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INFLUENCE OF SODIUM CHLORIDE CONTENT IN THE DIETS OF CATS AND DOGS ON THE 

OCCURRENCE OF URELINE DISEASE 

 

Аннотация. 

В статье приведены данные о ряде исследований, устанавливающих связь между содержанием хло-

рида натрия в рационах животных и возникновением у них мочекаменной болезни. Проведены исследова-

ния на 13 кошках и 8 собаках с использованием четырех экспериментальных рационов из сухих экструди-

рованных кормов. Приведены профили ингредиентов и данные о питательных веществах диет. 

Abstract. 
The article provides data on a number of studies establishing a relationship between the content of sodium 

chloride in the diets of animals and the occurrence of urolithiasis in them. Studies were carried out on 13 cats and 

8 dogs using four experimental diets from dry extruded foods. Ingredient profiles and dietary nutrient data are 

provided. 

 

Ключевые слова: кошки, собаки, уролиты, мочекаменная болезнь, хлорид натрия, струвитные и ок-

салатные камни  
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Мочекаменная болезнь (МКБ) – довольно ча-

стое заболевание нижних мочевыводящих путей у 

собак и кошек. Образование камней в мочевом пу-

зыре связано с выпадением в осадок и возникнове-

нием кристаллов разных минералов. Существует 

несколько главных факторов, благоприятствующих 

этим процессам: высокая концентрация солей в 

моче; задержка в мочевыводящих путях этих солей 

и кристаллов в течение долгого периода времени; 

уровень pH, способствующий кристаллизации 

соли.  

По данным многих исследований, значение pН 

мочи играет большую роль в формировании стру-

витного уролитиаза, чем уровень магния в рационе 

[1]. 

Механизму, запускающему уролитиаз, может 

содействовать поступление большого количества 

минеральных веществ и белков с кормами в сочета-

нии с высокой концентрацией и удельной плотно-

стью мочи. Также, этому способствуют также раз-

личные бактериальные инфекции мочеиспуска-

тельного канала. 

Показателями присутствия камней в мочевом 

пузыре являются появление крови в моче, частое 

мочеиспускание в малом количестве, напряжение 

при мочеиспускании, боль в области живота. Камни 

в моче могут приводить к частичной и полной не-

проходимости мочевыводящих путей. [2]. 

Для оценки мочевыводящих путей можно вы-

полнить несколько диагностических визуальных 

тестов, более результативными из которых явля-

ются рентгенография и УЗИ. 

МКБ обширно встречается у собак и кошек, 

чаще всего диагностируются струвитные и оксалат-

ные камни. [3]. Перенасыщение мочи является ве-

дущим фактором образования кристаллов в моче-

выводящих путях. Самый легкий способ снизить 

перенасыщение мочи – повысить объем мочи. При 

этом имеется множество доказательств того, что 

малый объем мочи является фактором риска обра-

зования оксалата кальция. Также, при смене рацио-

нов это заболевание дает внезапное обострение [4]. 

Процесс образования уролитов проходит в две 

фазы:  

1) новообразование кристалла в эпителии не-

фрона, где с участием белков и пептидов формиру-

ется органический матрикс уролита.  

2) формирование и рост камня в мочевыводя-

щих путях, где кристаллы минеральных веществ 

откладываются на матриксе, что приводит к обра-

зованию камней разного размера и состава. 

Исследования показали, что малый объем 

мочи, уменьшенная частота мочеиспускания и по-

вышенная концентрация кальция в моче, могут 

предрасполагать к повышению распространенно-

сти уролитиаза оксалатного типа у собак и кошек. 

Самый распространенный тип минералов у со-

бак, – струвит. На этот тип приходится около 50 % 

всех уролитов у собак и около 30 % – у кошек. 

https://teacode.com/online/udc/61/616.62-003.7.html
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У собак уролиты из оксалата кальция состав-

ляют около 35 % всех камней, в то время как у ко-

шек они составляют 50–70 %. [5]. 

Целью нашего исследования является сравне-

ние влияния кратковременного применения четы-

рех диет, различных только в содержании NaCl (ба-

зовая диета с 0,3 % натрия и опытные диеты с до-

бавлением NaCl для достижения 0,7; 1,0 и 1,3 % 

натрия) на концентрацию ионов в моче и относи-

тельное перенасыщение струвита и оксалата каль-

ция у собак и кошек.  

У обоих видов наблюдалось увеличение по-

требления воды и объема мочи по мере повышения 

количества NaCl в рационе. Концентрация натрия в 

моче увеличивалась с повышением потребления 

соли. 

Относительное перенасыщение мочи оксала-

том кальция и струвитом значительно снизились, 

при этом самые малые показатели были отмечены в 

рационе с большим содержанием натрия как у со-

бак, так и у кошек. Эти результаты предполагают, 

что повышение количества NaCl в рационах умень-

шает значения относительного перенасыщения как 

у собак, так и у кошек.  

Чтобы подтвердить связь между относитель-

ным перенасыщением и возникновением мочека-

менной болезни следует провести ряд исследова-

ний.  

Материалы и методы. В исследование были 

включены группы из тринадцати здоровых взрос-

лых кошек и восьми здоровых взрослых собак. 

