законодательству, демонстрацию судебных 

заседаний публично, убеждение населения в спра-

ведливости установленных правящим классом пра-

вил жизни - все призвано убедить граждан, что ад-

министрация и сама исполняет свои указания, а все, 

что делает администрация - это для пользы народа. 

Таким путем обеспечивается "сознательное" вы-

полнение управляемыми воли управляющих; 

- применение мер поощрения. Наиболее после-

довательное повиновение управляемых поощря-

ется для примера остальным наградами, подарками, 

фотографированием для всеобщего обозрения, 

фото на доске почета и другими приемами. Во вре-

мена Ельцина почти половина каждого номера Со-

брания законодательства Российской Федерации, 

еженедельного довольно объемного издания, со-

держала указы о награждениях. Мало людей, кото-

рые не позарятся на побрякушку от вождя. Из-

вестны А.Солженицин и Лев Рохлин, которые отка-

зались принять её от Президента РФ Б.Н.Ельцина. 

В истории советской России известен прием 

убеждения, который условно можно назвать мето-

дом устрашения Троцкого20, лидера Октябрьской 

социалистической революции в России 1917 года. 

В отличие от В.И.Ленина, салонного революцио-

нера, Л.Д.Троцкий командовал вооруженными си-

лами, а поскольку революция была кровавой, то во-

оруженные силы и были средством реального уста-

новления власти большевиков. Миллионы людей 

погибли во время гражданской войны. Ко времени 

Троцкого относятся создание концлагерей для 

местного населения, появление института рас-

стрела заложников, когда целые деревни пленились 

19 Беседовала Марина Перевозкина. Сенсационные при-

знания руководителя одной из аджарских спецслужб. Ис-

поведь перебежчика. – Московский комсомолец от 15 

мая 2004 г., № 104, стр. 3. 
20 Дёмин А.А. Административное право Российской Фе-

дерации. Курс лекций. – М.: Зерцало-М, 2002, стр. 139-

140. 
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и обязывались выдать скрывавшегося где-то в ле-

сах белого офицера, публичные казни, децимации. 

Один из приемов подчинения народа, по сви-

детельству Н.Н.Разумовича, заключался в том, что 

команда Троцкого, обычно, на бронепоезде, выез-

жала на места в какой-либо город. Население сго-

няли на площадь, окружали и никого не выпускали, 

пока Троцкий ни провозглашал свою речь. Счита-

лось, что Троцкий был пламенным оратором, гово-

рил долго, красиво и убедительно. Речь его обычно 

касалась того, что мир созрел для объединения, 

национальные границы разъединяют пролетариат, 

которому нечего терять, кроме своих цепей, что 

пролетариат в ходе перманентной революции экс-

проприирует экспроприаторов и сделает всемир-

ную революцию глобальной. Нужен только факел, 

который подожжет мировую революцию, таким фа-

келом станет Россия, и если в борьбе Россия погиб-

нет, то все равно она выполнит свою роль. В этом 

благородном деле помешать могут только внутрен-

ние предатели. С этими словами он смотрел в 

толпу, указывал на типично русскую физиономию, 

и охрана волокла его на эшафот. Несчастного раз-

девали, били, отрезали части тела, а заканчивалась 

экзекуция обязательным повешением. Населению 

запрещалось труп снимать. На повешенном не ве-

шали таблички, характерные для германских фаши-

стов, типа «Я партизан». Троцкому не было необхо-

димости объяснять, за что и почему повешен чело-

век, ему важно было продемонстрировать, что 

власть решительна и жестока, чтобы население бо-

ялось. Эти зверства садиста-практика в отличие от 

герцога Сада-теоретика, являются важной характе-

ристикой Троцкого как лидера революции 1917 

года. 

Сложно сказать, относится ли метод устраше-

ния Троцкого, публичные казни в Чечне и тому по-

добные акции к методам убеждения или они явля-

ются методами принуждения. Однако можно 

вспомнить и слова канцлера ФРГ К.Адэнауэра, вы-

сказанные им противникам вооружения Германии: 

"Страх, как и любовь, и ненависть сильнее ра-

зума"21. Не менее яркий пример власти, основанной 

на страхе, дает и практика римского императора 

Калигуллы, по свидетельству Светония сказав-

шего: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись"22. 

Старший преподаватель кафедры теории и ис-

тории государства и права Кировского филиала 

Московского Гуманитарно-Экономического инсти-

тута Е.Л.Баранцева описывает появление концен-

трационных лагерей для завоеванного большеви-

ками русского населения23. 

Словом, юридические наука и практика пред-

лагают богатый или достаточный набор средств 

убеждения населения повиноваться действующей 

власти. Важно отметить, что большая часть этих 

                                                           
21 Ковалев Ан. Азбука дипломатии. Изд 2-е. – М.: Меж-

дународные отношения, 1968, стр. 201. 
22 Светоний, Гай Транквил. О жизни цезарей. О знамени-

тых людях (фрагменты). /Перевод с латинского, преди-

словие и примечания М.Л.Гаспарова. – Санкт-Петербург: 

Изд-во «Алетейя», 1998, стр. 139. 

мер убеждения носит правовой характер, а не 

только моральный. То есть эти меры введены нор-

мативными правовыми актами государственных 

органов и обязаны быть исполняемы как и все дру-

гие нормативные акты. Они также обязаны быть 

обеспечены мерами государственного принужде-

ния к лицам, их не выполняющим. 

 

3. Выводы. 

Административное право – право управления. 

А управлять означает обеспечить повиновение. 

Необходимо также помнить, что узаконенным пра-

вом применения принуждения и насилия обладает 

только государство. Эта его монополия относится к 

одному из важнейших характеристик государствен-

ной формы организации общества. 

Соотношение убеждения и принуждения в со-

ответствующем обществе показывает не просто 

умение или неумение властей пользоваться прие-

мами при организации властвования, это большая 

социальная проблема: Если в обществе существуют 

причины конфронтации между слоями общества, 

как классовые, так и технические (законности ре-

жима), то это соотношение и показывает степень 

совершенства управления, демократизма и разум-

ности данного государства. 

Средства и приемы убеждения и принуждения 

составляют два метода деятельности администра-

ции. Их применение приписывается английской ме-

тодике кнута и пряника (carrot and stick). Некоторые 

ученые перестроечного периода считали, что эко-

номическое принуждение лучше внеэкономиче-

ского. На самом деле все экономические меры про-

водятся в жизнь в административной форме. Ос-

новной заботой административной власти всегда 

является экономика, отрывать власть от неё значит 

не понимать сущность власти. 

Таблицы Хамурапи гласили, что тот, кто, ис-

пользуя свое мнимое право применять принужде-

ние, например, убьёт раба, обязан поставить за уби-

того два. Разум Хамурапи в том, что если в обще-

стве каждый человек представляет собой источник 

богатства, поскольку является производителем 

прибавочного продукта, то утрата такого источника 

богатства, даже и раба, из-за неумения ладить, при-

водит к обязанности не просто компенсировать 

утрату человека, но и возмещение его потери в 

двойном размере. Это не талион, а компенсация. 

Причем не фальшивыми бумажками, а в натураль-

ном выражении. 

Конечно, современный мир не тот, что у 

Дж.Свифта был изображен в виде государства Ла-

пута, но ведь нельзя сказать, что он и столь загадо-

чен, чтобы не найти приемлемые способы органи-

зации ненасильственного повиновения населения, 

23 Баранцева Е.Л. К вопросу о социальном факторе про-

ведения политических репрессий в 1918-1936 гг. (по ма-

териалам Вятской губернии). – В кн.: Научные труды 

Российской академии юридических наук. Выпуск 3, том 

1. /Отв. ред. В.В.Гриб. – М.: РАЮН, 2003, стр. 29. 
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организации безболезненного царствования правя-

щего режима. Тут надо применить некоторую долю 

разума, и не пускать развитие убеждения и принуж-

дения на самотек. 

Практически во всех приведенных выше слу-

чаях применения насилия властей на улицах видно, 

что профилактическая роль мер убеждения недо-

оценивалась. И даже самые справедливые намере-

ния властей могут рушиться при «бунте толпы». 

Перенос решения политических вопросов на 

улицу, с разума на стихию, говорит о недостатках 

использования властями, недооценке силы мер 

убеждения в государственном строительстве. Недо-

статочном применении мер пропаганды правильно-

сти избранного пути. А арсенал средств убеждения 

есть, видимо, он не достаточно грамотно использу-

ется. 

На мой взгляд, такой недостаток юридической 

политики и практики полностью характерен и для 

Российской Федерации времен президенства 

В.В.Путина. Один из сторонников политики Пу-

тина пытается убедить, что ещё не дошли до всего 

руки, но всё образуется24. Он пишет: «Друзья, не 

слушайте провокаторов, что ничего у нас не меня-

ется. У нас всё меняется, улучшается и формиру-

ется новое мышление. Мы просто находимся на 

границе смены поколений. Это всегда трудно. Ме-

няйтесь сами, воспитывайте детей. Верной дорогой 

идем, товарищи. Мы многое пережили и это прой-

дем тем более». 

А моё мнение, что новое мышление не осно-

вано на идее справедливости, не основано на эконо-

мическом интересе, а основано на клановом жела-

нии удовлетворить свои собственные интересы за 

счет зазевавшихся. Требуется трезвая оценка каче-

ства идеологии новых богачей: они не прогресси-

сты, не созидатели. Вседозволенность и безнака-

занность администрации Путина не рисует пер-

спектив её перерождения в прогрессивную группу 

патриотов, заботящихся о прогрессе народа. Тут уж 

и применением мер убеждения ситуацию не испра-

вить. 

Принуждение является столь важной характе-

ристикой организации общества и государства, что 

его невозможно раскрыть в рамках кратких науч-

ных статей, оно требует постоянного и тщательного 

внимания к себе, без излишней деликатности и с 

прагматичностью практика, обсуждения юристами. 

Инструменты для создания гармоничного об-

щества наука и административная практика предо-

ставляют, они есть, надо только правильно ими 

пользоваться. 
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Abstract 

The problem of prevention of one or another type of crime always remains relevant in criminological science. 

The article examines the priority of social measures for the prevention of crime of migrants in Kazakhstan over 

the application of the norms of criminal legislation. The considered complex of measures of general preventions 

is confirmed by the analysis of the main possible directions of preventive work among visitors for the megapolises 

of Kazakhstan.  

Аннотация 

Проблема профилактики того или иного вида преступности всегда остается актуальной в криминоло-

гической науке. В статье рассматриваются вопросы приоритета социальных мер профилактики преступ-

ности мигрантов в Казахстане перед применением норм уголовного законодательства. Рассматриваемый 

комплекс мер общей профилактики находит своё подтверждение при анализе основных возможных 

направлений предупредительной работы среди приезжих для мегаполисов Казахстана. 
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В криминологической литературе проблемам 

профилактики того или иного вида преступности 

всегда уделялось большое внимание [1, с. 7-8, 2, с. 

481 и др.].  

Современные знания по вопросу оказания про-

филактического воздействия на преступность во 

многом основываются на научных предположениях 

знаменитых учёных-философах древности.  

Платон говорил о законодательстве, которое 

должно отвращать людей от совершения преступ-

лений, а Аристотель подчёркивал значение борьбы 

с испорченными правами, обычаями и привычками, 

противоречащими требованиям разума [3, с. 29-31].  

Более чётко идея предупреждения преступно-

сти нашла своё отражения в трудах просветителей 

XVIII века.  

Так, например Монтескье отмечал, что «…хо-

роший законодатель не столько заботится о наказа-

нии за преступления, сколько о предупреждении 

преступлений. Он старается не столько карать, 

сколько улучшать нравы» [4, с. 93].  

Эта идея получила развернутую правовую ар-

гументацию в работе Ч. Беккария «О преступле-

ниях и наказаниях». Комментируя ее, Вольтер 

сформулировал принципиально важное положение 

о том, что предупреждение преступлений есть ис-

тинная юриспруденция в цивилизованном обще-

стве. 

Предупреждение преступности буквально 

означает предохранение людей, общества, государ-

ства от преступлений. Неотъемлемой частью дея-

тельности государственных органов власти также 

является обеспечение защиты и охраны прав и сво-

бод законопослушных граждан, борьба с преступ-

ностью и профилактика.  

https://yandex.ru/efir?push_id=1600012660753000-2841954698991946712&utm_sup_source=push&utm_sup_project=stream&utm_sup_type=tv_online_blogger_new_content_with_img_desktop&stream_id=4b9e6983294194da8518fe0b8ec2ef0d
https://yandex.ru/efir?push_id=1600012660753000-2841954698991946712&utm_sup_source=push&utm_sup_project=stream&utm_sup_type=tv_online_blogger_new_content_with_img_desktop&stream_id=4b9e6983294194da8518fe0b8ec2ef0d
https://yandex.ru/efir?push_id=1600012660753000-2841954698991946712&utm_sup_source=push&utm_sup_project=stream&utm_sup_type=tv_online_blogger_new_content_with_img_desktop&stream_id=4b9e6983294194da8518fe0b8ec2ef0d
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В отношении самих понятий «предупреждение 

и профилактика преступности» в криминологиче-

ской литературе однозначного подхода нет. 

Ряд авторов указывают на необходимость по-

становки знака равенства между профилактикой и 

предупреждением преступности [5, с. 78-79; 6, с. 

113].  

Другие предполагают, что понятие «предупре-

ждение преступности» несколько шире и включает 

в себя как один из элементов профилактику пре-

ступлений [7, с. 93-96; 8, с. 101].  

А.Г. Лекарь определяет общую профилактику 

преступлений, как выявление и устранение объек-

тивных внешних причин, порождающих преступ-

ления, и условий, способствующих их совершению, 

а также обстоятельств, облегчающих достижение 

преступного результата [9, с. 81]. 

В этом определении фигурируют три группы 

детерминантов:  

а) причины преступления;  

б) условия, способствующие его совершению;  

в) обстоятельства, облегчающие достижение 

преступного результата.  

В связи с этим для правильного понимания 

сущности общей профилактики преступлений 

необходимо уточнить и по возможности разграни-

чить понятия причин, условий и обстоятельств. 

Под причинами в философии понимаются 

главные движущие силы какого-либо события, а 

под условиями – явления, которые сами не могут 

породить следствие, но создают для его возникно-

вения возможность, превращающуюся в действи-

тельность, когда начинает действовать причина. 

Разграничение причин и условий не носит аб-

солютного характера. Свойственное социальным 

системам сложное переплетение прямых и обрат-

ных связей далеко не всегда позволяет определить 

один элемент причинно-следственного механизма 

в качестве только причины, другой – условия, тре-

тий – следствия. Без некоторого смешения причины 

со следствием дело обойтись не может, т.к. причина 

и следствие во взаимодействии утрачивают свои 

отличительные признаки. Тем сомнительнее была 

бы попытка раз и навсегда отделить причины от 

условий. 

Относительность границы между причинами 

события и условиями, способствующими его 

наступлению, явственно прослеживается при изу-

чении преступности. Явления, выступающие в од-

них случаях, как условия, способствующие совер-

шению преступления, в других случаях играют 

настолько важную роль в генезисе этого события, 

что их нельзя трактовать иначе как в качестве при-

чин. 

Злостный преступник сам «организует» усло-

вия, способствующие совершению преступления 

(например, умышленно запутывает учет товарно-

материальных ценностей), а для лица с неустойчи-

вой направленностью «подходящие» условия 

(например, случайное обнаружение им оставлен-

ного без охраны имущества) могут явиться решаю-

щим стимулом, т.е. причиной, совершения преступ-

ления. Несмотря на относительность границы 

между причинами преступления и условиями, спо-

собствующими его совершению, деление кримино-

генных факторов на причины и условия имеет опре-

деленный смысл. Выделение условий указывает на 

тот существенный для теории и практики профи-

лактики преступлений факт, что в генезисе пре-

ступного поведения заметную роль играют явле-

ния, необходимые для того, чтобы преступление 

было совершено, но сами по себе недостаточные 

для этого. 

В то же время выделение наряду с причинами 

и условиями еще третьей группы криминогенных 

факторов, обстоятельств, облегчающих достиже-

ние преступного результата, – не имеет под собой 

надлежащих методологических оснований и, как 

представляется, ничего не может дать ни для пони-

мания причинно-следственного механизма пре-

ступного поведения, ни для практической преду-

предительной деятельности. То, что именуется в 

некоторых работах обстоятельствами, облегчаю-

щими достижение преступного результата, всего 

лишь разновидность (причем одна из наиболее ти-

пичных) условий, способствующих совершению 

преступлений. 

Справедливо отмечается, что с условиями, 

способствующими совершению преступлений, «не 

следует смешивать те естественные, природные (и, 

добавим, некоторые социальные) факторы, без 

наличия которых преступление не могло быть со-

вершено» [10, с. 20]. 

Так, стихийные бедствия (наводнения, земле-

трясения и т. п.), а точнее, частичная дезорганиза-

ция нормального хода жизни, порождаемая этими 

бедствиями, облегчает преступную деятельность, 

что, однако, никак не может служить основанием 

для отнесения стихийных бедствий к числу усло-

вий, способствующих совершению преступления. 

Под условиями, способствующими соверше-

нию преступлений, надлежит понимать, в первую 

очередь, такие социальные факторы, которые иг-

рают отрицательную роль в обществе, – различного 

рода недостатки деятельности предприятий, учре-

ждений, организаций и отдельных лиц. Такими 

факторами являются нарушения правовых и техни-

ческих норм, некомпетентность, бюрократизм и 

т.п.  

Однако, диалектика социального бытия та-

кова, что в качестве условий, способствующих со-

вершению преступлений, подчас выступают неко-

торые элементы заведомо позитивных в целом про-

цессов и явлений, или их «теневые стороны».  

Так, растущая обеспеченность граждан отдель-

ными квартирами повлекла за собой в качестве од-

ного из побочных следствий некоторый рост числа 

квартирных краж. Преступники используют в 

своих целях то обстоятельство, что значительная 

часть квартир пустует на протяжении всего рабо-

чего дня, а жители недавно заселенных домов зача-

стую не знают своих соседей в лицо. 

Понятно, что подход к условиям-недостаткам 

и условиям – «теневым сторонам» позитивных 

процессов и явлений – должен быть принципиально 

различным. Если условия первой группы подлежат 
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устранению, вытеснению из жизни общества, то 

применительно к условиям второй группы речь 

может вестись только о смягчении их действия, 

нахождении каких-то компенсаторных 

механизмов, с помощью которых можно было бы 

свести к минимуму нежелательные последствия 

необходимых процессов. 

В дальнейшем при рассмотрении вопросов 

предупреждения преступности мигрантов в мега-

полисах мы будем исходить из того, что термин 

«предупреждение преступности» несколько шире, 

чем профилактика. 

На наш взгляд, более полно понятие профилак-

тики преступности в городах отражено в работах 

И.П. Портнова [11]. 

Анализируя вопросы оказания профилактиче-

ского воздействия на преступность в городах, он 

отмечал, что «…профилактика преступности пред-

ставляет собой вынужденный специфический вид 

социальной деятельности, направленный на выяв-

ление, устранение или нейтрализацию причин и 

условий, способствующих совершению преступле-

ний, с целью их предупреждения» [12, с. 83-84]. 

Как следует из приведенного определения, 

профилактическая деятельность это - сложный 

многоуровневый процесс, деятельность, при осу-

ществлении которой используются возможности 

очень большого круга субъектов. 

Традиционно под субъектами любой профи-

лактической деятельности понимаются различные 

правовые институты, органы и учреждения госу-

дарства, а также большая совокупность негосудар-

ственных организационно-правовых формирова-

ний и частных лиц.  

Но существует и иная точка зрения, по которой 

субъектом, скажем, специальной профилактики 

преступности могут выступать только физические 

лица, а сама профилактика рассматривается, как 

разновидность труда.  

Так или иначе, понимая профилактическую де-

ятельность, как «сложный комплекс разнообразных 

мер предупреждающего воздействия», можно сде-

лать вывод о том, что вся профилактическая работа 

должна строиться на различных уровнях социаль-

ной жизни. 

Возможные стратегии реализации социальной 

интеграции иммигрантов и проводимая профилак-

тическая работа среди них рассматривается в зару-

бежных публикациях [13]. 

По принципу целеполагания (уровню) принято 

выделять общесоциальную (общую) и специально-

криминологическую (специальную) профилактику 

преступности. Нередко, такую классификацию мер 

профилактического воздействия на преступность 

дополняют третьим уровнем профилактики - инди-

видуальной профилактикой.  

Надо признать, что в настоящее время роль об-

щесоциальных мер профилактики преступности 

значительно меньше роли мер специальной профи-

лактики, причем определенный крен в эту сторону 

стал наблюдаться с середины 80-х годов ХХ века, 

т.е. с момента начала коренных преобразований об-

ществе. Это факт не остался незамеченным вид-

ными криминологами и уже тогда был предложен 

ряд мер по профилактике преступности в сложив-

шихся условиях.  

Так, А.Э. Жалинский в части предложений по 

профилактике преступности предлагал: 

- признать действительным приоритет соци-

альных и специальных мер профилактики преступ-

ности по отношению к применению уголовного за-

конодательства; 

- осуществить последовательную идеологиза-

цию предупреждения преступности с господствую-

щей идеей служения обществу, народу, проведение 

в жизнь начала равенства не только перед законом, 

но и перед профилактическими мерами; 

- усилить начала равенства; 

- оптимизировать разделение функций откры-

тости и т.д. [14, с. 77-79]. 

Мигранты (особенно, из числа несовершенно-

летних и молодежи) характеризуются меньшей по 

сравнению с коренными горожанами устойчиво-

стью поведения. Напрашивается вывод, что ми-

гранты, как контингент тоже не должны быть обой-

дены вниманием субъектов профилактики преступ-

лений. 

Преломляя изложенные предложения через 

призму профилактики преступности мигрантов в 

мегаполисах (для Казахстана – г.г. Нур-Султан, Ал-

маты, Шымкент), следует признать важность пред-

ложенного приоритета социальных мер профилак-

тики перед применением норм уголовного законо-

дательства. 

Создать условия, при которых иногородними 

будет совершаться значительно меньше преступле-

ний, чем в настоящее время, с экономической, со-

циальной и иных точек зрения, значительно более 

выгодно, нежели привлекать мигрантов к уголов-

ной ответственности за совершение преступлений 

на территории мегаполисов и других городов Ка-

захстана.  

Проблема преступности мигрантов в мегапо-

лисах во многом связана с вопросами урбанизации 

и социальной адаптации в городской среде. Реше-

ние большого числа противоречий, связанных с 

данными процессами невозможно одними лишь ка-

рательными методами, напротив, здесь требуются 

усилия широкого круга субъектов общей профи-

лактики. 

В сфере общей профилактики преступности в 

городах в настоящее время разработан ряд предло-

жений. В самом общем виде такие предложения 

сформулированы поиском цивилизованных демо-

кратических форм разрешения противоречий и со-

циальных конфликтов. Опыт зарубежных стран с 

конкурентной рыночной экономикой свидетель-

ствует, что при взвешенной регулятивной роли гос-

ударства существующие противоречия не вылива-

ются в антагонизм.  

Происходит утверждение в общественном со-

знании понимания широкими слоями населения 

того, что профилактика преступности: 

- помогает разрушать механизмы торможения 

общественного прогресса; 
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- снижает затраты общества на восстановление 

нарушенных (от преступных посягательств) обще-

ственных отношений; 

- создает условия для нравственного развития 

личности, и что достижение всего этого возможно 

лишь на широкой социальной основе; 

Только при таком условии стратегия предупре-

ждения преступности будет интегрирована в обще-

социальную стратегию и предопределяться ею. 

В изложенных предложениях четко прослежи-

вается идея о возможности оказания влияния на 

преступность через социальные предпосылки её су-

ществования. Понимая преступность, как социаль-

ное явление, криминологи идут по пути её преодо-

ления в плоскости коренных преобразований в об-

ществе, в сфере экономики, социальной жизни, 

идеологии, воспитания человека. При этом суще-

ственно трансформировалось понятие целей 

борьбы с преступностью - от признания необходи-

мости искоренения правонарушений к нейтрализа-

ции порождаемых преступностью социальных про-

тиворечий. 

В настоящее время всё больше признается 

необходимость комплексного планирования мер 

профилактики преступности. Влияние, оказывае-

мое различными факторами социальной действи-

тельности на тот или иной вид преступности, на са-

мом деле весьма многогранно. Недаром в кримино-

логической литературе отмечалось, что некоторые 

важные меры недопущения преступлений, устране-

ния причин, их порождающих, не ставят своей 

непосредственной целью профилактику противо-

правного поведения.  

В свою очередь, профилактическую функцию 

по недопущению противоправного поведения, они 

осуществляют опосредованно.  

В конечном итоге, криминологические иссле-

дования доказали, что в большинстве случаев вли-

яние того или иного процесса на преступность за-

висит от конкретной комбинации, от характера вза-

имосвязи факторов, интеграционного их 

проявления и ряда др. условий, что должно пред-

определять построение комплекса мер профилакти-

ческого воздействия. 

К сожалению, необходимость именно ком-

плексного планирования мер профилактики пре-

ступности на практике до сих пор не нашла повсе-

местного и полного осуществления.  

Данное заявление нашло своё подтверждение в 

проведённых в последние годы исследованиях: 

- 64 % мероприятий комплексных планов на 

практике не увязаны с позициями планов экономи-

ческого и социального развития города и районов; 

- 89 % мероприятий не носят комплексного 

характера. 

К вышеперечисленным причинам снижения 

качества организации борьбы с преступностью сле-

дует отнести уже отмечавшийся нами выше крен в 

сторону переоценки роли специальных субъектов 

профилактики преступности в лице правоохрани-

тельных органов и, соответственно, недостаточное 

использование возможностей иных субъектов про-

филактической деятельности.  

Ранее комплексное социальное планирование 

включало в себя в качестве самостоятельного 

направления профилактику правонарушений. Про-

филактика правонарушений являлась составной ча-

стью плана социального и экономического разви-

тия республики, области, города, а также отрасли 

народного хозяйства и трудового коллектива. 

В настоящее время на смену комплексным 

планам пришла практика разработки республикан-

ских и региональных программ борьбы с преступ-

ностью. На наш взгляд, одним из основных недо-

статков современных программ борьбы с преступ-

ностью является объективная невозможность 

должного вовлечения в профилактическую дея-

тельность, как можно более широкого круга субъ-

ектов, и в первую очередь трудовых коллективов.  

Требования комплексности, скоординирован-

ности и плановости профилактической деятельно-

сти определены в международно-правовых актах, 

участником которых в равной степени является Ка-

захстан. Профилактика преступности должна обя-

зательно строиться на основе определения кратко-

срочных, среднесрочных и долгосрочных задач и 

осуществляться с учётом взаимодействия различ-

ных видов деятельности.  

Именно на основе этих принципов должна 

функционировать система профилактической дея-

тельности в стране, областях и городах.  

Во многом фактическим отсутствием прин-

ципа скоординированности деятельности различ-

ных субъектов, которые в силу объективных при-

чин должны заниматься вопросами профилактики 

различного рода правонарушений либо преступно-

сти в целом, может объясняться существующая 

негативная ситуация, складывающаяся в сфере про-

филактики преступности. 

Особо остро данная проблема стоит в области 

организации профилактики преступности в круп-

ных городах и, в первую очередь, в мегаполисах 

страны.  

Функционирование и развитие крупных горо-

дов, особенности городской преступности накла-

дывают свой отпечаток на структуру профилак-

тики. Говоря о своеобразии оказания профилакти-

ческого воздействия на преступность в крупных 

городах, практически всегда отмечается необходи-

мость разработки комплексного подхода к такой 

проблеме, как преступность мигрантов, и особенно 

чётко это прослеживается на современном этапе. 

Система комплексного планирования профи-

лактики правонарушений в таком городе, как г. 

Нур-Султан, возможна только при развитом много-

уровневом планировании: город - район – микро-

район. При этом на уровне общесоциальной профи-

лактики преступности мигрантов в условиях сто-

лицы в данного рода работе должен принимать 

участие широкий круг субъектов и, прежде всего, 

не представляющих конкретно те или иные право-

охранительные органы государства. 

Признавая важность проблемы профилактики 

преступности мигрантов в столице, городские вла-

сти идут по пути рассмотрения данного вопроса, 

как составной части региональной программы 
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борьбы с преступностью, чем, на наш взгляд, не-

сколько сужают рамки исследуемого явления. 

Как нам представляется, региональная про-

грамма профилактики преступности среди мигран-

тов должна включать в себя: 

- обеспечение лучшего использования произ-

водственного и научно-технического потенциала; 

- экономию всех видов ресурсов; 

- сокращение доли ручного труда во всех от-

раслях хозяйства, расширение доли автоматизации 

и цифровизации всех процессов. 

В комплексе с этими мерами должны внед-

ряться программы социальных преобразований, 

направленных на: 

- повышение благосостояния населения; 

- ликвидацию сложившихся диспропорций в 

развитии городского хозяйства; 

- улучшение условий труда, быта и отдыха жи-

телей мегаполисов; 

- повышение уровня обслуживания гостей ме-

гаполисов; 

- укрепление законности и правопорядка.  

Исходя из того, что преступность мигрантов 

является одной из существенных проблем именно 

для г. г. Нур-Султан, Алматы и Шимкента, более 

правильным, на наш взгляд, следует признать раз-

работку самостоятельной программы по профилак-

тике преступности мигрантов с учетом территори-

альных и иных особенностей региона. В концепции 

организации профилактики преступности должна 

быть воплощена идеология борьбы с преступно-

стью, представляющая собой методологию подхода 

к организации этой борьбы. 

Основными критериями концепции основ гос-

ударственной политики в области профилактики 

преступности, в целом, и в частности с составляю-

щей частью преступности - преступности мигран-

тов, должны стать: 

- цивилизованное разрешение социальных 

конфликтов; 

- достижение общественного согласия через 

демократические формы регулирования обще-

ственных отношений; 

- антикриминогенная корректировка курса 

экономических и социальных реформ; 

- интеграция предупреждения преступности и 

социальной политики, обеспечение их взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

- утверждение в общественном сознании пра-

вовой культуры через целенаправленную деятель-

ность государственных органов и общественных 

организаций. 

Основываясь на положениях общей концепции 

основ государственной политики в сфере борьбы с 

преступностью, должна строиться любая регио-

нальная программа профилактики преступности.  

В основе программы должен лежать комплекс-

ный подход, сочетающий мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках функций правоохранительных ор-

ганов, с мерами социального, педагогического, пси-

хологического, медицинского и иного характера. 

Одной из основных задач программы должно быть 

создание иерархической системы органов, занима-

ющихся профилактикой преступности на всех 

уровнях (областном, городском, районном). Про-

грамма должна быть нацелена на наиболее полное 

выявление и использование потенциала населения 

в осуществлении профилактики. 

Реализации этих идей будет способствовать 

систематическое проведение криминологических и 

социологических исследований (мониторинг), 

направленных на сбор и оценку информации: 

- о защищенности населения от преступных 

посягательств; 

- о степени обеспокоенности граждан и их 

страха перед преступностью;  

- анализ информации об изменениях в реги-

стрируемой картине преступности в показателях 

криминальной активности отдельных групп населе-

ния (групп риска). 

В комплексе мер профилактического воздей-

ствия на преступность приоритетными следует счи-

тать меры общей профилактики преступности, а не 

применение мер уголовного законодательства. 

Данное утверждение прямо находит своё подтвер-

ждение при анализе основных возможных направ-

лений профилактики преступности приезжих на 

территории мегаполисов.  

Практика показывает, что применение сугубо 

карательных мер в отношении различных катего-

рий мигрантов, совершающих преступления в ме-

гаполисах страны, а также нескоординированное, 

не имеющее должного научного обоснования, фор-

мальное ужесточение миграционного режима в от-

ношении большинства категорий мигрантов со сто-

роны органов внутренних дел (полиции), осуществ-

ляемое без глубокого и всестороннего изучения 

проблем как самой преступности данной категории 

лиц, так и социально-демографической обстановки 

в регионе, не может являться базой для решения су-

ществующих проблем преступности мигрантов.  

Важной с точки зрения социально-экономиче-

ского планирования той или иной территории 

должна являться разработка плана стратегического 

(долгосрочного) развития региона, в котором обя-

зательно следует сформулировать экономически 

обоснованную концепцию предполагаемого типа 

региона в будущем (урбанизированный, сельскохо-

зяйственный либо иной). Это обстоятельство, в 

свою очередь, необходимо учитывать при опреде-

лении потребностей демографического развития. 

Накопившийся за последние годы комплекс 

проблем, связанных с регулированием миграцион-

ных потоков в Казахстане и на отдельных её терри-

ториях, обусловливает необходимость принятия 

комплекса нормативно-правовых актов по упорядо-

чению миграционных потоков, основанных на 

скорректированной концепции миграционной по-

литики.  

На современном этапе развития общества 

остро назрела необходимость разработки чёткой 

государственной политики в области стратегии рас-

селения населения. Это означает выработку под-

хода к определению предполагаемого преимуще-
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ственного проживания (на основе постоянного ме-

ста жительства) основного количества граждан Ка-

захстана.  

Весьма важным с точки зрения общей профи-

лактики преступности мигрантов должно являться 

совершенствование правовой базы обеспечения ос-

новных прав вынужденных мигрантов. Основыва-

ясь на постулате, что корни преступности многих 

категорий приезжих лежат в социальной необу-

строенности и «адаптации к новым условиям жизни 

в городе», можно сделать вывод о необходимости 

осуществления целенаправленной деятельности по 

созданию благоприятных условий жизнедеятельно-

сти со всеми группами вынужденных мигрантов 

[15, с. 17; 2, с. 486 и др.]. 

Значимой проблемой, связанной с необходи-

мостью проводить на основе международно-право-

вых актов, республиканского и местного законода-

тельства Казахстана, является работа по расселе-

нию и обустройству, в первую очередь, 

вынужденных мигрантов с учетом недопущения 

возникновения новых территориально-этнических 

образований.  

Основная часть такой деятельности в боль-

шинстве своём должна приходиться на долю мест-

ных органов исполнительной власти. Они на основе 

существующего законодательства и в соответствии 

с нормами региональных миграционных программ 

должны проводить взвешенную политику по дан-

ному вопросу.  

Преодоление экономического кризиса и разви-

тие рыночной экономики должны предполагать, в 

конечном итоге, существенное укрепление эконо-

мических позиций большого числа регионов, со-

ставляющих Республику Казахстан. При достиже-

нии социальной стабильности и экономического 

роста должно произойти сглаживание колоссаль-

ных различий в уровне социально-экономического, 

политического и культурного развития мегаполи-

сов и остальных регионов Казахстана. В положи-

тельной перспективе крупные города во многом по-

теряют исключительную экономическую привлека-

тельность для большого числа мигрантов в 

сравнении с другими более мелкими городами и 

иными населенными пунктами. Всё это в совокуп-

ности с сохранением должного контроля за мигра-

ционными потоками должно существенно улуч-

шить криминогенную обстановку в стране. 
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The article highlights the problems of gender imbalance in public administration in Ukraine and examines 

the possibility of introducing international aspects and standards of gender policy in order to have a positive impact 

on public policy. 

Анотація 

В статті висвітлюються проблеми гендерного дисбалансу в політичному управлінні України та розг-

лядаються можливості впровадження міжнародних аспектів та стандартів гендерної політики задля пози-

тивного впливу на державну політику. 

 

Keywords: political administration, executive power, rights and freedoms, administrative activity, public 

sector, public authorities, bureaucracy, institute of public administration, process of realization of state executive 

branch, political portal, social community. 

Ключові слова: політичне управління, виконавча влада, права і свободи, адміністративна діяльність, 

державний сектор, органи публічної влади, бюрократія, інститут державного управління, процес реалізації 

державної виконавчої влади, політичний портал, соціальна спільнота. 

 

Постановка проблеми. Приоритетним напрям-

ком внутрішньої та зовнішньої політики України є 

впровадження системних реформ у всіх сферах 

життя, відповідно до норм та стандартів ЄС. В про-

цесі їх впровадженя постає необхідність фор-

мування європейських цінностей щодо утвер-

дження гендерної концепції в політичному управ-

лінні та в системі суспільно – політичної 

трансформації. 

В період формування та впровадження ефекти-

вної гендерної політики в публічному та політич-

ному управлінні, міжнародні аспекти являються на 

сьогодні актуальними і потребують детального 

опрацювання для впровадження в повсякденному 

житті. 

Актуальність досліджуваної проблеми згідно з 

прийнятими міжнародними стандартами, чоловіки 

та жінки мають рівні права на забезпечення повно-

цінної участі в будь - яких аспектах політичного 

процесу. Але на практиці, спостерігається ситуація, 

яка цілком не відповідає умовам Стратегії гендер-

ної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та, вза-

галі, гендерної політики України. 

Аналіз останніх наукових досліджень наукові 

праці таких учених, як В. Агеєва,Т. Мельник, М. 

Скорик, Т. Марценюк присвячені питанням гендер-

ної політики та нормативного регулювання рівних 

прав чоловіків та жінок в контексті досвіду євро-

пейських держав. 

Мета даної роботи – є використання міжнарод-

ного досвіду для визначення особливостей застосу-

вання аспектів гендерного мейнстримінгу, його 

впливу на політичні та суспільні процеси та роль 

для досягнення ефективності в політичному управ-

лінні України. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Гендерний дисбаланс, чи справді він становить 

проблему, якщо так, чи потрібно її вирішувати? 