На этапе адаптации их помещали группами: 

одна группа из семи кошек, одна группа из шести 

кошек и группа из восьми собак. Для этого иссле-

дования применяли 4 экспериментальных сухих 

полноценных и сбалансированных экструдирован-

ных рационов для взрослых кошек и собак. 

Базовая диета (диета A, целевой уровень 

натрия при кормлении – 0,3 %) была дополнена 

NaCl. Учитывая содержание натрия в ингредиен-

тах, уровень натрия в диетах A, B, C и D составляли 

0,7; 1,7; 2,4 и 3,4 г/1000 ккал соответственно.  

Профили ингредиентов и питательных ве-

ществ четырех диет представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав экспериментальных диет 

Показатели 
Ед.  

измерения 

Диеты 

А B C D 

Влага % 5,7 5,2 4,7 5,4 

Обменная энергия ккал/кг 4 187 4 111 3 984 4 072 

Сырой протеин г/1000 ккал 86,5 90,1 94,4 89,1 

Сырой жир –//– 35,0 35,5 35,6 34,5 

Сырая клетчатка –//– 15,1 19,4 26,5 16,2 

Сырая зола –//– 13,9 15,7 17,1 20,1 

Крахмал –//– 66,6 61,1 59,2 66,8 

Кальций –//– 1,85 1,91 1,98 1,89 

Фосфор –//– 1,64 1,63 1,68 1,62 

Магний –//– 0,16 0,17 0,16 0,17 

Калий –//– 2,45 2,41 2,18 2,55 

Натрий –//– 0,70 1,70 2,40 3,40 

Натрий хлористый –//– 2,22 3,58 4,39 6,05 

 

Собак и кошек кормили каждой диетой в тече-

ние 7 дней и каждые 3 дня брали мочу на анализ. 

Питьевая вода предоставлялась без ограничений. 

Всю мочу, отобранную в результате естественного 

мочеиспускания, собирали в чистую колбу.  

Для установления концентрации ионов мочу 

титровали 37%-ной соляной кислотой до pH=2,0 до 

растворения всех солей. Затем образцы либо анали-

зировали сразу, либо сохраняли при температуре -

20 °C.  

Выведение кальция с мочой рассчитывали та-

ким образом: (процент кальция в моче) × (объем 

мочи за 3 дня : 3) : масса тела. 

Большее водопотребление и объем мочи, а 

также низкий показатель ее удельной плотности 

были получены при применении диеты D с самым 
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высоким уровнем NaCl; значения для диет B и C 

были промежуточными с учетом диеты А с самым 

малым содержанием NaCl. Показатели рH мочи у 

обоих видов животных были значительно ниже при 

использовании диеты D.  

С увеличением уровня NaCl скопление в моче 

всех ионов, кроме натрия, значительно снизилась 

как у кошек, так и у собак.  

Это исследование указывает на постепенное 

повышение содержания натрия в рационе с 0,67 до 

3,27 г/1000 ккал (за счет дополнительного введения 

NaCl в рацион) существенно увеличивало потреб-

ление воды, и объем выделяемой мочи и в резуль-

тате, понижало удельный вес мочи у кошек и у со-

бак.  

На диете с самым высоким содержанием 

натрия объем мочи у обоих видов почти удвоился 

по сравнению с диетой с низким содержанием 

натрия.  

Концентрация натрия в моче была ожидаемо 

выше при использовании диет с высоким уровнем 

хлористого натрия. 

Проведенное исследование имеет некоторые 

особенности. Эффект различных уровней NaCl в 

рационе оценивался в течение 10 дней для каждой 

диеты, что является относительно коротким перио-

дом времени, следовательно нельзя исключать бо-

лее долгосрочную метаболическую адаптацию, ко-

торая может повлиять на состав мочи. Еще одна 

особенность - способ определения объема мочи.  

Мочу собирали не инвазивным способом. Сле-

довательно, объем, собранный за 3 дня, мог быть 

заниженным или завышенным, как и расчет экскре-

ции кальция с мочой. Однако это не влияет на вы-

воды о концентрациях в моче и, следовательно, от-

носительное перенасыщение. 

В заключение, следует сказать, что повышение 

концентрации NaCl в сухом рационе было эффек-

тивным для постепенного и значительного увели-

чения потребления воды и объема мочи, а также для 

снижения относительного перенасыщения струви-

том и оксалатом кальция у здоровых кошек и собак. 

Камни струвита иногда можно растворить, исполь-

зуя и специальные коммерческие диеты (например, 

Hill's Prescription Diet s/d Urinary Care), хотя они не 

предназначены для длительного использования. 

Чтобы повысить клиническую значимость 

этих результатов, следует провести более длитель-

ное исследование на животных, чтобы определить, 

может ли добавление NaCl в рацион влиять на от-

носительное перенасыщение мочи, предотвращая 

или снижая процесс уролитиаза у животных. 
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Таурин – это незаменимая аминокислота ко-

шек, недостаток которой в кошачьем организме мо-
жет привести к ухудшению самочувствия живот-
ного. Таурин выполняет различные биологические 
и физиологические функции. Данная аминокислота 
была впервые выделена в 1827 году из бычьей 
желчи, откуда и получила свое название «Taurus», 
что в переводе с латыни означает «бык»[9]. 

Для большинства млекопитающих характерно 
образование таурина в организме, однако у кошек 
процесс образования таурина отсутствует, но сама 
аминокислота жизненно необходима, именно по-
этому питомец должен получать ее вместе с про-
дуктами питания. Также таурин не накапливается в 
организме кошки, поэтому его поступление должно 
быть регулярным. 

Покрывать потребность в данной аминокис-
лоте необходимо продуктами содержащими дан-
ную аминокислоту в своем составе. Самое высокое 
содержание таурина наблюдается в морепродуктах 
[12].Помимо этого найти таурин можно в рыбе, в 
мясе домашней птицы (индейка, цыплята), кролика, 
баранины, говядины, в яйцах, молочных продуктах.  

Небольшое количество таурина можно встре-
чать в растительных продуктах, например, в крас-
ных съедобных водорослях. 

Количество таурина в готовых продуктах 
напрямую будет зависеть от способа кулинарной 
обработки. Под действием высоких температур 
аминокислота разрушается. Рекомендуется исполь-
зовать методы приготовления с наименьшей поте-
рей воды. Высокое содержание таурина будет 
наблюдаться в сырых продуктах, в жаренных чуть 
меньше, очень мало в вареных [11].  

Таурин обладает множеством биологических 
свойств, таких как перемещение ионов, обработка 
кальция и цитопротекция сердечных и скелетных 
мышц. Имеет большое значение для нормального 
зрения, пищеварения, работы застенных желез (пе-
чень, поджелудочная), образования солей желчных 
кислот, функционирования сердечной системы, 
улучшения состояние шерсти, поддержания бере-
менности и развития иммунной системы у кошек 
[8]. 

Таблица 1 

Содержание таурина в пищевых продуктах, мг/100 г сырого веса 
Говядина 43 
Свинина 61 
Цыплята 169 
Индюшки 309 
Баранина 47 
Ветчина 50 
Тунец 42 
Белая рыба 151 
Мидии 655 
Устрицы 70 
Треска 31 
Моллюски морские 240 
Молоко 6 

Во фруктах, овощах, орехах, зерне, кукурузе, и злаковых культурах - не обнаруживается 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-21108-7-8
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Концентрация таурина в плазме животных менее 30 мкмоль/л расценивается как его дефицит [10]. 

 

Таблица 2 

Нормы потребностей таурина для кошек разных возрастных групп. 

Питательные вещества 

Кошка 

МТ0,67 

Взрослая 

Котята 

МТ0,67 

Кошка 

МТ0,67 

Беременность и пик лактации 

Таурин, г  0,0099  0,021  0,018 

 

Низкое количество таурина способно вызвать 

у кошек дилатационную кардиомиопатию (ДКМП) 

– данное заболевание чревато растяжением камер 

сердца и их истончением, что препятствует нор-

мальному сокращению данного органа [6]. Послед-

ствиями недостатка таурина в рационе также могут 

стать слепота и дегенерация сетчатки, которая дол-

гое время может протекать незаметно пока повре-

ждение не станет серьезным и необратимым. И па-

лочки, и колбочки сетчатки подвергаются дегенера-

ции вместе с лежащим под ней тапетумом [4]. 

Помимо этого, таурин в организме кошки необхо-

дим для нормальной работы иммунокомпетентных 

клеток защитной системы. [1]. 

Таурин (H2N-CH2-CH2-SO3H)–это бета-амино-

кислота. Играет важнейшую роль в обмене веществ 

у кошек.В ней содержится сульфоновая группа и 

она не способна образовывать пептидную группу. 

 Таурин находится во всем организме, включая 

нервную систему и мышцы. Организму требуется 

определенное количество таурина для поддержа-

ния здоровья сетчатки и сердцебиения. Он также 

помогает в передаче информации в мозг и регули-

рует количество кальция, присутствующего в орга-

низме. 

Цепочка биосинтеза таурина:  

Метионин-Гомоцистеин-Цистатионин-Ци-

стеин-Цистеинсульфиновая кислота-Гипотаурин-

Таурин 

Основной путь биосинтеза таурина включает 

окисление цистеина в цистеинсульфиновую кис-

лоту, декарбоксилирование в гипотаурин и после-

дующее окисление в таурин [5]. 

В организме кошек синтез таурина из его пред-

шественников развит плохо и недостаточен для по-

гашения потребностей в этой аминокислоте, так как 

у кошек активность ферментов печени очень низка. 

В результате чего цистеин метаболизируется до пи-

рувата, который служит энергетическим ресурсом 

[2, 3]. 

Выше приведенные литературные данные сви-

детельствуют о высокой биологической активности 

и незаменимой роли таурина в организме кошки, 

источником которого являются продукты живот-

ного происхождения. 
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Радянський голод 1921‒1923 рр. у багатьох 

своїх рисах був унікальний для голодотворчої полі-

тики та подолання її наслідків. Провідною відмін-

ною рисою у порівнянні з іншими соціально-полі-

тичними катастрофами стала відкритість влади для 

міжнародної допомоги. У фокусі уваги цього дослі-

дження стало висвітлення вкладу різних іноземних 

організацій у подоланні наслідків голоду 1921–

1923 рр. на Південній Україні, зокрема Катеринос-

лавській губернії. 