Дотримання гендерної рівності та гаранту-

вання рівних прав та можливостей жінок та чолові-

ків у політичному житті є основоположними заса-

дами та значимою складовою сучасного політич-

ного управління. 

Впровадження збалансованої гендерної рівно-

ваги участі жінок і чоловіків в ухваленні політич-

них і суспільних рішень є засобом досягнення соці-

альної справедливості та механізмом розвитку люд-

ського потенціалу та одночасно являється 

необхідною умовою формування й реалізації дер-

жавної гендерної політики в умовах європейської 

інтеграції України. 

Гендерну політику можливо розглянути як 

стратегічну діяльність держави, що здійснюється 

спільними зусиллями зацікавлених суб’єктів з ме-

тою забезпечення рівних можливостей жінкам і чо-

ловікам у використанні гарантованих прав та сво-

бод, створення умов для самореалізації особистості 

та є інтегруючим компонентом усіх напрямів дер-

жавної кадрової політики. 

Сутність гендерної політики в системі політич-

ного управління, з нашої точки зору, полягає в пос-

тупальному здійсненні конструктивних дій, спря-

мованих на утвердження гендерної рівності в орга-

нах, які вибрані народом або організацією та мають 
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право приймати політичні рішення у сфері реаліза-

ції стратегічних суспільних завдань, діяльності та 

розвитку правових, політичних, культурних та со-

ціально – економічних інститутів, гарантування 

прав щодо доступу чоловіків і жінок до розподілу 

економічних і соціальних ресурсів. 

Гендерний дисбаланс у сфері політики з точки 

зору гендерних перспектив ствердження демократії 

має передбачати забезпечення гендерної рівності в 

економічній, соціальній та політичних сферах. 

Гендерний мейнстримінг був офіційно затвер-

джений на Четвертій Всесвітній конференції із ста-

новища жінок у Пекіні в 1995 році та занесений до 

Пекінської Платформи. 

Гендерний мейнстримінг а іншими словами ге-

ндерна пріоритетизація передбачає вдосконалення, 

реорганізацію, формування та оцінку політичних 

процесів способом залучення всіх учасників будь – 

якої статі до процесу прийняття політичних рішень 

з використанням гендерного підходу в різних галу-

зях політики, на всіх етапах прийняття рішень. 

Враховуючи низьке представництво жінок у 

політичній сфері, влада зобов’язана надавати мож-

ливості для долучення жіночого населення та вра-

хування їхніх голосів на рівні політичних партій. 

Відомо, що рівень представництва жінок у країнах 

які мають гендерні квоти становить 26,2 %, а сере-

дньоєвропейські показники представництва жінок 

у парламентах складають 28-41%. Так, у переваж-

ній більшості країн Європи в парламентах предста-

влено близько третини жінок-депутатів: Німеччина 

(31,2%), Італія (35,7%), Франція (39,5%), Австрія 

(39, 3%), Польща (28,7%), Литва (24,1%), Ірландія 

(20,9%), Чехія (22,5%), Люксембург (30%), Нідер-

ланди (31,3% ), Швеції (47%), Бельгії (40,7%), Пор-

тугалії (40%), Іспанії (44%) [3]. 

Україна намагається наблизитись до європей-

ських стандартів, це свідчить те що у Верховній 

Раді IX скликання було обрано жінок - депутатів 

(20,8%). В порівнянні з попереднім скликанням, то 

у парламенті поточного скликання представництво 

жінок зросло на 8,8% ніж в попередньому. 

Враховуючи не належний рівень жінок, які 

представлені у політичній сфері, влада має вживати 

заходів для просування жінок задля врахування го-

лосів на рівні політичних партій. 

Окрім того, попри номінальну присутність жі-

нок в парламенті, необхідно, щоб вони відповідали 

тим вимогам, які вимагаються українською спіль-

нотою, мали освіту відповідного спрямування, дос-

від в публічному управлінні, науковий та творчий 

потенціал. Через, відсутність, відповідних крите-

ріїв, досить часто українське суспільство сприймає 

наявність осіб жіночої статі в політичному управ-

лінні, меншою мірою «легковажно». 

Відповідно ст.419 гл.21 розд.V угоди про асо-

ціацію Україна погодилася розвивати з Євросою-

зом діалог та співробітництво щодо гендерної рів-

ності та недискримінації. У п.«l» ст.420 цього доку-

менту встановлено, що співробітництво у сферах, 

визначених у ст.419 угоди, передбачає забезпе-

чення гендерної рівності та рівних можливостей 

для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти та 

навчання, економічної та суспільної діяльності, а 

також у процесі прийняття рішень. Пункт «m» 

ст.420 розд.V закликає до подолання дискримінації 

в усіх її формах і проявах [6]. 

Не дивлячись на тривалу співпрацю України з 

міжнародними організаціями в рамках ООН, Ради 

Європи та проголошений курс на європейську інте-

грацію, Україна у сфері гендерної пріоретізації не 

досягла відповідного рівня. 

Наприклад в рамках спільного проекту Мініс-

терства юстиції України та Програмою рівних мо-

жливостей ПРООН та науковців було та розроб-

лено декілька нормативно-правових актів, спрямо-

ваних на впровадження гендерної політики у 

систему національного законодавства України, але 

до цього часу, вони так і не були впроваджені нале-

жним чином. 

Гендерні питання понад півстоліття знахо-

дяться на чільному місці міжнародного порядку 

денного. Так, у преамбулі Загальної декларації прав 

людини (1948 року) наголошується на рівності прав 

чоловіків і жінок. Згідно з ст.1 документа всі люди 

народжуються вільними й рівними у своїй гідності 

та правах. Стаття 23 гарантує кожній людині право 

на працю без будь-якої дискримінації. Стаття 14 

Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод забороняє дискримінацію за будь-якою 

ознакою, включаючи статеву [5]. 

Україна як учасниця Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права (1966 року) зо-

бов’язалася забезпечувати рівне для чоловіків і жі-

нок право користування всіма громадянськими і по-

літичними правами (ст.3). Про заборону дискримі-

нації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії, національного чи соціального походження, 

майнового стану або народження говориться у 

стст.2, 24, 25 та 26 пакту [5]. 

Ратифікуючи у 1973 році Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні і культурні права, Укра-

їна серед іншого визнала, що жінкам повинні гара-

нтуватись умови праці, не гірші від тих, які мають 

чоловіки, а також — можливість просування 

кар’єрними сходинами виключно на підставі трудо-

вого стажу й кваліфікації [5]. 

Найбільш значною проблемою є те, що в полі-

тичному управлінні не представлені в достатній кі-

лькості жінок які б мали відповідний трудовий 

стаж, відповідали високим професіональним крите-

ріям, кваліфікації, належної профільної освіти та ві-

дповідали тим високим вимогам які пред’явля-

ються міжнародною спільнотою та українським су-

спільством. 

Гендерні перетворення у політико-правовій 

системі та суспільстві в цілому – процес складний 

та досить тривалий. Забезпечення рівності жінок та 

чоловіків у виборчому процесі є однією з найваж-

ливіших умов розбудови в Україні як демократич-

ної та правової держави. 

З огляду на існуючу ситуацію в парламенті Ук-

раїни, то рівень представництва жінок не партійні 

гендерні квоти ще не стали, належною, демократи-

чною нормою формування парламенту України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Реформами, які на даний час впроваджуються 

державою, приділяється незначна увага питанням 

ґендерної рівності, виконанню міжнародних та на-

ціональних зобов’язань щодо ґендерної рівності і 

прав жінок, належним чином не враховуються нові 

пріоритети, пов’язані з ґендерною рівністю в ці-

лому. Хоч реформами і передбачено планування 

політики на певний період але відсутні специфічні 

кроки з визначеними часовими рамками та, що го-

ловне, відповідним фінансуванням. 

Проголошеною резолюцією Генеральної Аса-

мблеї ООН від 20.12.93 №48/т Декларація про ви-

коренення насильства щодо жінок, в статті 3 закрі-

пила, що жінки мають рівні права стосовно здійс-

нення і захисту всіх прав людини та основних 

свобод у політичній, економічній, соціальній, куль-

турній, громадській та будь-якій іншій сферах [4]. 

Конституцією України хоч і передбачені від-

повідні стандарти в сфері гендерної рівності, що за-

кріплені в Конвенції про захист прав людини і ос-

новоположних свобод, Загальній декларації прав 

людини, Міжнародному пакті про громадянські та 

політичні права, але вони не належним чином тра-

нсформуються в політичному життя крани. 

Декларацією тисячоліття Організації Об’єдна-

них Націй, затвердженої резолюцією № 55/2 Гене-

ральної Асамблеї ООН від 08.09.2000 року ствер-

джено, що однією з головних цінностей і принципів 

проголошується рівність із зазначенням, що в кож-

ній країні повинно бути гарантовано рівність прав і 

можливостей чоловіків та жінок. 

Поширенню ідей гендерного мейнстримінгу та 

гендерного балансу приділяється велика увага з 

боку міжнародної спільноти, Організації Об’єдна-

них Націй, окремих міжнародних організацій та 

агенств, які представлені в Україні, але попри те що 

ще в 2001–2005 роках Рамковою стратегією Євро-

пейської спільноти гендерної рівності передбача-

лося «пропагування рівної участі та представниц-

тва жінок», це не знайшло належного, належного, 

відображення та застосування в політичному уп-

равлінні України. В Україні не належним чином, 

приділяється увага поліпшення гендерного балансу 

в процесі прийняття політичних рішень, оскільки 

відсутні відповідні механізми та інституції. 

Зараз мова йде про відсутність дієвих заходів, 

які були б орієнтовані на оцінки впливу виборчих 

систем, законодавства, квот та інших заходів щодо 

забезпечення гендерного балансу у виборних полі-

тичних органах. Відсутнє впровадження інформа-

ційно-просвітницьких заходів для громадян щодо 

необхідності досягнення гендерного балансу у ви-

борних політичних органах та всередині структур 

політичних партій. 

Створення свідомості і динаміки всередині по-

літичного спільноти стосовно гендерних проблем є 

важливою трансформацією політичного управ-

ління, яке саме по собі працює на демонтаж струк-

турного насильства громадського суспільства в ці-

лому. Це може бути досягнуто через організаційну 

ідентичність та структуру, завдяки тренінгам, бри-

фінгам, конференціям, міжнародним зустрічам та 

орієнтацією учасників на розвиток програмних 

стратегій [14, ст.53]. 

Основна проблема в тому, щодо відсутності в 

політичному управлінні, жінок які б відповідали 

високим професіональним критеріям, належної 

профільної освіти, правової обізнаності та відпові-

дали тим високим вимогам які пред’являються ук-

раїнським суспільством. «У країнах, в чиїх урядах 

жінки присутні в рівних пропорціях з чоловіками, 

економіка більш ефективна і стійка, а суспільство 

більше прагне до миру і стабільності», – заявив в 

одному з коментарів Пан Гі Мун, генсек ООН [7]. 

Отже, забезпечення гендерного мейнстримінгу 

в політичному управлінні має враховувати реаліза-

цію таких заходів: належне дотримання Україною 

взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків; розробку й упровадження національних 

та регіональних програм забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків; формування че-

рез засоби масової інформації та інші комунікації 

позитивного іміджу жінки в політичному управ-

лінні, розробити та включити до програм підви-

щення кваліфікації осіб задіяних в політичному уп-

равлінні та посадових осіб місцевого самовряду-

вання тематичних модулів з основ гендерної 

рівності. 

Висновки. Ідеї забезпечення рівних прав та мо-

жливостей мають втілюватися не лише на політич-

ній арені. Гендерний мейнстримінг в політичному 

управлінні має бути спрямований на забезпечення 

ідей рівних прав і можливостей, та їх втілення не 

тільки де юре, а й де факто. В політичному управ-

лінні має бути впроваджено рівне ставлення в ос-

нові якої лежить ідея гендерної рівності та збалан-

сованої участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, 

що сприятиме формуванню нового світогляду щодо 

ролі жінки у сфері політичного управління. Однак 

це не може полягати лише в однаковій кількості 

представленості жінок та чоловіків у політичному 

управлінні, а в першу чергу їх високому професіо-

налізмі, належній кваліфікації, компетентність та 

трудовому стажі. 

У зв’язку з інтенсивністю політичних процесів 

що відбуваються в Україні необхідна ефективна 

державна політика яка б, належним чином, забезпе-

чувала спрямування норм та стандартів нашої кра-

їни до існуючих в Європейському союзі, послідо-

вно впроваджувати гендерно-чутливу політику в 

політичному управлінні України. Тільки в такому 

випадку можливо буде стверджувати, що Україна 

дотримується взятих зобов’язань як перед Європей-

ським Союзом, світовою спільнотою, так і перед 

українським суспільством в цілому. 
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In conditions of the agrarian reform implementa-

tion in Ukraine, special attention should be paid to ad-

equate regulatory and legal support of the government 

regulation of agricultural production. Taxation is one of 

the most important elements of government regulation. 

Despite the fact that taxation in the agricultural sector 

has changed positively in recent years, there are still 

many unresolved issues in terms of legal doctrine. After 

all, today the system of taxation of agricultural produc-

ers remains inefficient, which negatively affects the de-

velopment of the agricultural sector and the economy 

as a whole. 

The system of taxation of agricultural producers 

requires consideration of the peculiarities of agricul-

tural activities, namely the dependence on climatic con-

ditions, duration of production, etc. Important tasks of 

legal regulation of taxation include the support of equal 
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approaches to all agricultural producers, consideration 

of interdependence of agricultural producers and other 

business entities of the agri-industrial complex, devel-

opment of taxation based on land fees and uniform tax 

burden taking into account the profitability of produc-

tion; provision of preferential conditions for small ag-

ricultural producers, etc. 

Land reform is being implemented in Ukraine, and 

one of its main tasks is the control of the shadow land 

market. In such conditions, it is extremely important to 

ensure transparent and fair taxation of farmers. 

Legal aspects of the taxation system in agriculture 

are outlined by V. Andrushchenko, V. Borysova, 

O. Vasylyk, H. Hryghrieva, D. Dema, V. Zhmudinskyi, 

T. Yefimenko, Y. Ivanova, O. Kyrylenko, A. Krys-

ovatyi, P. Melnyk, P. Sabluk, A. Sokolovska, V. Fedo-

sov, L. Tulush and other scientists. However, urgent is-

sues of improving the legal support of taxation in the 

agricultural sector are insufficiently studied and require 

further research. 

The system of taxation of the agricultural sector in 

Ukraine has started to be formed in 1991 with the intro-

duction of preferential taxation of agricultural produc-

ers. According to the legislation, the main agricultural 

producers (collective farms, state farms, farms) were 

exempted from income tax. Other agricultural produc-

ers (cooperatives, their associations, etc.) had to pay in-

come tax within the marginal level of profitability at the 

rate of 1.5% [14]. 

Since 1992 agricultural producers have paid the 

tax only on the income received from the sale of non-

agricultural products at the rate of 18%, income from 

operating activities has not been subjected to taxation 

[9]. Since 1993 income tax has been calculated again 

[8]. 

Some steps aimed at the support of farmers during 

deep economic crisis were taken due to adoption of a 

number of regulation acts including the Law of Ukraine 

“On the Write-off and Restructuring of Tax Debts of 

Taxpayers as of March 31, 1997”, the Law of Ukraine 

“On the Write-Off and Restructuring of Tax Debts of 

Taxpayers – Sugar Factories (Plants) as of January 1, 

1998 and Agricultural Enterprises as of January 1, 

1999” [11], Decree of the President of Ukraine “On the 

Support of Agricultural Producers” of January 2, 1998 

No 1328/98108 [22]. In addition, the Law of Ukraine 

“On Fixed Agricultural Tax” was adopted in 1998, and 

according to it the fixed agricultural tax was introduced 

on January 1, 1999 [13]. 

In addition, in order to support the agricultural sec-

tor, agricultural producers had been exempted from 

paying the fixed agricultural tax until January 1, 2001, 

which were treated as its payers in accordance with the 

provisions of this Law, however, according to many re-

searchers, such exemption could be considered condi-

tional, “since the payers of the fixed agricultural tax 

were not exempted from the payment of insurance fees 

for mandatory state pension insurance and mandatory 

social insurance, and considering the fact that the 

amount of these contributions was 70% of the total 

amount of the fixed agricultural tax, the decision on 

such exemption from tax payment was really “condi-

tional” [17, p. 36]. 

When the Law of Ukraine “On Amendments to the 

Law of Ukraine “On Fixed Agricultural Tax” came into 

force, the possibility of paying a fixed agricultural tax 

in kind was abolished [4]. 

At the stage of introduction of the fixed agricul-

tural tax, it was expected to be valid until January 1, 

2001, however, due to the lack of alternative variant of 

tax incentives for the development of the industry, this 

period was repeatedly extended by relevant laws [10], 

and since January 1, 2010 it has been prolonged without 

any time limits [3]. 

When the Tax Code of Ukraine was adopted in 

2010, the system of taxation of agricultural producers 

remained almost unchanged, since the provisions of the 

Law of Ukraine “On Fixed Agricultural Tax” were 

transferred to a new normative act. 

Thus, during 1999-2014, the system of taxation of 

agricultural producers covered a special tax regime and 

the possibility of choosing a simplified system of taxa-

tion in the form of a fixed agricultural tax. 

According to Kh. Hryhorieva, “the evolution of 

taxation of agricultural producers, which was relatively 

progressive until 2014, has become revolutionary since 

that time, i.e. showed the signs of cardinality and in-

flated dynamism” [1]. 

Thus, the system of agrarian taxation significantly 

changed in 2016 with the adoption of the Law of 

Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine 

and Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Re-

form”, which abolished the fixed agricultural tax and in 

fact replaced it with a single tax of group 4. Its payers 

were the producers whose share of agricultural produc-

tion over the previous tax year was equal to or exceeded 

75%. 

The main factors of the introduction of this tax re-

gime by the state include the following ones: reduction 

of the level of “shadowing” of agricultural activities at 

the time of implementation of such regime; availability 

of the additional source of revenues to the budgets, 

since application of this tax regime caused an increase 

in the level of taxable capacity of agricultural enter-

prises; stimulation of entrepreneurial activity for agri-

cultural enterprises to increase agricultural production; 

attraction of investments and innovations in the field of 

agriculture targeted at upgrading of the agricultural ma-

chinery and equipment; support of the economic devel-

opment and functioning of both individual regions and 

agriculture in general [2, p.33]. 

Single tax payers of the fourth group were ex-

empted from paying such taxes as the income tax, prop-

erty tax in part of the land tax, rent for special use of 

water. However, tax rates were significantly increased 

leading to increased tax pressure on agribusiness. 