Міжнародна допомога в Катеринославській гу-

бернії з населенням 1,910 мільйона осіб почалася 

лише на другий рік голоду. Однією з перших, хто 

розпочав свою діяльність стала Американська адмі-

ністрація допомоги (АРА). Багаторічний досвід ді-

яльності та добре налагоджена комунікація, дозво-

лили їй швидко розгорнути мережу. Окремий дого-

вір з українським урядом був підписаний у січні 

1922 року. АРА зосередила свою діяльність на 

трьох ключових напрямах: 1) доставка посилок; 2) 

організація їдалень; 3) забезпечення медичних за-

кладів. Піку своєї діяльності АРА досягла серпень 

1922 р., коли годувала 364 158 осіб: 154 910 дітей 

та 209 248 дорослих. Додавши показники допомоги 

інших міжнародних організацій (23 150 чол.), отри-

маємо 387 308 чол., які отримували підтримку. 

Дане число покривало лише 70% голодуючих по гу-

бернії [12, спр.122, арк. 86-86]. 

За весь час діяльності у Катеринославській гу-

бернії АРА було доставлено 6004,4 т. борошна, 

943,4 т. рису, 1,5 т. бобів та гороху, 4242,7 т. куку-

рудзяної крупи, 581,7 т. продуктів зі свинини 1923,5 

т молока, 136,1 т. какао, 974,7 т. цукру, 53,2 т. іншої 

їжі, 31,5 т. мила, 484 т. медичних і лікарняних засо-

бів, 88,8 т. одягу та тканин. Всього було відправ-

лено 15500 тон різного роду допомоги загальною 

вартістю 2,2 млн. доларів [2, c. 912, 913].  

Будучи однією з ключових міжнародних допо-

могових організацій у Європі, АРА підтримувала 

інші організації. АРА давала змогу їм реалізовувати 

свої філантропічні завдання без зайвої бюрократії. 

До них належали: Єврейський американський роз-

подільчий комітет «ДЖОЙНТ» (з листопаду 1922 р. 

функціонував незалежно), Американська меноніт-

ська організація та Американська допомога студен-

тів [11, спр. 264, арк. 23]. 

Американський єврейський об’єднаний розпо-

дільний комітет або «Джойнт» був заснований в 

роки Першої світової війни для допомоги єврейсь-

кому населенню Палестини. У жовтні 1921 р. у Ло-

ндоні підписана угода між АРА та Джойнтом щодо 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-21108-9-11
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спільної роботи на території України. Було вирі-

шено, що Джойнт діятиме як складова частина АРА 

і лише на території УСРР [1, с. 253, 254]. Джойнт 

зобов’язався виділити на організацію харчування 

дітей 1,5 млн. доларів та надавати допомогу всьому 

голодуючому населенню, незалежно від будь-якої 

приналежності [3, с. 19]. 

Так, у березені 1923 року в Катеринославській 

губернії Джойнт допомагав 14 установам із загаль-

ною кількістю 1898 осіб, використавши 759 пудів 

хліба і 81 пудів м'яса. Двом їдальням з пропускною 

здатністю 1300 осіб було відпущено 1103 пудів 

хліба, 350 пудів муки, 100 пудів квасолі, 80 пудів 

різної крупи, 10 пудів жирів, 12 пудів солі і 10 пудів 

цибулі. Поширено 512 безкоштовних подарункових 

продовольчих посилок. У квітні було роздано 1000 

пар дитячого взуття [4, спр. 644, арк. 27]. Джойнт 

асигнував 1,5 млн. доларів США на безвідсоткову 

п’ятирічну позику господарствам Півдня України. 

Його позику отримали 10 тис. селянських госпо-

дарств у 29 єврейських колоніях та 27 українських 

селах [9, с. 27].  

Американська менонітська допомога (АМД) 

також входила в склад АРА. Діяльність організації 

зводилась головним чином до тракторної обробки 

землі, для чого АМД завезла 34 одиниць техніки. 

АМД досягла свого піку в липні 1922 р., коли хар-

чувала близько 25 тис. осіб, пайком в 750 калорій. 

Організація надавали допомогу також і прилеглому 

українському населенню.  

До складу допомоги АРА входила Американ-

ська допомога студентам, яка приєдналась у липні 

1922 року. Через мережу АРА вона відкрила 2 їда-

льні, в яких організовувалось харчування студентів 

двох старших курсів 4 навчальних закладів [12, спр. 

122, арк. 4]. У двох їдальнях годувалося 1200 осіб, 

а калорійність порції становила 1500 калорій. Ок-

рім забезпечення продовольством, студенти кате-

ринославських вишів зверталися з проханням за-

безпечити навчальними посібниками [13, спр. 123, 

арк. 77].  

До значимих, за масштабом допомоги, благо-

дійних організацій можна віднести Червоний 

Хрест. В серпні 1921 р. була підписана угода на пі-

дставі якої Міжнародний Червоний Хрест погоди-

вся вести рятункову акцію в Радянській Росії на тих 

самих умовах, що й АРА. Діяльність в Україні роз-

почалася з початку 1922 р. і відзначилася тісною 

співпрацею з Місією Нансена [10, с. 87]. 

На середину лютого 1922 р. від Червоного 

Хреста в Катеринославській губернії були відкриті 

9 поживних пунктів на 1050 дітей [5, спр. 945, арк. 

83]. 

В березні 1922 р., в силу вичерпання місцевих 

адміністративних ресурсів, Червоний Хрест розши-

рив діяльність в губернії і охопив допомогою 2500 

осіб. Досить швидко була налагоджена мережа за-

гального харчування; так на 25 березня у Запорозь-

кій і Катеринославській губерніях діяло 24 пунктів 

на 7350 осіб, в яких харчувалися, беручи від загаль-

ного числа, 60 % дітей і 40 % дорослих. Норми ха-

рчування доходили до 1000 калорій [10, с. 651]. Че-

рвоний Хрест займався випіканням та продажом 

хліба, який бідному населенню відпускався за по-

ловину ринкової ціни [10, с. 203]. 

В лютому 1922 р., паралельно з АРА, розгор-

нула діяльність Організація загальноєвропейської 

допомоги Радянській Росії або Місія Нансена. Її за-

сновником став відомий норвезький полярний дос-

лідник, нобелівський лауреат Фрітьоф Нансен. Ма-

ючи обмежені ресурси, Місія Нансена тісно спів-

працювала з Українським червоним хрестом та 

їхньою мережею розподілу продовольства [8, с. 79].  

Уповноваженим Місії Нансена на Катеринос-

лавщині було назначено К. Д. фон Гесберг (уродже-

нця Новомосковського повіту). Була створена 

схема харчових і лікарських пунктів по всій губер-

нії. Продукти мали надходити з Миколаївського, 

Одеського та Феодосійського портів, а базові 

склади передбачалося створити в пунктах «Долгин-

цево», Нікополь та Катеринослав. 

На середину липня 1922 р. Місія Нансена за-

безпечувала в Катеринославській губернії 63 їда-

льні, де годувала 23 300 осіб. 60% допомоги йшло 

дітям, 40%  дорослим [6, спр. 968, арк. 32]. На по-

чатку лютого 1923 р. були організовані тракторні 

загони під керівництвом доктора Фріка, які оброб-

ляли землю в голодних районах. Для закупки сіль-

ськогосподарських машин і завезення їх в Україну 

Ф. Нансен виділив 250 тисяч карбованців золотом. 

В липні 1923 р. було укладено договір між урядами 

РРФСР, УРСР і Нансеном терміном на 5 років про 

створення показової сільськогосподарської станції 

в с. Михайлівка Криворізького повіту. Для засну-

вання сільськогосподарської станції Нансен виді-

лив 10 тис. фунтів стерлінгів з Нобелівської Премії 

Миру, яку отримав за репатріацію військовополо-

нених [7, с. 128]. 

З травня 1922 р. по серпень 1923 р. місія Нан-

сена забезпечувала харчанням в Катеринославській 

губернії у пік своєї роботи близько 48 тис. осіб, се-

ред яких 23404 дітей. Розподілила ліків на суму 

140000 доларів, віддала 500 комплектів одягу.  

Під ім’ям Місії Нансена працювало 15 релі-

гійно-благодійних товариств і комітетів, діяльність 

яких зводилась до допомоги своїм одновірцям та 

співвітчизникам. Так, на території Катеринослав-

щини діяли: Чехословацька місія допомоги, Голла-

ндська менонітська допомога, Єврейське товарис-

тво допомоги м. Брюселя, Єврейський бернський 

комітет, Мільдмейська місія допомоги, Німецький 

червоний хрест, Шведський червоний хрест, Всес-

вітня єврейська конференція допомоги «Вереліф». 

В міру своєї можливості, надавала допомогу 

голодуючому населенню і Чехословацька місія до-

помоги. В Мелітопольському повіті у 5найбільш 

нужденних селах. З травня по жовтень 1922 р. ЧСМ 

утримувала 27 їдалень та 4 хлібопекарні. Найбі-

льше число відвідувачів сягало 14 075 осіб в жовтні 

1922 р. [11, спр. 264, арк. 33]. Допомога надавалась 

в розмірі 50 % від необхідної [6, спр. 968, арк. 39].  

Голландська менонітська допомога в Запорі-

жжі та Катеринославу хаорчввала в 1922 р 21 000 

чол, пайком в 650 кал. [11, спр. 264, арк. 32] 

Всесвітня Єврейська Конференція Допомоги 

«Вереліф» проводила діяльність по всій Україні. На 
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березень 1923 р. у Катеринославській губернії діяло 

3 їдальні для 1000 дітей. Окрім цього організація за-

безпечувала 8 дитячих будинків з кількістю 984 ді-

тей. 

Єврейське товариство допомоги м. Брюселя 

утримувало по губернії 2 їдальні, де харчувалось з 

жовтня 1922 р. по лютий 1923 р. 750 осіб та одну 

їдальню в м. Катеринослав на 100 дітей. 

Мільцмейська місія допомоги тримала в м. Ка-

теринослав одну чайну для безробітних, яка обслу-

говувала в середньому 325 осіб. Але через кілька 

випадків «релігійної пропаганди», була зачинена та 

видалена за межі країни [11, спр. 264, арк. 32]. 