Therefore, most experts and scholars do not consider 

such a step as a reform and negatively assess the ten-

dency towards the reduction of tax benefits for agricul-

tural producers [1, p.147]. 

Since 2015, agricultural enterprises that were lia-

ble to a general system of taxation have had the right to 

use a special regime for paying value added tax (here-

inafter VAT). According to amendments to the Tax 

Code of Ukraine, the amount of the tax accrued on the 
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value of supplied agricultural goods or services of do-

mestic production has not had to be paid to the budget, 

but it has remained at the disposal of the producer to 

reimburse the tax on purchased goods or services from 

which the tax credit was formed, and in case of balance 

availability it could be used for production purposes 

[5]. 

The abolition of the special VAT regime was per-

formed in two stages. At the first stage (during 2016), 

the share of VAT remained at the disposal of the agri-

cultural producer and its amount depended on the in-

dustry. The Tax Code stipulates that 50% of the VAT 

amount remains on special accounts opened by agricul-

tural enterprises for transactions with agricultural 

goods/services (except for operations with grain and in-

dustrial crops and operations with livestock products); 

15% for operations with grain and industrial crops; 

80% for operations with livestock products. These 

amounts remained at the disposal of the agricultural en-

terprise to be used for the production of agricultural 

goods/services [5]. 

In 2017, the rates of a single tax for taxpayers of 

the fourth group were raised again and there was abol-

ished the norm, which specified that the data of the 

State Land Cadaster and/or the State Register of Real 

Property Rights was the basis for calculating a single 

tax for taxpayers of the fourth group, and a special 

value added tax regime was abolished as well [6]. 

Therefore, since from January 1, 2017 agricultural 

producers have paid VAT on a general basis. At the 

same time, there were introduced some legislative 

changes regulating the procedure of providing budget 

subsidies for the development of agricultural producers 

and promotion of agricultural products. 

However, most scholars and experts are inclined 

to believe that the abolition of preferential taxation has 

a negative impact on the development of agribusiness, 

because “unlike many other types of state support, pref-

erential taxation is large-scale and it covers a large 

number of business entities involved in agricultural 

production” [1, p. 148]. 

When exploring the main directions of improving 

the system of taxation of agricultural producers, it is 

necessary to consider legal framework of the current 

mechanism of their taxation. Despite the lack of a clear 

definition of this concept in the legal literature, the 

mechanism of taxation is mainly considered as a set of 

elements related to the calculation and payment of taxes 

and fees (taxpayers, object of taxation, tax base, tax 

rate, tax methods, benefits, tax period, methods and 

procedure for tax payment) aimed at ensuring the func-

tioning of the taxation system. It is justly believed that 

“changes in the taxation mechanism (e.g., changes in 

tax rates, tax procedures, etc.) can lead to the formation 

of a qualitatively new taxation system and change its 

structure, but remain quantitative and qualitative com-

position of taxes unchanged” [17, p. 20]. 

The mechanism of taxation of the agricultural pro-

ducer includes the following obligatory elements: tax-

payers; object of taxation; tax base; tax rate; tax bene-

fits; the procedure of tax calculation; tax period; term 

and procedure of tax payment; term and procedure of 

submission of reports on tax calculation and payment. 

According to the Tax Code of Ukraine, there are 

currently three systems of taxation of agricultural pro-

ducers: a general system of taxation (income taxpayer); 

single tax of the third group (with or without VAT); 

single tax of the fourth group. An enterprise can inde-

pendently choose any of these three taxation systems, 

if it meets the requirements established for each of them 

[18]. 

A general taxation system is used automatically by 

all enterprises (including agricultural enterprises), un-

less they have chosen another system. 

For agricultural producers, there is applied an an-

nual tax period that is a calendar year from the first to 

the last day of the reporting calendar (tax) year, i.e. 

from January 1 to December 31 (paragraph “b” of par-

agraph 137.5 of Article 137). It is also possible to 

choose a special annual tax (reporting) period, which 

begins on July 1 of the previous reporting year and ends 

on June 30 of the current reporting year (subparagraph 

137.4.1 of paragraph 137. 4 of Article 137). 

The object of taxation is the profit with a source of 

origin from Ukraine and abroad, which is determined 

by the adjustment (increase or decrease) of the financial 

result (profit or loss) determined in the financial state-

ments of the enterprise in accordance with the national 

accounting regulations (standards) or international fi-

nancial reporting standards, for differences that arise in 

accordance with the provisions of this Code (paragraph 

134.1.1, paragraph 134.1 of Article 134). 

The financial result reduced by tax differences (if 

applicable) is the object of taxation on which income 

tax is calculated. Thus, tax amount depends on the ca-

pacity of the financial result and tax differences. For the 

agricultural enterprise, the advantage of the general tax-

ation system is that the tax is paid based on the real fi-

nancial result. 

The basic tax rate is 18%. The tax is accrued by 

the taxpayer independently at the rate of 18% of the tax 

base – financial result reduced by tax differences (if ap-

plicable) (paragraph 37.1 of Article 37). The amount of 

income tax depends on the capacity of the financial re-

sult and tax differences. The term of tax payment is 10 

calendar days following the last day of the term pro-

vided by law (paragraph 57.1 of Article 57). 

It should be noted that the income taxpayer does 

not have benefits for the payment of the land tax and 

rent for the special use of water, as provided for single 

tax payers (paragraph 297.1 of Article 297). 

As for the single taxpayers of the third group, the 

subjects of taxation are legal entities – business entities 

of any organizational and legal form with the amount 

of income that has not exceeded UAH 5,000,000 during 

the calendar year (paragraph 291.4 of Article 291). In 

this case, the income is determined over the previous 

calendar year preceding the year, during which the tran-

sition to a single tax is planned. 

Agricultural producers engaged in production, ex-

port, import, sale of excisable goods, the authorized 

capital of which contains a set of shares owned by legal 

entities that are not single tax payers is equal to or ex-

ceeds 25%; taxpayers who on the day of filing the ap-

plication for registration as a single tax payer have a tax 

debt, except for bad tax debt, which arose as a result of 
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force majeure (force majeure). It should also be noted 

that single tax payers of the third group have to pay for 

the shipped goods (work performed, services rendered) 

exclusively in money terms (cash and/or noncash). 

Therefore, if an agricultural producer who is a single 

tax payer violates this rule, he must switch to another 

system of taxation (part four of paragraph 298.2.3 of 

paragraph 298.2 of Article 298). 

The single tax rate for taxpayers of the third group 

is 3% of the income in the case VAT is paid; 5% of 

income in the case of inclusion of VAT in the single 

tax. Thus, the amount of the single tax payable to the 

budget does not depend on the performance of the ag-

ricultural enterprise. The entire amount of income re-

ceived is taken into account, without its reduction by 

the amount of expenses incurred. The income is calcu-

lated based on the income received. The term of tax 

payment is 10 calendar days following the last day of 

the term provided by law (§ 57.1 § 57). 

Single taxpayers of the third group do not pay cor-

porate income tax; VAT on transactions for the supply 

of goods, works and services supplied in the customs 

territory of Ukraine, single taxpayers who apply the rate 

of 5% – property tax (in part of the land tax), except 

land tax for the land unused for business activities. 

Single taxpayers of the fourth group may be agri-

cultural producers whose share of agricultural produc-

tion over the previous tax (reporting) year is equal to or 

exceeds 75% (paragraph 4 of paragraph 291.4 of Arti-

cle 291). Peculiarities of determining the share are sep-

arately established for agricultural producers formed 

through the merger, acquisition, transformation, divi-

sion or separation (paragraphs 291.4.3-291.4.6 of para-

graph 291.4 of Article 291); newly formed agricultural 

producers (paragraph 291.4.7); agricultural producers 

due to the occurrence of force majeure circumstances 

(paragraph 298.8.4 of paragraph 298.8 of Article 298). 

Since 2018, the range of single taxpayers of the 

fourth group has expanded due to the inclusion of sole 

proprietors who operate exclusively within a farm reg-

istered in accordance with the Law of Ukraine “On 

Farming” [12]. In accordance with the Tax Code of 

Ukraine, the amendments have been made to establish 

the time from which sole proprietors are considered to 

be payers of the fourth group, the procedure of action 

for these entities in case of non-compliance with the 

conditions (criteria) to the single taxpayer of the fourth 

group, and the procedure for independent transfer to the 

payment of the single tax and other issues. 

Single tax payers of the fourth group do not pay 

corporate income tax; property tax (in part of the land 

tax) for agricultural production; rent for the special use 

of water by single tax payers of the fourth group (para-

graph 297.1 of Article 297). Owners of land plots, land 

shares and land users are exempted from paying the 

land tax during the period of validity of the single tax 

of the fourth group under condition of transfer of land 

plots and land shares to rent to the single tax payer of 

the fourth group (paragraph 281.3 of Article 281). 

The object of taxation is the area of agricultural 

land (arable land, hayfields, pastures and perennials) 

and/or lands of the water fund (inland waters, lakes, 

ponds, reservoirs) owned by the agricultural producer 

or provided to him for the use, including those on the 

lease terms (paragraph 2921.1 of Article 2921). 

The tax base is the normative monetary assess-

ment of one hectare of agricultural land (arable land, 

hayfields, pastures and perennials) taking into account 

the indexation coefficient determined as of January 1 of 

the base tax (reporting) year (paragraph 2921.2 of Arti-

cle 2921). 

The tax base for water fund lands (inland reser-

voirs, lakes, ponds, reservoirs) is the normative mone-

tary assessment of arable land taking into account the 

indexation coefficient determined as of January 1 of the 

base tax (reporting) year. 

The Tax Code of Ukraine determines the amount 

of tax rates per hectare of agricultural land and/or water 

fund lands, which depends on the category (type) of 

land, their location. The tax (reporting) period for sin-

gle tax payers of the fourth group is a calendar year be-

ginning on the first day of the first month of the tax (re-

porting) period and ending on the last calendar day of 

the last month of the tax (reporting) period (paragraphs 

294.1, 294.2 of Article 294). 

Taxpayers of the fourth group independently cal-

culate the amount of tax annually as of January 1 and 

submit tax declaration over the current year to the rele-

vant supervisory authority where the taxpayer is lo-

cated and where the land site is located no later than 

February 20 of the current year. 

The main novelties regarding the land tax were in-

troduced in 2015. Currently, the land tax is a compo-

nent of the payment for land and it is included in the 

property tax. This tax is a key one for agribusiness, as 

the development of any branch of agriculture is impos-

sible without the use of agricultural land (agricultural 

or non-agricultural land). 

The basis for determining the amount of land tax 

is the normative monetary value of land, which is sub-

jected to annual indexation. The central executive body 

that implements the state policy in the field of land re-

lations according to the consumer price index for the 

previous year annually calculates the indexation coeffi-

cient of the normative monetary value of land, which is 

indexed by normative monetary value of agricultural 

land, as of January 1 of the current year according to a 

certain formula. If the consumer price index exceeds 

115%, such an index is used with a value of 115 (Arti-

cle 289). 

Land tax rates are set by local governments that 

which submit to the relevant supervisory authority the 

decision on land tax rates and provided land tax bene-

fits to legal entities and/or individuals in the prescribed 

form by December 25 of the year preceding the report-

ing year. 

Specific land tax rates may be set within the tax 

rates for agricultural land, the regulatory monetary 

value of which has been carried out. The rates are set in 

the amount that is not less than 0.3% and not more than 

1% of their regulatory monetary value. For agricultural 

lands located outside the settlements, the normative 

monetary value of which has not been carried out it is 

set in the amount that is not less than 0.3% and not more 

than 5% of the normative monetary value of a unit of 
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arable land area in the region (Articles 274, 277). These 

rates of the land tax were set in December 2016. 

Improvement of the system of taxation of agricul-

tural producers is impossible without reformation of 

land taxation, which is implemented through collection 

of the land tax, a single tax of the fourth group. Accord-

ing to the results of the study, the key problem in land 

taxation is that the legislation does not specify what 

land plots should be considered as those used for agri-

cultural production and exempted from the land tax. It 

can be solved by exemption of agricultural enterprises 

from paying land tax for all agricultural lands intended 

for commercial agricultural production, provided that 

these land plots are classified as agricultural lands in 

accordance with the land management documentation 

and data of the state land cadaster [2, p. 35]. 

Having analyzed legislation on the taxation of ag-

ricultural producers, it can be noted that no significant 

changes have been made in this direction during 2017-

2020. The main novelty of the tax legislation regarding 

agricultural producers has been the introduction of 

changes in VAT compensation for grain exports. 

At the present stage, the main priority of the legis-

lator concerning changes in the system of taxation of 

agricultural producers is to control the shadow land 

lease market. This conclusion can be made by review-

ing some of the drafts of the legislator. First of all, it 

can be applied to the Draft Law of Ukraine “On 

Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other 

Laws of Ukraine on De-Shadowing of Agricultural 

Production” [20]. 

The shadow land market is an acute problem of 

our state. According to experts, it comprises 28% of the 

total area of agricultural land or about 12 million hec-

tares out of 42 million hectares of agricultural land in 

Ukraine. At the same time, about 25 million hectares of 

agricultural land are under official lease. According to 

the results of expert research, in 2019 the volume of 

shadow lease of agricultural land in Ukraine ranged 

from 19 to 69 billion UAH. At the same time, budget 

losses at all levels from underpayment of taxes and 

other payments amount to UAH 6-22 billion per year 

[19]. 

According to statistics of 2019, Ukraine has 3.6 

million holders of land shares who own 16.4 million 

hectares of land, and the average share size is 4.1 hec-

tares. Among all shareholders, 2.3 million people culti-

vate their shares themselves and 1.4 million people 

lease their shares with a total area of 6.1 million hec-

tares. Most of these lands are leased by agricultural en-

terprises, including farmers working in fourth group of 

the simplified taxation system [15]. 

In addition, according to experts, an important 

problem is the concealment of actual income of produc-

ers obtained from the sale of their own agricultural 

products and avoidance of their taxation. Agricultural 

producers who comply with the law and pay all the es-

tablished payments and taxes find themselves in une-

qual conditions with the “minimizers”, whose burden is 

much lower. This prevents the development of ade-

quate competition and the market of agricultural prod-

ucts and negatively affects attraction of investments in 

the agricultural sector of Ukraine [19]. 

This draft law provides the establishment of an 

equal tax burden for all owners and users of agricultural 

land. The draft law aims to create conditions for the 

elimination of shadow relations in the use of agricul-

tural land and to ensure equally intense taxation of in-

come obtained from such land by all its owners and us-

ers. To for this purpose, it is proposed to establish the 

mechanism of taxation of the income of individuals and 

legal entities – owners and users of agricultural land, 

which provides the level of income taxes on the use of 

such land that is not lower than the minimum tax (tax 

liability). This will stimulate them to formalize the re-

lationship of lease and labor, make it impossible to hide 

income from rent and sale of agricultural products and 

avoid their taxation, as well as create equal conditions 

for doing business for all agricultural producers [21]. 

The legislator proposes to impose income tax on 

the owners and users of agricultural land received from 

such land based on the imposed tax liability. The im-

posed tax liability is a minimum tax liability of the in-

dividual or legal entity-owner, permanent user, user on 

other terms, tenant (including emphyteusis) of agricul-

tural land (except non-agricultural land), land shares 

(units), both allocated and not allocated in kind, except 

for land plots specified by paragraph 165.1.24, para-

graph 165.1 of Article 165 of the Tax Code of Ukraine, 

which is determined by the appropriate formula, taking 

into account normative monetary value of land and its 

area. 

The mechanism for taxation of the income of own-

ers and users of agricultural land will be based on the 

comparison of taxes paid by individuals or legal entities 

due to use of their own or leased land plots and the tax 

liability specified [21]. 

According to the project developers, the establish-

ment of fair and transparent taxation of owners and us-

ers of agricultural land will help to improve the invest-

ment climate in the country and increase the level of 

Ukraine in the world rankings for doing business [19]. 

It should be noted that under the proposed estab-

lishment of the tax liability, it is the conditionally prob-

able income that is taxed, not actually received one. At 

the same time, the proposed tax mechanism based on 

the tax liability does not take into account the specifics 

of agricultural production, such as seasonality of pro-

duction, dependence on the weather and biological fac-

tors, specifics of certain types of agricultural produc-

tion, e.g. their unprofitability and the need for govern-

ment subsidies that determine the level of profitability 

(loss) of agricultural production, and hence the sol-

vency, including those in terms of tax payment. Under 

introduction of tax liability, which significantly in-

creases tax burden for the relevant category of produc-

ers, availability of such factors increases the risk of oc-

currence and significant growth of their tax debts with 

the corresponding socio-economic consequences. 

Introduction of a tax liability may lead to some in-

crease in budget revenues and a certain level of de-

shadowing in the field of agricultural production, but at 

the same time possible negative socio-economic conse-

quences should be taken into account. In particular, the 

enhancement of tax pressure on small producers may 

cause the sale or lease of land and result in the growth 
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of unemployment in rural areas, outflow of labor 

abroad, reduction of competition and monopolization 

of agricultural production, changes in the structure of 

agricultural production, commodity structure of exports 

and imports, growth of the price offer in the domestic 

market, etc. 

Another novelty of the legislator is the introduc-

tion of certain tax incentives for agricultural producers 

working on irrigated lands. The Verkhovna Rada is 

drafting the Law of Ukraine on the Amendments to the 

Tax Code of Ukraine on State Support of Agricultural 

Producers, which proposes to introduce tax certain in-

centives to support crop production on irrigated lands, 

including exemption of agricultural producers from the 

income tax, if these funds are used for construction, re-

construction and/or acquisition of fixed assets for crop 

production on irrigated lands; purchase and mainte-

nance of irrigation equipment. It is also proposed to ex-

empt from taxation the operations on import (supply) 

into the customs territory of Ukraine of goods and ser-

vices used directly for the construction, reconstruction 

and/or the purchase of fixed assets for crop production 

on irrigated lands. The released funds can be used by 

agricultural producers to introduce up-to-date produc-

tion and energy-saving technologies, including those 

related to their own economic activities; to increase the 

output of agricultural products and the capacity of its 

industrial processing, as well as to enhance competitive 

attractiveness of such products; repayment of loans and 

payment of other borrowings. This project concerns the 

establishment of the state support for agricultural pro-

ducers not in general, but in a specific area of activity 

related to the functioning of the irrigation system, and 

it also concerns both agricultural producers and produc-

ers of relevant industrial products [20]. 

Thus, effective development of the national econ-

omy is impossible without improvement of the tax sys-

tem and creation of special conditions for taxation for 

some businesses, in particular in agri-industrial sector. 

Formation of taxation of agricultural producers dates 

back to the declaration of independence, and having 

gone through a number of key stages it has become an 

important component of current Ukraine’s tax policy. 