На базі наведеної статистики та архівних мате-

ріалів можна стверджувати, що міжнародні органі-

зації доклали значних матеріальних та організацій-

них зусиль для подолання наслідків голоду 1921 – 

1923 рр. Найбільш відзначилась Американська ор-

ганізація допомоги (АРА) з її розгалуженою систе-

мою постачання, їдальнями та посилковою діяльні-

стю.  
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Аннотация. 

Мировой океан занимает площадь, равную 361 млн. км2, что составляет приблизительно 70% все 

поверхности нашей планеты. В настоящее время известно, что Мировой океан обладает довольно слож-

ной структурой. Он имеет в своем составе большое количество различных природных ресурсов, которые 

обладают столь же высоким значением, что и ресурсы, имеющиеся на суше. В данной статье автор 

приводит основные характеристики ресурсов Мирового океана, а также рассматривает способы наибо-

лее эффективного их применения. 

Abstract. 

The world's oceans cover an area of 361 million km2, which is approximately 70% of the entire surface of 

our planet. At present, it is known that the World Ocean has a rather complex structure. It contains a large number 

of different natural resources, which are of the same high value as the resources available on land. In this article, 

the author gives the main characteristics of the resources of the World Ocean, and also considers the ways of their 

most effective use. 

 

Ключевые слова: мировой океан, природные ресурсы, энергетические ресурсы, биологические ре-

сурсы. 
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Все ресурсы, содержащиеся в Мировом оке-

ане, классифицируются на три основных типа:  

- биологические; 

- минеральные; 

- энергетические [2]. 

Исследование указанных выше ресурсов осу-

ществляли многие ученые, среди которых отличи-

лись наши соотечественники, а именно: Ю.М.Шо-

кальский. В.Ю. Визе, Н.Н. Зубов, П.П.Ширшов, 

К.К.Марков и др. 

Исследователи продемонстрировали, что Ми-

ровой океан обладает высоким уровнем потенци-

ала, в частности в вопросе содержания ресурсов 

природного происхождения. 

Рассмотри каждую категорию ресурсов Миро-

вого океана более подробно. 

Биологические ресурсы. В качестве биологиче-

ских ресурсов именуется растительный и живот-

ный мир, располагающийся в толще Мирового оке-

ана.  

Биологическая масса Мирового океана пред-

ставлена 140 тыс. формами жизни.  

В свою очередь общее количество биологиче-

ских ресурсов составляет примерно 30-35 млрд. 

тонн. Биологическая масса Мирового океана явля-

ется довольно разнообразной.  

Самой широко применяемой формой био-

массы является нектон. Нектон — это животные, 

которые активно перемещаются в водном слое, 

например, рыбы, китообразные и т.д.  

Другими словами, осуществляется регулярная 

добыча рыбы, которая составляет до 90% био-

массы, которая применяется человеком. Растения и 

животные, располагающиеся преимущественно в 

придонной толще воды, именуются бентосом.  

На сегодняшний день активно используются 

водоросли. В основном люди применяют их в роли 

пищи.  

Кроме того, водоросли применяю в фармацев-

тической и химической промышленности, а также 

в секторе легкой промышленности. В отдельных 

случаях водоросли применяю в качестве корма и 

удобрений в сельском хозяйстве.  

Каждый год осуществляется вылов до 100 млн. 

тонн рыбы, водорослей и иных биологических ре-

сурсов. Биологические ресурсы позволяют обеспе-

чить потребности каждого человека в белке, при-

мерно до 25%.  

Также в Мировом океане присутствуют аква-

тории продуктивного типа, и акватории с низкой 

продуктивность. В качестве примера продуктивных 

акваторий можно привезти: Норвежское, Берин-

гово, Охотское и Японское моря [1]. 
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Минеральные ресурсы. Минеральные ресурсы 

классифицируются в соответствии с местом их рас-

положения в Мировом океане, а именно минераль-

ные ресурсы, которые располагаются на дне, и ми-

неральные ресурсы, находящиеся в толще воды.  

Вода представляет один из самых важных ре-

сурсов Мирового океана. В океанской воде содер-

жится приблизительно 70-75 элементов из таблицы 

Менделеева. В большем количестве из воды полу-

чают соединения натрия, хлора, магния и брома. 

Остальные химические элементы содержатся в 

меньшем объеме, от общего количества химиче-

ских элементов 

В последнее время высоким значением стал 

обладать процесс опреснения океанской воды. 

На дне Мирового океана находятся огромные 

количества минеральных ресурсов. Среди этих ре-

сурсов встречаются:  

- отложения различных руд; 

- полезные ископаемые; 

- отложения минералов. 

Отметим, что также с океанского дна осу-

ществляется добыча песка, ракушечника и гравия 

[3]. 

Энергетические ресурсы. Ресурсы энергетиче-

ской формы содержатся непосредственно в океан-

ской воде, ее движении и безусловно в темпера-

туре. Энергия приливного характера может быть 

оценена в пределах от 1.2 до 7 млрд. квт. ч.  

На территории Российской Федерации запасы 

энергии приливного характера довольно объемны и 

сосредоточены на побережьях таких морей как: Бе-

лое, Баренцево и Охотское. Энергия с этих берегов 

достигает объема примерно 250-350 млрд кВт*ч. 

Этот показатель значительно выше, чем показатель 

объемов энергии, вырабатываемой гидроэлектро-

станциями на все территории РФ.  

Также в Мировом океане высокое содержание 

изотопа водорода, а именно дейтерия, который в 

настоящее время рассматривается, как альтерна-

тивный источник энергии в атомной энергетике [2]. 

Таким образом, содержание ресурсов в Миро-

вом океане довольно высокое. Но необходимо по-

нимать, что любой ресурс обладает свойством - за-

канчиваться.  

Если не осуществлять контроль над примене-

нием ресурсов Мирового океана, то они просто ока-

жутся исчерпаны. Это повлечет за собой гибель 

растительного и животного мира в Мировом оке-

ане. 

Кроме того, осуществляется нарушение эколо-

гической обстановки, что ведет к сильнейшему за-

грязнению водных ресурсов Мирового океана. 

Большое количество отходов и загрязнений попа-

дает в Мировой океан из рек и сточных вод.  

Огромное количество нефтяных отходов раз-

ливаются в Мировом океане. Что ведет к гибели 

планктона. 

Необходимо более внимательно следить за со-

стояние мирового океана, чтобы не допустить его 

гибели, так как это нарушит структуру биосферы и 

возможно приведет к гибели всей планеты. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются наблюдаемые изменения климата в мире, а также дана оценка возмож-

ных последствий от него. Вопрос о глобальном потеплении актуален еще с ХХ века, и не раз поднимался 

учеными для обсуждения. В 1988 г. была учреждена МГЭИК (межправительственная группа экспертов 

по изменению климата), которая стала мировым флагманом по противодействию проблеме глобального 

потепления. 

Abstract. 

The article discusses the observed climate change in the world, as well as an assessment of possible conse-

quences from it. The question of global warming is relevant since the twentieth century, and has repeatedly rose 

by scientists for discussion. In 1988, the IPCI was established (an intergovernmental group of climate change 

experts), which became the global flagship to counter global warming. 
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Глобальное потепление климата – это необра-

тимая реальность. За последние 50 лет (1970-2020 

г.г.) среднегодовая температура приземного слоя 

атмосферы повысилась на 0,6 ±0,2С, наблюдается 

таяние ледников, повышается уровень мирового 

океана. За последние годы в Восточной Европе 

зимы становятся мягче: морозов наблюдается все 

меньше, при частичных оттепелях. В Западной Ев-

ропе участились случаи наводнений. Нечто подоб-

ное происходит в регионах Северной Америки, 

Юго-Восточной Азии и т.д. [1, с.9]. 

Специалисты-климатологи убеждены, что 

причиной глобального потепления является воз-

действие человека. Из доклада МГЭИК следует: На 

сегодняшний день действительно наблюдается воз-

действие антропогенной деятельности на климати-

ческую систему, и эта тенденция прослеживается 

во всех уголках земли. К основным факторам отно-

сятся: увеличение содержания углекислого газа в 

атмосфере, цементная промышленность, природо-

пользование, животноводство и сокращение лесной 

массы. 

Помимо этого, на климат воздействуют и фак-

торы природы. Ученые утверждают, что еще за-

долго до индустриализации наша планета не раз 

проходила через этапы похолодания и потепления- 

конечно же без воздействия человека. К числу глав-

ных природных причин относят солнечную актив-

ность и воздействие вулканов.  

Одним из ключевых факторов повышения со-

держания углекислого газа в атмосфере является 

антропогенно-экологическое воздействие на при-

роду, что влечет за собой снижение возможности 

уничтожаемых наземных и океанических экоси-

стем поглощать углекислый газ по мере увеличения 

его объемов в атмосфере. С 1970 по 2020гг. наблю-

дается значительный рост концентрации углекис-

лого газа в атмосфере, и, конечно же, причиной 

тому является неразумная хозяйственная деятель-

ность людей. Природные ресурсы используются 

все чаще и неэффективно, площадь лесов значи-

тельно сокращается, отсутствие содействия обнов-

лению лесов, загрязнение атмосферы, гидросферы 

и т.д., и как следствие- уничтожение фито-расти-

тельности на суше и в океане. Все это способство-

вало ослаблению естественных стоков углекислого 

газа и, таким образом, привело к снижению уров-

ней поглощения углекислого газа фотосинтезирую-

щими системами, уменьшению его растворимости 

в водах мирового океана. В этом, видимо, и заклю-

чается основной антропогенез проблемы «глобаль-

ного потепления» на Земле.[2] 

Проблема сама по себе не исчезнет, если люди 

не приложат соответствующих усилий. В этом 

убеждена Полина Каркина, координатор проектов 

по климату и энергетике Грипнис в России. Со-

гласно её ожиданиям, полная пассивность людей в 

разрешении данной проблемы приведёт нас во вто-

рой половине ХХI века к потеплению минимум на 

4 градуса по сравнению с доиндустриальной эпо-

хой в среднем по всей планете. По прогнозам жур-

нала Nature Climate Change, растущая температура 
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приведет к непригодности жизни в странах Ближ-

него Востока. Также ожидается повышение уровня 

смертности: согласно прогнозам ученых из Австра-

лии, в тропических и субтропических странах уро-

вень смертности повысится в пять раз, а 70-радус-

ная дневная жара в Саудовской Аравии не позволит 

даже выйти на улицу. В целом, наша планета посте-

пенно станет небезопасной для спокойной жизни: 

парниковые эффекты спровоцируют повышение 

уровня мирового океана примерно на 15 метров. 