The norms of the Tax Code of Ukraine provide three 

systems of taxation for agricultural producers: the gen-

eral system of taxation (payer of income tax); single tax 

of the third group (with or without payment of income 

tax); single tax of the fourth group. One of the main 

unresolved problems in the taxation system is the sig-

nificant tax burden on those agricultural enterprises that 

are in the general taxation system. The fourth group of 

single tax payers also requires the improvement of the 

legal regulation of taxation. By its nature, this type of 

tax should be applied exclusively by small businesses 

having low income, and its main functions should be 

aimed to ensure the employment of rural population in 

the agricultural sector, its solvency. However, today 

this tax regime can be applied to any agricultural pro-

ducer without the restriction of the amount of income, 

land area. Large and medium-sized farmers use it to 

minimize taxes and fees, which leads to a significant 

reduction in budget revenues and uneven tax burden. 

Inequality in taxation is manifested, first of all, in rela-

tion to small producers, which is also exacerbated by 

the imperfection of the mechanisms of their state sup-

port, difficulty of obtaining subsidies, access to credit-

ing, etc. Today, the state is trying to solve the problem 

of the tax burden through the system of state subsidies, 

but this does not provide necessary support for agricul-

tural producers. 

Today, the main attention of the legislator in the 

field of taxation of the agricultural sector is focused on 

the development of regulations aimed at de-shadowing 

of agricultural producers and control of the shadow 

land lease. The legislator proposes to introduce taxation 

of agricultural producers on the basis of the tax liability, 

which, in our opinion, is unlikely to solve the problem 

of de-shadowing of the agricultural sector, but will only 

lead to additional tax pressure on small farmers and pri-

vate farms. One of the factors for the existence of 

shadow agrarian relations is the general inefficiency of 

the system of taxation of agricultural producers, lack of 

the adequate regulatory support for this system.  

Therefore, taxation reformation in the agricultural 

sector requires comprehensive and constructive ap-

proaches. In our opinion, at the present stage it is nec-

essary to improve the legal mechanism of tax collection 

in the agricultural sector, which will differentiate tax 

burden on businesses depending on the organizational 

and legal form of management, land area, number of 

employees, income from agricultural activities, effi-

ciency of various types of agricultural production, etc.; 

identification of the features of taxation of incomes of 

individuals from rent, emphyteusis of agricultural 

lands, incomes received from the sale of agricultural 

commodities; strengthening of mechanisms of the land 

use control as well as tax control. 

 

REFERENCES: 

 

1. Hryhorieva Kh. A. Reformuvannia za-

konodavchykh zasad opodatkuvannia silskohospo-

darskykh vyrobnykiv: ahroprotektsiinyi vymir [Refor-

mation of the legislative principles of taxation of agri-

cultural producers: agroprotective dimension. Scientific 

Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Law. 

2017. Issue 42. P. 146-150: URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_42_35. (ac-

cess date August 3, 2020) 

2. Zhmudinskyi V.P. Kharakterystyka spetsi-

alnoho podatkovoho rezhymu dlia silskohospo-

darskykh pidpryiemstv [Characteristics of the special 

tax regime for agricultural enterprises]. Aktualni prob-

lemy pravovoho rehuliuvannia ekonomiky : materialy 

nauk.-prakt. konf. [Actual problems of legal regulation 

of economy: materials of scientific-practical confer-

ence. (Kyiv, May 26, 2017). Kyiv: National Academy 

of Internal Affairs, 2017. P. 32-36. 

3. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do 

deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo pidtrymky ahro-

promyslovoho kompleksu v umovakh svitovoi fi-

nansovoi kryzy” vid 22 hrudnia 2009 r. №1782-VI 

[Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of 

Ukraine on Support of the Agri-Industrial Complex in 



Norwegian Journal of development of the International Science No 46/2020 41 

the Conditions of the World Financial Crisis” of De-

cember 22, 2009 No 1782-VI. URL: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/show/1782-17 (access date Au-

gust 15, 2020) 

4. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Za-

konu Ukrainy “Pro fiksovanyi silskohospodarskyi po-

datok” vid 03.04.2003 r. № 659-IV (zi zminamy i 

dopovnenniamy) [Law of Ukraine “On Amendments to 

the Law of Ukraine “On Fixed Agricultural Tax” of 

April 3, 2003 No 659-IV (as amended). URL: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/ show / 659-15.] (access date 

August 12, 2020) 

5. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Podat-

kovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh 

aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalanso-

vanosti biudzhetnykh nadkhodzhen u 2016 rotsi” [Law 

of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of 

Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Con-

cerning the Balance of Budget Revenues in 2016”. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-

19#Text (access date August 3, 2020) 

6. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Podat-

kovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh 

aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalanso-

vanosti biudzhetnykh nadkhodzhen u 2017 rotsi” vid 

20.12.2016 r. № 1791-VIII [Law of Ukraine “On 

Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain 

Legislative Acts of Ukraine Concerning the Balance of 

Budget Revenues in 2017” of December 20, 2016 No 

1791-VІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua / laws / 

show / 1791-19 (access date August 3, 2020) 

7. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Podat-

kovoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia ad-

ministruvannia podatkiv, usunennia tekhnichnykh ta 

lohichnykh neuzghodzhenostei u podatkovomu za-

konodavstvi” [Law of Ukraine “On Amendments to the 

Tax Code of Ukraine to Improve Tax Administration, 

Eliminate Technical and Logical Inconsistencies in Tax 

Legislation”. URL: https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (access date 

August 3, 2020) 

8. Zakon Ukrainy “Pro derzhavnyi biudzhet 

Ukrainy na 1994 rik” vid 01.02.1994 r. № 389-KhII 

[Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine 

1994” of February 1, 1994 No 389-XII. URL: 

akon4.rada.gov.ua/laws/show/3898-1 

9. Zakon Ukrainy “Pro opodatkuvannia dokho-

div pidpryiemstv i orhanizatsii” vid 21.02.1992 r. № 

2147-KhII (zi zminamy i dopovnenniamy) [Law of 

Ukraine “On Taxation of Income of Enterprises and Or-

ganizations” of February 21, 1992 No 2147-XII (as 

amended). URL: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/show/2146-12 (access date July 

5, 2020) 

10. Zakon Ukrainy “Pro pershocherhovi zakhody 

shchodo zapobihannia nehatyvnym naslidkam fi-

nansovoi kryzy ta pro vnesennia zmin do deiakykh za-

konodavchykh aktiv Ukrainy” vid 31 zhovtnia 2008 r. 

№ 639-VI [ Law of Ukraine “On Priority Measures 

Aimed to Prevent Negative Consequences of the Finan-

cial Crisis and on Amendments to Certain Legislative 

Acts of Ukraine” of October 31, 2008 No 639-VI. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws / show / 639-17 (access 

date August 15, 2020) 

11. Zakon Ukrainy “Pro spysannia ta restruktury-

zatsiiu podatkovoi zaborhovanosti platnykiv podatkiv – 

tsukrovykh zavodiv (kombinativ) stanom na 1 sichnia 

1998 r. silskohospodarskykh pidpryiemstv stanom na 1 

sichnia 1999r.” [Law of Ukraine “On Writing Off and 

Restructuring of Tax Debts of Taxpayers – Sugar Fac-

tories (Plants) as of January 1, 1998, Agricultural En-

terprises as of January 1, 1999”. URL: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws /show/428-14 (access date July 

12, 2020) 

12. Zakon Ukrainy “Pro fermerske hospo-

darstvo”) [Law of Ukraine “On Farming”. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text (ac-

cess date August 15, 2020) 

13. Zakon Ukrainy “Pro fiksovanyi 

silskohospodarskyi podatok” vid 17.12.1998 r. № 320-

XI (zi zminamy i dopovnenniamy). [Law of Ukraine 

“On Fixed Agricultural Tax” of December 17, 1998 No 

320-XI (as amended). URL: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/show/320-14 (access date July 

12, 2020) 

14. Zakon URSR “Pro poriadok dii na terytorii 

URSR v 1991 r. Zakonu SRSR “Pro podatky z pidpry-

iemstv, ustanov, orhanizatsii” vid 05.07.1991 r. 

№ 1308-KhII [Law of the USSR “On the Procedure for 

Validity on the Territory of the USSR in 1991 of Law 

of the USSR “On Taxation of Enterprises, Institutions, 

Organizations” of July 5, 1991 No 1308-XII. URL: 

http://zakon4.rada.gov. ua / laws / show / 1308-1 (ac-

cess date July 5, 2020) 

15. Zemelnyi dovidnyk Ukrainy – 2020 [Land Di-

rectory of Ukraine 2020]. URL: https://ag-

ropolit.com/spetsproekty/705-zemelniy-dovidnik-

ukrayini--baza-danih-pro-zemelniy-fond-krayini (ac-

cess date August 20, 2020) 

16. Lupenko Y. O., Tulush L. D. Stratehichni 

napriamy podatkovoho rehuliuvannia rozvytku ahrar-

noho sektoru ekonomiky Ukrainy na period do 2020 

roku [Strategic directions of tax regulation of develop-

ment of agrarian sector of economy of Ukraine till 

2020. Кyiv: NNC IAE, 2013. 38 p. 

17. Opodatkuvannia ta derzhavna pidtrymka 

silskohospodarskykh vyrobnykiv: rehionalni priorytety 

ta yevrointehratsiini protsesy : monohrafiia [Taxation 

and state support of agricultural producers: regional 

priorities and European integration processes: mono-

graph] / H.M. Davydov, N.S. Shalimova, A.M. Ly-

senko, O.A. Mohopets; general ed. Doctor of Economic 

Sciences, Prof. H.M. Davydov and Doctor of Economic 

Sciences, Prof. N.S. Shalimova. Kropyvnytskyi: FOP 

Aleksandrova M.V., 2017. 208 p. (access date Septem-

ber 4, 2020) 

18. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010, 

№ 2755-VI [Tax Code of Ukraine of December 2, 

2010, No2755-VI. URL: https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (access date Au-

gust 15, 2020) 

19. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu 

Ukrainy pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu 

Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo detini-



42  Norwegian Journal of development of the International Science No 45/2020 

zatsii vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii [Ex-

planatory note to the Draft Law of Ukraine on Amend-

ments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of 

Ukraine on De-Shadowing of Agricultural Production] 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web-

proc4_1?id=&pf3511= 68259 (access date August 25, 

2020) 

20. Proekt Zakonu Pro vnesennia zmin do Podat-

kovoho kodeksu Ukrainy shchodo derzhavnoi pid-

trymky silskohospodarskykh vyrobnykiv [Draft Law 

on Amendments to the Tax Code of Ukraine on State 

Support of Agricultural Producers]. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id= 

&pf3511=68954 (access date August 25, 2020) 

21. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin 

do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv 

Ukrainy shchodo detinizatsii vyrobnytstva silskohos-

podarskoi produktsii [Draft Law of Ukraine on Amend-

ments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of 

Ukraine on De-Shadowing of Agricultural Production]. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web-

proc4_1?id =&pf3511=68259 (access date August 25, 

2020) 

22. Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro pidtrymku 

silskohospodarskykh vyrobnykiv” vid 02.01.1998 r. № 

1328/98108) [Decree of the President of Ukraine “On 

the Support of Agricultural Producers” of Janu-

ary 2, 1998 No 1328/98108)].URL: http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/show/1328/98 (access date July 

12, 2020) 

23. Chabanenko M.M. Silskohospodarskyi vyrob-

nyk yak ahrarno-pravova katehoriia. [Agricultural pro-

ducer as an agrarian legal category]. Aktualni problemy 

derzhavy i prava [Current issues of state and law]. 

2014. P. 137-145. 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 46/2020 43 

PEDAGOGICAL SICENCES 

 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF A PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION BY MEANS 

OF PROJECT ACTIVITIES 

 

 Galustov R. 

doctor of pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of theory, history of pedagogy and 

educational practice of Armavir state pedagogical University  

Gerlach I. 

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, associate Professor of the Department of theory, 

history of pedagogy and educational practice of Armavir state pedagogical University  

Kirillov A. 

master's student of the Department of theory, history of pedagogy and educational practice of Armavir state 

pedagogical University» 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Галустов Р.А. 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории, истории педагогики и образо-

вательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Герлах И.В. 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории, истории педагогики и образова-

тельной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Кириллов А.А. 

магистрант кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Арма-

вирский государственный педагогический университет» 

 

Abstract 
The article considers the question of how to purposefully organize the project activities of a private educa-

tional institution aimed at its development and formation of financial stability in the modern market of additional 

educational services. As an example, the project of managing the development of a private educational institution 

"Points of growth", implemented on the basis of a Private educational institution of additional professional educa-

tion "Сenter for professional orientation" in Armavir, is presented.  

The conditions of optimal organization of management of development of a private educational institution 

and effective implementation of project activities aimed at the development of a private educational institution are 

analyzed. Models of project activities aimed at the development of a private educational institution and manage-

ment of the development of a private educational institution, including criteria for the effectiveness of this activity, 

are presented. 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о том, как можно целенаправленно организовать проектную деятельность 

частного образовательного учреждения, направленную на его развитие и формирование финансовой устой-

чивости на современном рынке дополнительных образовательных услуг. В качестве примера представлен 

проект управления развитием частного образовательного учреждения «Точки роста», реализованного на 

базе Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной ориентации» г. Армавира.  

Проанализированы условия оптимальной организации управления развитием частного образователь-

ного учреждения и эффективной реализации проектной деятельности, направленной на развитие частного 

образовательного учреждения. Представлены модели проектной деятельности, направленной на развитие 

частного образовательного учреждения и управления развитием частного образовательного учреждения, 

включающие в себя критерии эффективности данной деятельности. 
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Образование предусматривает: гибкость и 

многообразие форм предоставления услуг; под-

держку и более полное использование образова-

тельного потенциала семей, индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки, фундамен-

тальные умения [1]. Речь идёт о повышении про-

фессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности руководящих ра-

ботников образовательного учреждения, об 
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актуальности эффективного управления образова-

тельным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования, а, следова-

тельно, о новых требованиях к управлению 

развитием образовательного учреждения. Данный 

подход в равной мере относится как к государ-

ственным и муниципальным образовательным ор-

ганизациям, так и к частным образовательным 

учреждениям. 

Проектирование является одной из наиболее 

эффективных форм организации деятельности об-

разовательного учреждения, включая в себя такие 

важные элементы (функции управления), как акту-

ализация деятельности, выявление и постановка 

проблемы, целеполагание, субординация рабочих 

задач, дифференциация методов их решения, пла-

нирование, формулирование ожидаемых результа-

тов, выработку критериев эффективности, монито-

ринг, контроль и коррекцию.  

Поэтому мы полагаем, что важно углублённо 

рассмотреть вопрос о том, как можно целенаправ-

ленно организовать проектную деятельность част-

ного образовательного учреждения, направленную 

на его развитие и формирование финансовой устой-

чивости на современном рынке дополнительных 

образовательных услуг. Проект может быть пред-

ставлен в виде Программы развития.  

В связи с этим, необходимо определить, что 

собою представляет проектная деятельность, опре-

делить её эффективность в сфере развития частного 

образовательного учреждения. Проектирование 

рассматривается, как конструктивная, творческая 

деятельность, сущность которой заключается в ана-

лизе проблем и выявлении причин их возникнове-

ния, выработке целей и задач, характеризующих 

желаемое состояние объекта или сферы проектной 

деятельности, разработке путей и средств достиже-

ния поставленных целей.  

В нашем случае проект представляет собой си-

стематизированную, целенаправленную деятель-

ность, предназначенную для решения значимых 

проблем управления развитием частного образова-

тельного учреждения. Такой подход к осуществле-

нию проектной деятельности предполагает поста-

новку в ней ряда целей, имеющих большое управ-

ленческое значение: 1) достижение прогрессивных 

изменений в функциональной и управленческой 

структурах образовательного учреждения; 2) созда-

ние механизмов устойчивого развития образова-

тельного учреждения; 3) поддержания экономиче-

ской стабильности образовательного учреждения. 

Проанализировав имеющиеся данные, отра-

жённые в работах ряда исследователей: Е.С. Полат, 

В.Н. Коваленко, Н.Ю. Слабжанина, Г.К. Селевко, 

О.О. Степановой, М.П. Горчаковой-Сибирской и 

др., мы пришли к выводу о том, что к проектной де-

ятельности образовательных организаций и к её ре-

зультатам можно предъявить ряд требований: 

1. Любой проект в сфере образования должен 

быть ориентирован на самостоятельную деятель-

ность, которую его участники выполняют в течение 

определённого времени. Это развивает ряд качеств, 

необходимых современному педагогу, специали-

сту: организованность, самостоятельность, инициа-

тивность, находчивость, умение импровизировать, 

находить выход из проблемных ситуаций. 

2. Основой и гарантией успеха данной дея-

тельности является личная заинтересованность 

участников проекта в успешных результатах ра-

боты, связанная с вопросом мотивов участия в про-

ектной деятельности. 

Выделяют следующие мотивы участия в про-

ектной деятельности: познавательные (удовлетво-

рение потребности в знаниях, умениях и навыках); 

материальные (удовлетворение потребности в про-

дуктах питания, одежде, предметах быта и т.д.); со-

циально-профессиональные (удовлетворение по-

требности в социально-профессиональном само-

определении); духовные (удовлетворение 

потребности в самопознании, самореализации и са-

мосовершенствовании) и др. [2, с.11]. 

Все эти группы мотивов в той или иной сте-

пени удовлетворяются в процессе участия членов 

коллектива частного образовательного учреждения 

в проектной деятельности.  

Также можно выделить требования, касающи-

еся содержательной части проекта: целостность, 

сжатость, конкретность, ясность, реалистичность, 

убедительность. Особенное значение они приобре-

тают в случае привлечения внешнего финансирова-

ния для реализации проекта.  

Критерии оценивания эффективности про-

екта могут быть классифицированы:  

 по показателям общественного мнения;  

 по показателям социального, духовного и 

интеллектуально-творческого развития личности 

участников проекта;  

 по показателям профессионального роста 

участников проекта;  

 по технологическим показателям (уровень 

организации мероприятий, четкость и эффектив-

ность управления, организационная культура 

участников, качественное выполнение работ в со-

ответствии с календарным планом, соответствие 

всех проводимых мероприятий основному содер-

жанию проекта);  

 по экономическим показателям;  

 по количественным показателям.  

Успешная реализация проекта любого вида 

(учебного, воспитательного, творческого, социаль-

ного, социально-педагогического и др.) возможна 

только при наличии ряда определённых условий, 

связанных с целью проектной деятельности. Обо-

значим условия эффективной реализации проект-

ной деятельности, направленной на развитие част-

ного образовательного учреждения: 

- психологические: 1) организация профессио-

нального взаимодействия, характер которого обес-

печивает участие членов рабочего коллектива в 

проектной деятельности; 2) удовлетворение в про-

ектной деятельности личностных потребностей 

членов рабочего коллектива; 3) создание общего по-

ложительного эмоционального фона; 4) испытание 
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участниками проектной деятельности удовлетворе-

ния от продуктивного взаимодействия - верного вы-

полнения проектных действий; 

- социальные: 1) вовлечение участников про-

екта в активную профессиональную деятельность, 

которая стимулируется привлекательными для них, 

близкими их личностям проектными поручениями; 

2) учёт в проектной деятельности профессиональ-

ного опыта и уровня компетентности участников, 

их социальных навыков и творческого потенциала; 

3) использование положительных образцов проект-

ной деятельности; 

- организационно-педагогические: 1) вовлече-

ние участников проекта в самостоятельную творче-

скую профессиональную деятельность; 2) примене-

ние корректных положительных и отрицательных 

стимулов со стороны руководителя образователь-

ного учреждения (руководителя проекта); 3) созда-

ние условий труда, требующих включения в про-

цесс самообразования и саморазвития; 

- организационно-методические: 1) создание 

ситуаций для совместного коллективного принятия 

решений, сотрудничества при выполнении проект-

ной деятельности; 2) создания ситуаций информа-

ционного обмена на всех этапах реализации про-

екта; 3) проведение обязательного конечного ана-

лиза проекта. 

- материально-технические: 1) выделение 

средств или привлечение источников финансирова-

ния проекта; 2) наличие материально-технической 

базы для реализации проектных мероприятий (по-

мещение, оборудование, программное обеспечение 

и т.п.). 

Обобщение вышесказанного нашло отражение 

в модели проектной деятельности (программы раз-

вития), направленной на развитие частного образо-

вательного учреждения. Она включает в себя клю-

чевые этапы данного процесса, сгруппированные и 

соотнесённые с блоками с соответствующим содер-

жанием. Мы обозначили три блока реализации про-

граммы развития частного образовательного учре-

ждения: 

1) подготовительный блок, включающий в 

себя постановку проблем в области организацион-

ной и финансовой устойчивости образовательного 

учреждения, определение цели и задач программы, 

диагностику её реализации, прогнозирование хода 

выполнения, проектирование и планирование ра-

боты, объединение программных средств, выра-

ботку критериев эффективности программы; 

2) основной блок, в ходе которого происходит 

реализация программы: организация и проведение 

РR-компании (реклама образовательного учрежде-

ния), получение разносторонней поддержки про-

граммы, проведение подготовительных и основных 

программных мероприятий; 

3) рефлексивно-результативный блок направ-

лен на анализ и осмысление эффективности и про-

цесса деятельности, формирование и закрепление 

полученных результатов: создание механизмов 

устойчивого развития частного образовательного 

учреждения и поддержания его экономической ста-

бильности посредством совершенствования функ-

циональной и управленческой структуры учрежде-

ния с использованием современных инструментов 

целенаправленного организационного развития. Ре-

флексия рассматривается нами в двух аспектах: он-

тологическом – связанном с содержанием самой 

программной деятельности, и психологическом - 

обращённом к субъектам деятельности и самой де-

ятельности.  

Опираясь на модель развития, мы можем по-

строить модель управления развитием частного об-

разовательного учреждения, которая включает в 

себя управление развитием дополнительного обра-

зования; управление финансовой деятельностью 

учреждения, формирование и развитие управленче-

ской и корпоративной культуры. Кроме того, она 

отражает условия оптимальной организации управ-

ления развитием частного образовательного учре-

ждения: 

-оригинальные открытого типа программы до-

полнительного образования;  

-учёт особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-приоритетное отношение к обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-отсутствие возрастного ценза обучающихся;  

-использование комплексного подхода к вы-

бору форм обучения;  

- возможность выбора образовательных траек-

торий, обеспечивающих личностную реализацию 

обучающихся в различных видах деятельности; 

-многоканальное финансирование (платные 

услуги, гранты);  

-вариативность оплаты за обучение; 

- современные подходы к организации бухгал-

терского учёта; 

- политику сохранения и развития высокого 

образовательного статуса и репутации учреждения; 

- создание мотивирующей среды продуктив-

ной деятельности педагогического коллектива 

(корпоративные мероприятия, повышение квали-

фикации). 

Обозначенные нами условия могут быть соот-

несены с психологическими, социальными, органи-

зационно-педагогическими, организационно-мето-

дическими и материально-технические условиями, 

включёнными в Модель развития. 

Очевидно, что невозможно определить дина-

мику развития организации без введения критериев 

оценки эффективности модели управления разви-

тием данной организации. В данном случае крите-

риями эффективности развития частного образова-

тельного учреждения выступают: 

 рост показателей позитивного обществен-

ного мнения; 

 социальное и интеллектуально-творческое 

развитие личностей членов коллектива образова-

тельного учреждения; 

 профессиональный рост членов коллек-

тива образовательного учреждения; 

 уровень организации мероприятий про-

граммы развития, четкость и эффективность управ-
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ления, организационная культура членов коллек-

тива образовательного учреждения, качественное 

выполнение работ в соответствии с планом разви-

тия; 

 достижение экономической устойчивости 

и финансовой стабильности образовательного 

учреждения; 

- высокие количественные и качественные по-

казатели. 

На основе теоретического осмысления сущно-

сти управления развитием частного образователь-

ного учреждения, обобщения и анализа историче-

ского материала, в соответствии с гипотезой иссле-

дования нами был разработан проект управления 

развитием частного образовательного учреждения 

«Точки роста», реализованный на базе Частного об-

разовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Центр профессио-

нальной ориентации» г. Армавира в 2019 – 2020 гг. 

[3]. 

Проект «Точки роста», представляет собой 

комплекс современных ресурсоэффективных тех-

нологий (повышение кадрового потенциала сотруд-

ников, создание и поддержка сайта, модернизация 

процесса ведения бухгалтерской отчетности), спо-

собствующих быстрому развитию данного образо-

вательного учреждения и достижения им финансо-

вой устойчивости. 

Целью проекта стало создание механизмов 

устойчивого развития ЧОУ дополнительного про-

фессионального образования «Центр профессио-

нальной ориентации» и поддержания его экономи-

ческой стабильности посредством совершенствова-

ния функциональной и управленческой структуры 

учреждения с использованием современных ин-

струментов целенаправленного организационного 

развития. 

Для достижения поставленной цели было 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия повышения кадрового по-

тенциала и развития корпоративной культуры орга-

низации. 

2. Повысить эффективность информационной 

и рекламной деятельности ЧОУ дополнительного 

профессионального образования «Центр професси-

ональной ориентации» по продвижению деятельно-

сти организации на рынке образовательных услуг; 

3. Модернизировать процесс ведения бухгал-

терской отчётности, адаптированной к специфиче-

ским особенностям частных образовательных учре-

ждений. 

4. Расширить перечень образовательных про-

грамм и оказываемых услуг. 

Для каждой задачи были последовательно ука-

заны мероприятия/шаги, которые приведут к ее ре-

шению, сроки выполнения и сотрудники, ответ-

ственные за их реализацию. Таким образом, задачи, 

методы реализации и календарный план проекта 

были объединены и логически связаны между со-

бой. В рамках проекта были реализованы следую-

щие мероприятия: 

1. Обучение преподавателей центра на курсах 

повышения квалификации по программе «Совре-

менные подходы к психолого-педагогическому со-

провождению учебного процесса в образователь-

ном учреждении». 

2. Проведение тренингов для сотрудников по 

созданию корпоративной культуры и мобилизации 

внутренних ресурсов: готовности к эффективной 

работе с применением инновационных технологий 

и, постоянному профессиональному росту 

3. Разработка логотипа организации. 

4. Разработка, создание и поддержка сайта 

организации. 

5. Выпуск полноцветного глянцевого информа-

ционно–имиджевого журнала. 

6. Разработка рекламной видеопрезентации и 

её размещение на мониторах в сетевых магазина и 

троллейбусах города. 

7. Проведение Дня открытых дверей. 

8. Приобретение, установка и использование 

нового современного программного обеспечения. 

9. Подготовка пакета документов и получение 

лицензии на ведение образовательной деятельно-

сти по новым программам профессиональной под-

готовки. 

10. Введение новых платных консультацион-

ных услуг. 

Нами были разработаны индикаторы успеш-

ности проекта «Точки роста», которые продемон-

стрировали достижение заявленных результатов 

проекта в области организационно-финансовой 

устойчивости организации: 

1.Предварительная оценка ожидаемой эффек-

тивности деятельности в рамках проекта базиру-

ется на системе основных целевых индикаторов и 

показателей деятельности Центра профессиональ-

ной ориентации. Эта система позволяет оценить 

ход и результативность решения поставленных за-

дач. 

2.Используемые в рамках проекта технологии 

дадут значительный эффект и проявятся в течение 

длительного времени.  

3.Организационное развитие и финансовую 

устойчивость Центра профессиональной ориента-

ции обеспечат: 

- увеличение на 20% спроса на образователь-

ные услуги и услуги по профессиональной ориен-

тации и психологической поддержке как следствие 

работы сайта организации; 

- повышение квалификации не менее 7 пред-

ставителей преподавательского состава учрежде-

ния; 

- повышение эффективности деятельности 

учреждения за счет применения современных 

управленческих ресурсоэффективных технологий; 

- повышение качества образовательных услуг, 

оказываемых Центром профессиональной ориента-

ции; 

- неограниченное расширение рекламно-ин-

формационных возможностей на созданном сайте 

организации; 
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- высокая востребованность на рынке труда ра-

ботников, получивших профессиональную подго-

товку по программам, получившим лицензию в 

рамках проекта; 

- постоянно возрастающий спрос на услуги по 

психологической поддержке и услуги по професси-

ональной ориентации. 

При разработке проекта были учтены и воз-

можные риски проекта, оценён их уровень и пред-

ложены меры по их минимизации: постоянный фи-

нансовый мониторинг исполнения проекта; внедре-

ние гибкой системы оплаты предоставляемых 

услуг: рассрочка платежа, скидки; адекватная це-

новая политика, предложение потребителям уни-

кального образовательного продукта; высокий 

уровень оказываемых образовательных услуг. 

Результаты реализации проекта «Точки роста» 

(качественные изменения): 

 создание условий повышения кадрового 

потенциала и развития корпоративной культуры 

организации, 

 повышение эффективности 

информационной и рекламной деятельности по 

продвижению деятельности организации на рынке 

образовательных услуг, 

 модернизация процесса ведения 

бухгалтерской отчётности, адаптированной к 

специфическим особенностям частных 

образовательных учреждений, 

 расширение перечня образовательных 

программ и оказываемых услуг, 

 получение новых ресурсов, что даст 

возможность не только существованию, но и 

развитию организации. 

Результаты реализации проекта «Точки роста» 

(количественные изменения): 

 показатель «Активность преподавателей в 

обучении на курсах повышения квалификации» вы-

рос на 100%; 

 показатель «Проведение тренингов по со-

зданию корпоративной культуры» вырос на 100%; 

 показатель «Организация информацион-

ной и рекламной деятельности» вырос на 80%; 

 показатель «Количество участников меро-

приятия «День открытых дверей»» вырос на 100 %; 

 показатель «Наличие современного про-

граммного обеспечения» вырос на 100%; 

 показатель «Разработка программ профес-

сионального обучения» вырос на 20%; 

 показатель «Участие членов коллектива 

Центра в конкурсах грантов (с положительным ре-

зультатом)» вырос на 100%; 

 показатель «Количество обучающихся на 

платной основе» вырос на 45%; 

 показатель «Количество платных индиви-

дуальных психологических консультаций» вырос 

на 43%. 

Мониторинг проведённой работы показал, что 

решающую роль в достижении высоких показате-

лей развития Центра профессиональной ориента-

ции сыграли принятые управленческие решения: 

1. Формирование корпоративной культуры об-

разовательного учреждения. Корпоративная куль-

тура организации как экономического субъекта - 

это достигнутый в процессе деятельности уровень 

развития ее материального и духовного потенциа-

лов, проявляющийся в формах и способах органи-

зации труда и степени вовлеченности персонала в 

достижение ее целей. Сегодня корпоративная куль-

тура становится решающим фактором повышения 

эффективности бизнеса. Исходя из вышеизложен-

ного, считаем, что повышение качества личност-

ных характеристик преподавателей, стимулирова-

ние их продвижения в направлении достижения це-

лей и выполнения миссии учреждения 

способствовало достижению нового качества дея-

тельности образовательного учреждения, обеспе-

чивающего поступательное организационное раз-

витие и финансовую устойчивость организации. 

2. Осуществление Интернет-поддержки орга-

низации. Наличие интернет – представительства 

/сайта/ положительно повлияло на имидж образова-

тельного учреждения, стало показателем её откры-

тости, стабильности работы. Web-ресурс помог 

установить стабильное взаимодействие с традици-

онными и электронными СМИ, проявляющими по-

вышенный интерес к Интернету, как источнику 

первичной информации, на котором журналисты 

получают свободный доступ к документам, иллю-

страциям и другим материалам, формирующим 

представление о деятельности организации, позво-

лил представить развернутую информацию об об-

разовательных программах, новых услугах. В рам-

ках сайта были размещёны: каталог продукции с 

ценами и подробным описанием презентуемых 

услуг, разнообразные материалы, которые пользо-

ватели могут скачать, изучить и распечатать само-

стоятельно. Интернет – ресурс позволил получать 

обратную связь от посетителей сайта: проведение 

опросов, анкетирование, анализ статистики посе-

щений. В будущем они помогут скорректировать 

работу Центра профессиональной ориентации и 

максимально приблизить её результаты к запросам 

целевых аудиторий. Посетитель сайта, получивший 

подробную информацию об образовательном учре-

ждении, о предлагаемых программах и услугах, яв-

ляется заранее подготовленным клиентом, который 

точно знает, что ему нужно. Собственный полно-

ценный динамичный сайт с постоянно обновляе-

мой информацией, с использованием интерактив-

ных форм связей с общественностью обеспечивает 

возможность расширения целевой аудитории, сти-

мулирует потребительский спрос на услуги органи-

зации. 

3. Качественное развитие информационной 

инфраструктуры бухгалтерского учёта, повысилась 

эффективность финансового управления организа-

ции. 

Таким образом, все задачи проекта «Точки ро-

ста» были выполнены в полном объёме. Благодаря 

его реализации сформировалась финансовая устой-

чивость Центра профессиональной ориентации. 

Повысился спрос на образовательные услуги, ока-

зываемые данным образовательным учреждением. 
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Укрепилась его конкурентоспособность на рынке 

дополнительных образовательных услуг Красно-

дарского края. 
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Abstract 

It is proved that the development of the state depends on the quality and level of higher education. The 

problems that hinder the development of higher education in Ukraine have been identified. The aim of the study 
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The development of the state depends on the 

quality and level of higher education. Unfortunately, in 

the modern conditions of Ukraine there is an inhibition 

of the development of both higher education in general 

and higher education in particular. Summarizing the 

directions of development of higher education in 

Ukraine, a complex of problems of its functioning has 

been identified: the scattered network of universities; 

low competitiveness of most of them; slow 

development of autonomy; lack of modern systems of 

internal quality; weakness of the research and 

innovation basis for training specialists; low level of 

internationalization; inefficiency of financial 

mechanisms of resource provision. 

Thus, the issue of determining the peculiarities of 

the development of higher education in Ukraine is 

relevant. 

The purpose of the study is to highlight the 

features of the development of higher education in 

Ukraine. To achieve this goal the following tasks are 

set: 

 formation of the regulatory framework for the 

functioning of higher education in Ukraine; 

 determining the stages of development of 

higher education in Ukraine. 

To date, the documents of the Ministry of Educa-

tion and Science of Ukraine have been developed and 

are being implemented for the development of higher 

education in Ukraine: 

1. Horizon 2020 [1]. 

2. EUROPE 2020: A strategy for smart, sustain-

able and inclusive growth [2]. 

3. National doctrine of educational development 

[3]. 

4. Law of Ukraine «On Higher Education” [4]. 

5. Order of the Ministry of Education and Sci-

ence of Ukraine «On approval of the Concept for the 

development of inclusive education» [5]. 

http://profarmavir.ru/professional
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6. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

«On approval of the Concept of social adaptation of 

persons with mental retardation» [6]. 

7. Law of Ukraine «On scientific and scientific-

technical activities» [7]. 

8. Law of Ukraine «On Education» [8]. 

9. Order of the Ministry of Education and Sci-

ence of Ukraine «Guidelines for the development of 

standards of higher education» [9]. 

10. Decree of the President of Ukraine «On the 

Regulations on the national institution (institution) of 

Ukraine» [10]. 

11. Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine «On approval of the Procedure and criteria for 

granting a higher education institution national status, 

confirmation or deprivation of this status» [11]. 

12. Strategy for reforming higher education in 

Ukraine until 2020 [12]. 

13. Decree of the President of Ukraine «On the 

National Strategy for the Development of Education in 

Ukraine until 2021» [13]. 

14. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

«On approval of the action plan for the implementation 

of the National Strategy for Education Development in 

Ukraine until 2021» [14]. 

The stages of development of higher education in 

Ukraine are associated with the formation and 

development of Ukrainian society. Since 1991, during 

the period of independence, we distinguish the 

following stages in the development of higher 

education: 

1991–2003 - a transitional stage characterized by 

rudimentary aspects of the Soviet higher education and 

the formation of directions of European education. 

There are still areas of higher education, where 

scientific schools with Soviet traditions are developing. 

The knowledge assessment system was based on a 5-

point assessment through the prism of semesters. A 

regulatory framework for education is being formed: 

the Laws of Ukraine «On Education» (1993), «On 

Higher Education» (2002), the State National Program 

«Education. Ukraine of the XXI century» (1992). A 

three-level system of higher education has been 

formed: bachelor, specialist, master. However, there is 

a duplication of the directions of training a specialist 

and a master, where the specialist was formed back in 

Soviet times. In addition, at this time, at a low level: 

student mobility, autonomy of higher educational 

institutions is carried out, the number of classroom 

hours decreases and the number of hours for 

independent work increases, which led to 

disproportions and imbalances and decreased the 

quality of student education; 

2004–2010 - implementation of the higher 

education system of Ukraine to the standards of the 

direction of development of the Bologna system, which 

is characterized by the introduction of a 4-level training 

system: bachelor, master, doctor of philosophy 

(candidate of science) and full doctor (doctor of 

science). In addition, a system of model control of 

knowledge is being introduced and used with the 

transition to other assessment systems (for example, the 

100th system). Special attention is paid to student 

mobility, the integration of universities into the 

European and world system, educational grant 

programs for students, young scientists and specialists 

are actively developing. However, the issues of the 

independence of universities, the possibility of full 

participation of Ukrainian specialists in international 

programs, the solution of issues of attracting funds 

from partners and investors, the development of public-

private partnership programs remain unresolved. 

2011–and up to the present - the development of 

student-centered education, where the personality 

becomes the main one in obtaining education. In 

addition to the «traditional» system, the dual and 

remote forms were developed. Integration processes 

with universities in Europe and the world are 

deepening, projects for the exchange of students and 

scientists are actively developing, education is 

functioning, which is based on the Bologna system. 

Universities continue to move towards deepening their 

independence. However, the problem remains to reduce 

the funding of educational programs, the contingent of 

students is decreasing due to the presence of 

demographic problems, the production and economic 

potential of universities is decreasing. When declaring 

the independence of universities, the state's influence 

on their activities remains significant, including 

through legislative and financial instruments. The 

quality of training of specialists is decreasing due to the 

presence of imbalances and problems of attracting a 

modern educational base and tools. 

Thus, as a result of the research the directions and 

features of formation and use of the normative-legal 

base of higher education of Ukraine are established. At 

the present stage, the regulatory framework allows to 

regulate and control the system of higher education, 

develop modern trends and implement appropriate 

tools. However, it should be noted that the effectiveness 

of its application in the system of providing and 

implementing the acquired knowledge should be 

reduced. 

Stages of development of higher education are 

defined, which are characterized by features and tools 

of its development. During the studied stages, the 

formation of higher education is carried out through the 

prism of the movement to the European educational 

environment and implementation in world educational 

structures. However, the problematic aspects that are 

influenced by external and internal factors are singled 

out. The current state of higher education is determined 

by transformational processes, which are characterized 

by ambiguity and lack of full independence of higher 

education, the activities of which are significantly 

influenced by state institutions. In such conditions, the 

implementation of the developed strategic directions of 

student-oriented higher education becomes important. 
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the solution of specific research problems with a previously unknown result, aimed at forming ideas about an 
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Аннотация 

Исследовательская работа является одной из видов интеллектуальной деятельности учащихся, свя-

занной с решением творческой и исследовательской задач с указанием основных этапов работы, сходных 

с научными исследованиями. Исследовательская деятельность учащихся представляет собой деятель-

ность, осуществляемую учащимися под руководством специалиста (учителя, преподавателя и др.), которая 

предполагает решение конкретных исследовательских задач с заранее неизвестным результатом, направ-

ленных на формирование представлений об объекте или явлении окружающего мира.  

 

Keywords: organization of research work, natural objects, research activities of students. 

Ключевые слова: организация научно-исследовательской работы, природные объекты, исследова-

тельская деятельность учащихся.  

 

Исследовательская деятельность учащихся 

близка к научному исследованию по применяемому 

в ней методу и включает аналогичные основные 

компоненты. Однако научное и учебное исследова-

ния наряду с общими чертами имеют существенные 

отличия. Если целью научного исследования явля-

ется получение новых знаний о действительности, 

то в образовательном процессе главная цель иссле-

довательской деятельности заключается в развитии 

личности учащегося [1]. 

Выбор оптимального объекта исследования 

является сложной проблемой для учителей и уча-

щихся в школе. Объект исследования должен соот-

ветствовать многим критериям, основными из ко-

торых являются доступность, безопасность, широ-

кая распространенность в природе, простата в 

реализации аппаратного обеспечения, пробоподго-

товки и выполнения опытов на уровне возможно-

стей школы, либо при консультативной помощи 

преподавателей университета. 

На сегодняшний день перспективными объек-

тами для организации исследовательской деятель-

ности учащихся являются легочные пресноводные 

моллюски – прудовик обыкновенный (Lymnaea 

stagnalis) и катушка роговая (Planorbarius corneus). 

Они относятся к макробентосу и используются как 

универсальные тест-объекты при экологическом 

мониторинге, так как удовлетворяют многим тре-

бованиям к биоиндикаторам, среди которых: повсе-

местная встречаемость, достаточно высокая чис-

ленность, относительно крупные размеры, удоб-

ство сбора и обработки, сочетание приуроченности 

к определенному биотопу с определенной подвиж-

ностью, достаточно продолжительный срок жизни, 

чтобы аккумулировать загрязняющие вещества за 

длительный период. Бентосные организмы, как 

правило, не являются хозяйственно ценными или 

уникальными объектами, поэтому их отлов из во-

доема в исследовательских целях не наносит ущерб 

его экосистеме [2]. 

Цель – оценить эффективности организации 

исследовательской работы учащихся на основе ис-

пользования природных объектов. 

Материал и методы исследования. Эффек-

тивность организации исследовательской работы 

учащихся на основе использования природных объ-

ектов выявлялась на основе метода экспертных 

оценок. Данный метод относится к методам педаго-

гического прогнозирования, которые используются 

для получения долгосрочной прогностической ин-

формации через выявление и специальную обра-

ботку мнений специалистов, которые входят в ре-

презентативную группу экспертов. Метод эксперт-

ных оценок предполагает обобщение основанных 

на знаниях, опыте и интуиции индивидуальных 

мнений экспертов и получение коллективной 

оценки, повышающей достоверность формулируе-

мых прогнозов [3, 4].  

Для прогнозирования результатов эффектив-

ности организации исследовательской работы уча-

щихся на основе использования природных объек-

тов была составлена анкета, в которой указывалось 

10 факторов, влияющих на его эффективность.  

Каждый эксперт оценивал влияние факторов 

по десятибалльной шкале. Наиболее значащему 

фактору присваивалось значение 10 баллов, а 

наименее значащий фактор оценивался в 1 балл. 

При этом можно было оценить несколько факторов 

(не более 3-х) одинаковым числом баллов. Для про-

ведения дальнейшей обработки полученных дан-

ных использовались следующие обозначения: m– 

количество экспертов, принимавших участие в 

оценке (i = 1, 2, …, m); n– количество оцениваемых 

факторов (j = 1, 2, …, n); jm – количество экспер-

тов, оценивших j-й фактор; ijC – оценочный пока-

затель (в баллах) j-го фактора у i-го эксперта. 

Показателями обобщенного мнения группы 

экспертов являлось среднее арифметическое значе-

ние величины оценки определенного фактора (в 

баллах) и сумма рангов оценок, полученных соот-

ветствующим фактором. Среднее арифметическое (

jM ) рассчитывалось по формуле: 
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Величина jM определялась для каждого фак-

тора и могла принимать значение от 0 до 10 баллов. 

Чем больше значение, jM  тем больше, по мнению 

экспертов, важность j-го фактора. 

Сумма рангов ( jS ) определялась ражнжиро-

ванием по убыванию оценок, данных экспертом 

каждому фактору. Для этого оценки, данные экс-

пертом каждому из 10-ти факторов, мы обозначили 

натуральными числами (местами) таким образом, 

что место 1 присваивалось максимальной оценке, а 

место 10 – минимальной. Если все оценки, данные 
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i-м экспертом различны, то соответствующие им 

натуральные числа (места) выступают и рангами 

оценок соответствующего эксперта. В тех случаях, 

когда эксперт приписывал одинаковые оценки не-

скольким факторам, мы вводили так называемые 

«связанные ранги». Для этого всем факторам, име-

ющим в анкете того или иного эксперта одинако-

вую оценку (в баллах), мы присваивали одинако-

вый ранг, равный среднему значению суммы мест 

(чисел), которые поделили между собой эти фак-

торы (таблица 2). Правильность заполнения мат-

рицы рангов по всем столбцам проверялась по фор-

муле: 55
2

10)101(

2

)1(

1
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R , где 

ijR – ранг j-го фактора у i-го эксперта. Суммы всех 

столбцов должны быть равны между собой и кон-

трольной сумме. Для проверки была подсчитана 

сумму каждой строкии сумму строк 
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Далее была проведена выяснение значимости 

оцениваемых факторов: фактор, характеризую-

щийся наименьшей суммой рангов jS имеет 

наибольшую значимость [5]. Показателем степени 

согласованности мнений экспертов служил коэф-

фициент вариации jV оценок, полученных j-м фак-

тором. Данный коэффициент вычисляли по следу-

ющим формулам: 
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1
– дисперсия 

jD оценок, данных j-му фактору ; 

jj D  – определили среднее квадратичное 

отклонение j  оценок, полученных j-м фактором; 

j
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  – коэффициент вариации. 

Результаты и их обсуждения. Для анкеты 

были разработаны 10 факторов, влияющих на его 

эффективность организации исследовательской ра-

боты учащихся на основе использования природ-

ных объектов: 

1. Научно-исследовательская работа зани-

мает продолжительное время и поэтому в реальной 

образовательной практике малоэффективна; 

2. Исследовательская работа по химии и био-

логии может быть организована только в классах 

химико-биологического профиля; 

3. Исследовательская работа по межпредмет-

ной химико-биологической направленности может 

быть организована с учащимися классов всех про-

филей; 

4. Исследовательская работа учащихся не 

должна выходить за рамки учебных программ по 

биологии и химии для учреждений общего сред-

него образования; 

5. Для организации исследовательской ра-

боты учащихся требуется специальное оборудова-

ние, отсутствующее в школьном учебном кабинете 

химии и биологии; 

6. Экспериментальные исследовательские ра-

боты по химии и биология способствует формиро-

ванию экологической культуры у учащихся; 

7. При подготовке объектов исследования 

следует руководствоваться их доступностью в изу-

чении и безопасностью их использования для окру-

жающей среды; 

8. Исследовательская работа учащихся по 

биологии и химии оказывает мотивирующее воз-

действие на учащихся и способствует повышению 

эффективности изучения предметов;  

9. Огромное влияние на эффективность ис-

следовательской работы по химии и биологии ока-

зывает заинтересованность учащихся и учителя в 

исследовании явлений и стремлении познать окру-

жающую природу; 

10. Огромный вклад в обучение химии и био-

логии на повышенном уровне вносит использова-

ние исследовательских работ учащихся. 

По данным экспертов была сформирована таб-

лица 1. 

На основе использования пресноводных легоч-

ных моллюсков как объектов межпредметной ис-

следовательской деятельности учащихся были ис-

следованы и выявлены: 

 содержание показателей углеводного об-

мена выше в весенний сезон сбора моллюсков; се-

зонный характер изменения у моллюсков сохраня-

ется во всех исследуемых водоёмах, содержание 

глюкозы и гликогена не изменяется в зависимости 

от местообитания, что может быть связано с высо-

кой устойчивостью моллюсков к внешним неблаго-

приятным факторам среды; установлены различия 

в исследуемых показателях на межвидовом уровне: 

уровень глюкозы и гликогена выше у Planorbarius 

corneus по сравнению с Lymnaea stagnalis. 

 изменения показателей углеводного об-

мена в тканях моллюсков Гомельской области ха-

рактеризуются сходными закономерностями, что и 

в Витебской области: показатели метаболизма 

выше в весенний период, характер изменения со-

храняется во всех местах сбора моллюсков, значе-

ния исследуемых показателей выше у Planorbarius 

corneus чем Lymnaea stagnalis. 

 при сравнении показателей моллюсков Ви-

тебской и Гомельской областей выявлены следую-

щие статистически значимые отличия: у моллюс-

ков Гомельской области повышено содержание 

гликогена и глюкозы, по сравнению с моллюсками 

Витебской области. 
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Таблица 1  

Данные экспертных оценок (в баллах) по прогнозированию факторов, влияющих на эффектив-

ность организации исследовательской работы учащихся по химии и биологии 

Факторы 

Эксперты 
Сумма 

баллов 

Среднее 

Арифметическое 

( jM ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 16 1,6 

II 10 10 7 7 8 4 9 4 10 9 78 7,8 

III 10 5 9 9 5 8 9 10 8 7 80 8 

IV 6 8 9 10 7 4 2 6 8 5 65 6,5 

V 9 4 8 10 9 5 7 8 6 7 73 7,3 

VI 8 4 10 6 7 9 5 8 7 10 74 7,4 

VII 8 8 7 9 6 3 7 8 4 2 62 6,2 

VIII 9 9 8 10 10 8 7 9 8 7 85 8,5 

IX 9 9 8 10 10 8 7 9 10 7 87 8,7 

X 10 10 7 7 8 4 9 4 10 8 77 7,7 

На основании полученных данных обосно-

вано, что объект исследования должен соответство-

вать многим критериям, основными из которых яв-

ляются доступность, безопасность, широкая рас-

пространенность в природе, простата в реализации 

аппаратного обеспечения, пробоподготовки и вы-

полнения опытов на уровне возможностей школы, 

либо при консультативной помощи преподавателей 

университета. На сегодняшний день перспектив-

ными объектами для организации исследователь-

ской межпредметной химико-биологической 

направленности являются пресноводные легочные 

моллюски. 

Таблица 2 

Ранжирование экспертных оценок по прогнозированию факторов, влияющих на эффективность 

организации исследовательской работы учащихся по химии и биологии 

Факторы Показатели 
Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

Баллы 

Числа 

Ранги 

2 

10 

10 

1 

10 

10 

3 

10 

10 

1 

10 

10 

2 

10 

10 

1 

10 

10 

1 

10 

10 

1 

10 

10 

3 

10 

10 

1 

10 

10 

II 

Баллы 

Числа 

Ранги 

10 

1 

2 

10 

1 

1,5 

7 

7 

8 

7 

7 

7,5 

8 

4 

4,5 

4 

6 

7 

9 

1 

2 

4 

8 

8,5 

10 

1 

2 

9 

2 

2 

III 

Баллы 

Числа 

Ранги 

10 

2 

2 

5 

7 

7 

9 

2 

2,5 

9 

5 

5,5 

5 

9 

9 

8 

2 

3 

9 

2 

2 

10 

1 

1 

8 

4 

5 

7 

4 

5,5 

IV 

Баллы 

Числа 

Ранги 

6 

9 

9 

8 

5 

5,5 

9 

3 

2,5 

10 

1 

2,5 

7 

6 

6,5 

4 

7 

7 

2 

9 

9 

6 

7 

7 

8 

5 

5 

5 

8 

8 

V 

Баллы 

Числа 

Ранги 

9 

4 

5 

4 

8 

8,5 

8 

4 

5 

10 

2 

2,5 

9 

3 

3 

5 

5 

5 

7 

4 

5,5 

8 

4 

5 

6 

8 

8 

7 

5 

5,5 

VI 

Баллы 

Числа 

Ранги 

8 

7 

7,5 

4 

9 

8,5 

10 

1 

1 

6 

9 

9 

7 

7 

6,5 

9 

1 

1 

5 

8 

8 

8 

5 

5 

7 

7 

7 

10 

1 

1 

VII 

Баллы 

Числа 

Ранги 

8 

8 

7,5 

8 

6 

5,5 

7 

8 

8 

9 

6 

5,5 

6 

8 

8 

3 

9 

9 

7 

5 

5,5 

8 

6 

5 

4 

9 

9 

2 

9 

9 

VIII 

Баллы 

Числа 

Ранги 

9 

5 

5 

9 

3 

3,5 

8 

5 

5 

10 

3 

2,5 

10 

1 

1,5 

8 

3 

3 

7 

6 

5,5 

9 

2 

2,5 

8 

6 

5 

7 

6 

5,5 

IX 

Баллы 

Числа 

Ранги 

9 

6 

5 

9 

4 

3,5 

8 

6 

5 

10 

4 

2,5 

10 

2 

1,5 

8 

4 

3 

7 

7 

5,5 

9 

3 

2,5 

10 

2 

2 

7 

7 

5,5 

X 

Баллы 

Числа 

Ранги 

10 

3 

2 

10 

2 

1,5 

7 

9 

8 

7 

8 

7,5 

8 

5 

4,5 

4 

8 

7 

9 

3 

2 

4 

9 

8,5 

10 

3 

2 

8 

3 

3 
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На основе полученных данных была состав-

лена сводная матрица рангов, в которую заноси-

лись соответствующие ранговые показатели по 

каждому фактору, полученному от всех экспертов 

(таблица 3). Ранжирование и последующая матема-

тическая обработка делают результаты исследова-

ния достоверными. 

Таблица 3 

Сводная матрица рангов по прогнозированию факторов, влияющих на эффективность организа-

ции исследовательской работы учащихся по химии и биологии. 

Факторы 

Эксперты Сумма 

рангов 

по строкам 

( 



m

i

ijj RS
1

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

II 2 1,5 8 7,5 4,5 7 2 8,5 2 2 45 

III 2 7 2,5 5,5 9 3 2 1 5 5,5 42,5 

IV 9 5,5 2,5 2,5 6,5 7 9 7 5 8 62 

V 5 8,5 5 2,5 3 5 5,5 5 8 5,5 53 

VI 7,5 8,5 1 9 6,5 1 8 5 7 1 54,5 

VII 7,5 5,5 8 5,5 8 9 5,5 5 9 9 72 

VIII 5 3,5 5 2,5 1,5 3 5,5 2,5 5 5,5 39 

IX 5 3,5 5 2,5 1,5 3 5,5 2,5 2 5,5 36 

X 2 1,5 8 7,5 4,5 7 2 8,5 2 3 46 

Сумма рангов 

по столбцам 

(


n

j

ijR
1

) 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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j
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R
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= 

=550 

 

Коэффициент вариации jV , был определен 

для каждого фактора, и показывает степень согла-

сованности мнений экспертов об относительной 

значимости j-го фактора: чем меньше значение jV

, тем выше степень согласованности мнений экс-

пертов. Полученные результаты представлены в 

таблице 4, 5. 

В результате исследований обосновано, что ле-

гочные моллюски являются удобными и наиболее 

широко используемыми объектами для организа-

ции исследовательская деятельность учащихся по 

химии с использованием природных объектов. Ле-

гочные моллюски обладают чувствительности к 

действиям различных физических (температура, 

ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излу-

чение и др.), химических (свободно-радикальные 

процессы) и биологических (бактериальные инфек-

ции, паразитирование личинок трематод) факторов, 

а также на обмен веществ влияют сезонные измене-

ния и местообитания природных объектов. Измене-

ния в метаболизме легочных пресноводных мол-

люсков тесно связаны с изменениями условий 

окружающей среды. 

 

Таблица 4  

Показатели степени согласованности мнений экспертов по прогнозированию факторов, влияющих 

на эффективность исследовательской работы по химии и биологии 

Факторы 

2
)jMij(C   

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 0,16 0,36 1,96 0,36 0,16 0,36 0,36 0,36 1,96 0,36 

II 4,84 4,84 0,64 0,64 0,04 14,44 1,44 14,44 4,84 1,44 

III 4,0 9,0 1,0 1,0 9,0 0 1,0 4,0 0 1,0 

IV 0,25 2,25 6,25 12,25 1,0 6,25 20,25 0,25 2,25 2,25 

V 2,89 10,89 0,49 7,29 2,89 5,29 0,09 0,49 1,69 0,09 

VI 0,36 11,56 6,76 1,96 0,16 2,56 5,76 0,36 0,16 6,76 

VII 3,24 3,24 0,64 7,84 0,04 10,24 0,64 3,24 4,84 17,64 

VIII 0,25 0,25 0,25 2,25 2,25 0,25 2,25 0,25 0,25 2,25 

IX 0,09 0,09 0,49 1,69 1,69 0,49 2,89 0,09 1,69 2,89 

X 5,29 5,29 0,49 0,49 0,09 13,69 1,69 13,69 5,29 0,09 
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Таблица 5 

Сводная таблица основных расчетных величин показателей, характеризующие степени согласо-

ванности мнений экспертов по прогнозированию факторов, влияющих на эффективность исследо-

вательской работы по химии и биологии 

Факторы 2
)M

jm

1i
ij(C j



 
1m

1
iD

j 
  2

)M
jm

1i
ij(C j



 
jDjσ   

jM

jσ

jV   

I 6,4 0,71 0,84 1,15 

II 47,6 5,29 2,3 0,29 

III 30 3,33 1,82 0,23 

IV 53,25 5,92 2,43 0,37 

V 32,1 3,57 1,89 0,26 

VI 36,4 4,04 2,01 0,27 

VII 51,6 5,73 2,39 0,38 

VIII 10,5 1,17 1,08 0,13 

IX 12,1 1,34 1,16 0,13 

X 46,1 5,12 2,26 0,29 

Из таблицы следует, что огромное влияние на 

эффективность исследовательской работы по хи-

мии и биологии оказывает заинтересованность уча-

щихся и учителя в исследовании явлений и стрем-

лении познать окружающую природу. Следует 

также отметить, что мнения экспертов разделились 

относительно целесообразности учета профиля 

класса при организации исследовательской работы. 

Одни эксперты считают, исследовательская работа 

по химии и биологии может быть организована 

только в классах химико-биологического профиля, 

а другие, что ее целесообразно проводить с учащи-

мися классов всех профилей. 

Заключение. Таким образом, обосновано, что 

прогностически эффективность организации иссле-

довательской работы учащихся на основе исполь-

зования природных объектов может быть доказана 

на основе метода экспертных оценок. Указанный 

метод относится к методам педагогического про-

гнозирования, которые используются для получе-

ния долгосрочной прогностической информации 

через выявление и специальную обработку мнений 

специалистов, которые входят в репрезентативную 

группу экспертов. Метод экспертных оценок пред-

полагает обобщение основанных на знаниях, опыте 

и интуиции индивидуальных мнений экспертов и 

получение коллективной оценки, повышающей до-

стоверность формулируемых прогнозов.  

Исследовательская работа учащихся по химии 

и биологии оказывает мотивирующее воздействие 

на учащихся и способствует повышению эффектив-

ности изучения предметов. При этом огромное вли-

яние на эффективность исследовательской работы 

по химии и биологии оказывает заинтересован-

ность учащихся и учителя в исследовании явлений 

и стремлении познать окружающую природу. Сле-

дует также отметить, что мнения экспертов разде-

лились относительно целесообразности учета про-

филя класса при организации исследовательской 

работы. Одни эксперты считают, исследователь-

ская работа по химии и биологии может быть орга-

низована только в классах химико-биологического 

профиля, а другие, что ее целесообразно проводить 

с учащимися классов всех профилей. 
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Abstract 

The article gives the background and definition of the principle of hierarchical relativity (PHR). Its role in the 

formation of a new paradigm for solving the main issue of classical philosophy is considered. Some aspects of its 

significance in the scientific and social spheres of life are noted. 

Аннотация 

 В статье даётся предыстория и определение принципа иерархической относительности (ПИО). Рас-

сматривается его роль в формировании новой парадигмы решения основного вопроса классической фило-

софии (ОВФ). Отмечены некоторые аспекты его значения в научной области и актуальность в обществен-

ной жизни. 
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Введение 

Положение, сложившееся к концу 20 века в 

науке и философии, особенно марксистско-ленин-

ской, вокруг теории её основного вопроса явилось 

предысторией и вопроса о смене парадигмы его ре-

шения. Проблематика сложившегося положение 

хорошо освещена в книге В.В. Лузгина «Современ-

ные проблемы теории основного вопроса филосо-

фии» и во вступительной статье к ней академика 

Б.М. Кедрова [1, 3-11]. Последняя лучше понима-

ется если рассмотреть её с точки зрения аристоте-

левской (холистической) проблемы отношения ча-

стей и целого (отдельного и общего), упомянутого 

в этой же книге. С её точки зрения, отношение 

между философией и отдельными частными 

науками предстаёт как данная аристотелевская про-

блема.  

Специфическая задача философии – обобщать 

(интегрировать) материалы, факты и данные от-

дельных частных наук и находить общее в отдель-

ном. И тут становится очевидным, что характер фи-

лософского обобщения в каждую историческую 

эпоху зависит от доставленного ей для её строи-

тельства научного материала. Выбор же парадигмы 

(метода) строительства также определится нали-

чием в распоряжении фактического научного мате-

риала, т. е. зависит от состояния прогресса в 

«научно-строительной индустрии». Здесь во взаи-

моотношении науки и философии со всей очевид-

ностью видны иерархические отношения философ-

ского плана, аналогичные отношению материи и 

сознания, а также отдельного и общего (частей и 

целого) по Аристотелю [1, 25]. Бесспорно, то, что 

отдельные революционные достижения в любой из 

наук (в этой добывающей индустрии фактов и ин-

формации) рано или поздно отзовутся революцион-

ными переменами в философии в виде смены её па-

радигм, не исключая и её основного вопроса. Те-

перь с высоты данного философского обобщения, в 

новой эпохе нам будет легче понять содержание 

спора с оппонентами вокруг проблем марксистско-

ленинской философии – ломать всё здание этой фи-

лософии или только со знанием дела осуществлять 

его развитие и капитальный или текущий ремонт –

, спора, который вели с позиции философской пара-

дигмы предшествующей эпохи наши предшествен-

ники В.В. Лузгин и Б.М. Кедров на страницах этой 

замечательной книги.  

 

1. Определение и характеристика ПИО 

В общем представлении смысл принципа 

иерархической относительности заключается в 

том, что в любом иерархическом ряду статус 

элементов иерархии определяется их относи-

тельным положением в ряду, а не их свой-

ствами. Именно этим определяется смысл отно-

сительности (релятивизма) данного принципа. 

Так, например, применительно к проблеме ОВФ ка-

тегориальный статус материального или идеаль-

ного в иерархическом ряду: материя – сознание – 

бытие определяется только относительным поло-

жением членов ряда, а не какими-либо свойствами 
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(«протяжённой» или «непротяжённой» по Р. Де-

карту субстанции). Поэтому в данном ряду иерар-

хический статус сознания с идеального относи-

тельно материи меняется на материальный, относи-

тельно бытия, т. е. сознание идеально только 

относительно материи, стоящей ниже по иерархии, 

но материально относительно бытия, стоящего 

выше по иерархии. 

ПИО можно охарактеризовать несколькими 

аспектами своего применения:  

а) – он требует комплексного подхода в реше-

нии проблем, связанных с отношениями в иерархи-

ческих структурах, объединившего три отдельных 

подхода: иерархический, релятивистский и холи-

стический (отношение частей к целому (отдельного 

к общему) по Аристотелю). 

б) – это методологический принцип современ-

ного физического и философского представления 

об иерархически-релятивном и иерархически-инва-

риантном характерах отношений в мире, что соот-

ветствует его закону диалектического единства 

противоположностей [2]. Важным моментом в дан-

ной характеристике ПИО является его диалектиче-

ски противоречивое представление о двойственном 

характере отношений в мире, что не позволяет ему 

скатиться в сторону панрелятивизма («всё в мире 

относительно») или, наоборот, в сторону панабсо-

лютизма, который господствовал до иерархических 

представлений в монистических философиях идеа-

лизма и материализма. Такие представления могут 

быть преодолены только с помощью комплексного 

подхода ПИО.  

в) – это метод понимания и решения проблем 

отношений сторон единства противоположностей, 

включая, например, аристотелевскую проблем от-

ношения частей и целого (отдельного и общего) 

или проблемы отношения теории и практики [3]. 

На этом принципе формируется новая совре-

менная парадигма решения основного вопроса 

классической философии (ОВФ) – об отношении 

материального к идеальному в иерархическом ряду 

категорий материи, сознания и бытия, которая вы-

ражается тезисом: материя и сознание опреде-

ляют бытие, как части определяют целое. Мето-

дологическая новизна и эффективность ПИО за-

ключаются в комплексном подходе в решении 

ОВФ: иерархическом, релятивистском и холисти-

ческом (по Аристотелю) отношении частей и це-

лого (общего и отдельного) [4, 17-20, 37-58; 5]. 

 

2. История появления ПИО 
ПИО известен уже более 20 лет [2], однако 

остаётся малоизвестным для широкой и даже науч-

ной общественности; его значение оценено пока в 

единственной рецензии [6]. Истоки указанного 

принципа восходят к двум независимым исследова-

ниям, в которых в разное время были реализованы 

эти подходы: с одной стороны – это иерархический 

подход в иерархической термодинамике Г. П. Гла-

дышева, основы которой заложены в 80-е годы про-

шлого века [7], с другой стороны – иерархический 

и релятивистский подходы в работах Ю. Ф. Зуева 

на стыке философских проблем ОВФ, холистиче-

ской аристотелевской проблемы отношения частей 

и целого, и математических методов иерархической 

классификации и кластерного анализа (90-е годы и 

позднее того же столетия) [8; 9]. В этой связи ПИО 

иногда просто называют принципом Гладышева – 

Зуева.  

 

3. Некоторые аспекты значения ПИО в об-

ласти науки  

 

ПИО явился открытием принципиально но-

вого метода научного и философского мышления в 

отображении действительности – релятивно-иерар-

хического метода. Этот комплексный способ мыш-

ления дал возможность целостного и диалектиче-

ского решения ОВФ (чего не было в прежних реше-

ниях) и позволил адекватно моделировать 

отношения в сложных иерархических системах. 

Это стало возможным не только для относительно 

простых физических процессов в природе и тех-

нике, но также в более сложных сферах, касаю-

щихся общества и мышления. Это значит, что част-

ные иерархические и релятивистские подходы уда-

лось индуктивно перенести с уровня понятий и 

категорий отдельных частных и точных наук (фи-

зики и математики) на уровень общих философских 

категорий. Подобный индуктивный переход от 

частного (отдельного) к целому (общему), являясь 

предметом аристотелевской холистической фило-

софской проблемы отношения частей и целого (от-

дельного и общего) [1, 25] через метод ПИО стано-

вится и её решением. Тем самым принцип Глады-

шева – Зуева создаёт новую теоретическую 

парадигму для практического решения старых 

спорных гуманитарных проблем, касающихся и во-

проса о примате материи, сознания и бытия (пред-

мета ОВФ и исторического материализма), рас-

сматривая их в комплексе трёх указанных подхо-

дов. Иерархический подход снимает тождество 

категорий материи и бытия, которое после Спи-

нозы закрепилось в материалистической и марк-

систской философии. Иерархически различая эти 

категории, он наполняет их новым смыслом: мате-

рию и сознание соотносит с бытием как части с 

целым [4,17-20, 37-58; 5]. Это приводит к важному 

следствию, заменяющему известное марксистское 

положение: «Не сознание людей определяет их 

бытие, а, наоборот, их общественное бытие опре-

деляет их сознание» [10, 536] на совершенно про-

тивоположное утверждение: материя и сознание 

определяют бытие, как части определяют целое. 

Эпоха К. Маркса не знала подобных подходов в 

мышлении. Маркс по этой причине не мог решить 

проблему ОВФ иначе, как материалистически, со 

всеми её историческими недостатками, как след-

ствия отсутствия релятивно-иерархического пони-

мания отношения категорий материи, сознания и 

бытия.  

4. Актуальность в общественной жизни. 

К сожалению, современные лидеры и пропа-

гандисты левого политического движения «За но-

вый социализм» (например, Н. Н. Платошкин и Е. 
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Ю. Спицын), по-видимому, не знакомы с обсужда-

емым принципом. Они до сих пор продолжают при-

держиваються устаревшей марксистской философ-

ской позиции 19 века, жёстко и казуистически кри-

тикуя тех (например в лице журналиста К. Сёмина), 

кто пытается «теоретизировать» с новых современ-

ных позиций – пусть даже понимаемых ещё только 

интуитивно, а не теоретически осознано [3]. Эти 

лидеры скорее всего необоснованно самоуверенны 

в правильности старого воззрения, хотя его несо-

стоятельность доказана неудачной исторической 

практикой – в нашем понимании – бытием, вы-

строенными на неверной теории исторического ма-

териализма [11, 32]. Это важное обстоятельство мо-

жет являться причиной интуитивного неприятия та-

кой практики и такого «практицизма» среди 

ответственной и мыслящей части как современной, 

так и прошлой интеллигенции. Корни этой несосто-

ятельности, несомненно, находятся в указанных 

теоретических недостатках марксистской материа-

листической абсолютистской философии [4; 11, 32, 

38]. Отсюда «критерием истины» является не 

столько сама практика (как целое), сколько вер-

ность её теории – второй в иерархии после материи 

базовой части практики. 
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Abstract 

The global prevalence of irritable bowel syndrome ranges from 9% to 48%. This disease is difficult to treat 

due to the variety of etiological factors and associated emotional disorders. The relevance of the study of predictors 

of the development of this disease is caused by the need to develop psycho corrective events.  
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Irritable bowel syndrome (IBS) is the most strik-

ing and common functional disorder in which ab-

dominal pain is accompanied by diarrhea or constipa-

tion, flatulence. The basis for classifying IBS as a func-

tional disorder is the lack of diagnostic confirmation of 

clinical symptoms [3]. 

This disease has been known for decades. During 

this time, it was described under various names: 

«chronic spastic colitis», «functional colopathy», «in-

testinal colic», «dyskinesia of the large intestine», «in-

testinal neurosis», etc. These names reflected various 

symptoms of the disease, but did not reflect a common 

understanding of the problem [2]. 

According to modern concepts, irritable bowel 

syndrome is a biopsychosocial disease. Its development 

involves psychological, social and biological factors, 

the complex effect of which leads to the development 

of visceral hypersensitivity, impaired intestinal motility 

and slow passage of gases, which is manifested by such 

symptoms of the disease as abdominalgia, flatulence, 

and stool disorders [1]. 

Treatment of patients with functional disorders of 

the gastrointestinal tract is a difficult task, which is as-

sociated with a variety of factors leading to the devel-

opment of the disease, often emerging disorders of the 

psychoemotional sphere. The relevance of the study of 

individual psychological predictors of the development 

of functional disorders of the gastrointestinal tract is 

due to the need to develop psychocorrectional measures 

that would improve the quality of life of this contingent 

of patients by reducing their psychological discomfort. 

The study was conducted on the basis of the De-

partment of Gastroenterology of the Clinics of the Sa-

mara State Medical University. The study involved 45 

patients. The clinical group consisted of 30 patients ad-

mitted with complaints of abdominal pain of various 

nature and intensity, as well as dyspeptic disorders. The 

clinical group was divided into two subgroups: patients 

with functional disorders (15 people) and patients with 

organic disorders (Crohn's disease, ulcerative colitis) - 

15 people. The control group consisted of 15 people 

without gastrointestinal diseases. The age of the sub-

jects was 18 - 41 years old. 

The study was carried out using the Psychovege-

tative Questionnaire designed to diagnose functional 

disorders of the nervous system. The technique was de-

veloped by M.E. Sandomirsky (2005). Assessment of 

autonomic tone is carried out on a number of functional 

systems with separate counting of parasympathetic 

(PST) and sympathetic tone (ST). The dominant divi-

sion of the autonomic nervous system is determined by 

comparing the total values of parasympathetic and 

sympathetic tone, expressed as a percentage of their 

maximum sums (PST% and ST%). Mathematical anal-

ysis of the data was carried out using the Mann-Whit-

ney U-criteria. 

The results of the study of the characteristics of the 

vegetative tone are presented in the table.  

 

Study results of the predominant type of the vegetative system (%) 

groups PST % ST % PST % - ST % 

Functional disorders of the gastrointestinal tract 46,68 46,82 -0,13 

Organic disorders of the gastrointestinal tract 36,98 42,28 -5,30 

U-criteria 52,5 90,5 90,0 

р 0,011* 0,370 0,370 

Functional disorders of the gastrointestinal tract 46,68 46,82 -0,13 

The control group  33,6 43,31 -9,71 

U-criteria 38,0 91,0 75,0 

р 0,001* 0,389 0,126 

* - statistically significant differences 
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Analysis of the autonomic nervous system showed 

that in the group of patients with functional diseases of 

the gastrointestinal tract, the parasympathetic and sym-

pathetic nervous systems are balanced, i.e. should har-

moniously regulate the work of internal organs without 

noticeable shifts in one direction or the other. 

In the group of patients with organic diseases of 

the gastrointestinal tract, the predominance of the sym-

pathetic nervous system over the parasympathetic one 

is noted, but the magnitude of the difference between 

them (5,3) is estimated as relative equilibrium. 

In the group of healthy subjects, the predominance 

of the sympathetic system over the parasympathetic 

system is also noted, but the difference between them 

is higher than in the first control group (9,7), and its 

value corresponds to the tendency towards predomi-

nance. Accordingly, in the group of healthy people, 

there is a tendency towards a predominance of the sym-

pathetic nervous system (sympathicotonia), which is 

manifested by dilated eyes and pupils, dry mouth, tach-

ycardia, and increased blood pressure, constipation. In 

their activity, they are characterized by increased motor 

activity, high efficiency, initiative, brightness, and in-

stability of emotional reactions, anxiety, restless sleep. 

 
Study results of the predominant type of the vegetative system (%) 

 

The significance of the differences is related to the 

severity of the parasympathetic type of the autonomic 

nervous system in the subjects with functional disor-

ders of the gastrointestinal tract compared with patients 

with organic disorders and with healthy people (U = 

52,5, at p <0,011 and U = 38, at p <0,001). Accordingly, 

in subjects with IBS, the action of the parasympathetic 

system (vagotonia) is more pronounced. It is expressed 

in sweating, moisture of the skin, bradycardia, and a 

tendency to faint. At the behavioral level, persons with 

a predominance of the parasympathetic system are 

characterized by sluggishness, indecision, phlegma-

tism, low ability to work and resistance to stress, and a 

tendency to depression. Problems with the digestive 

system are as following: diarrhea or constipation, flat-

ulence, abdominal pain. 

The main directions in the correction of vagotonic 

disorders are: 

1. Normalization of the regime, nutrition, physical 

activity. 

2. Psychotherapy and psychocorrection. 

3. Medication support. 

An extremely important measure in the correction 

of autonomic dysfunction is psychotherapy, moreover, 

individual work with patients with functional disorders 

is more effective than group sessions, because of the 

personality characteristics and emotional response of 

vagotonics. 
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