Южная часть США превратится в пустыню. В усло-

виях нарастающего глобального потепления даже 

дыхание станет причиной уничтожения организма: 

озоновый слой увеличится на 70%. Это же станет 

причиной значительного увеличения количества 

случаев аутизма у новорожденных, чьи матери ды-

шали озоном. [3]. 

Остановить процесс изменения климатических 

условий не получится: полная минимизация про-

мышленной деятельности при нынешней численно-

сти населения Земли невозможна. Тем не менее, че-

ловек не может смириться с тем, что негативные 

процессы климатических изменений могут приоб-

рести необратимый характер. Для стабилизации 

климата на планете человечеству, включая Между-

народные организации, в том числе ООН и Совет 

Европы, необходимо скоординировать свои дей-

ствия на решении трех важнейших глобальных про-

блем: 

− увеличении объемов и продуктивности фото-

синтеза на планете: восстановление и посадка но-

вых лесных массивов, расширение угодий под кор-

мовые и продуктовые растения и т.д. Как след-

ствие: оживление биосферы, повышение 

интенсивности стоков углекислого газа из атмо-

сферы, а также -расширение продовольственного 

потенциала планеты. «Озеленение» Земли должно 

стать основным социально-экономическим моти-

вом дальнейшего развития, а возможно, и суще-

ствования человеческого общества. 

− экологизация хозяйственной деятельности: 

промышленности, транспорта, энергетики и т.д. 

Все это должно достигаться посредством использо-

вания наукоёмких экологически чистых техноло-

гий, а в промышленности должны применяться без-

отходные технологии, не нарушающие природное 

равновесие. Этот комплекс мер приведет: к значи-

тельному сокращению попадания в биосферу чуж-

дых ей примесей антропогенного происхождения, к 

более эффективному функционированию и продук-

тивности фотосинтеза, и следовательно к увеличе-

нию поглощения углекислого газа из атмосферы. 

Трамплином для достижения всех этих целей ста-

нет расширении мирового рынка эко-технологий. 

− экономизации хозяйственной деятельности 

на основе внедрения новых высокоэффективных 

технологий использования природных ресурсов, в 

том числе высокоэкономичных и экологически чи-

стых технологий сжигания как традиционных, так 

и альтернативных энергоносителей, в том числе во-

дорода (создание, например, на основе междуна-

родного сотрудничества, парогазового угольно-во-

дородно-плазменного энерготехнологического 

комплекса, обладающего не только значительно бо-

лее высокими энерго-экологическими показате-

лями и отсутствием потребности в использовании 

природного газа и одновременно производящим 

синтетические топлива, [3], а также технологий, с 

более широким применением возобновляемых ис-

точников энергии, что приведет к существенному 

снижению: удельного потребления энергоносите-

лей, уровней выбросов в атмосфер у ЭВВ, а также 

углекислого газа, что будет способствовать реше-

нию как топливно-экологической проблемы, так и 

снижению накопления углекислого газа в атмо-

сфере. 

Результаты проведенного учёными Потсдам-

ского института исследования климата в Германии 

исследования, опубликованные в журнале Nature 4, 

демонстрируют, что даже незначительное воздей-

ствие человека на естественный баланс углерода на 

планете может отложить наступление глобального 

потепления на целых 100 000 лет. 
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Аннотация. 

В научно-исследовательской работе создан и проанализирован архив спутниковых снимков Земли и 

синоптических карт погоды, анализируются типовые синоптические ситуации, способствующих форми-

рованию орографических волн на территории горных хребтов Европы. 

Получены несколько благоприятных синоптических условий, при которых можно спрогнозировать 

возникновение горных волн.  

Abstract. 

The research work presents the result of the analysis of satellite images of the Earth and synoptic weather 

maps. The analysis of typical synoptic situations that contribute to the formation of orographic waves on the 

territory of the mountain ranges of Europe is carried out. 

The synoptic conditions, under which the occurrences of mountain waves are most likely, have been identified. 
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Введение 

В районах с горным рельефом одним из наибо-

лее опасных метеорологических явлений для поле-

тов воздушных судов являются горные или орогра-

фические волны. Формирование горных волн со-

провождается развитием динамической 

турбулентности, которую сложно диагностировать 

[2]. Исследование синоптических процессов, сопут-

ствующих формированию горных волн, выявление 

фоновой ситуации, благоприятной для их развития, 

является задачей, несомненно, актуальной и прак-

тически значимой.  

Целью научно-исследовательской работы яв-

ляется анализ синоптических условий, сопутствую-

щих возникновению орографических волн в гор-

ных районах Европы. 

Методы 

В ходе выполнения научно-исследовательской 

работы был сформирован архив фрагментов спут-

никовых изображений, на которых зафиксированы 

орографические волны в горных массивах Европы 

за период с 1 марта 2019 г. по 28 февраля 2021 г. 

Для этого был использован архив космических 

снимков WORLDVIEW в канале видимого диапа-

зона [5]. Всего было получено 27 случаев наблюде-

ния орографических волн в различных горных мас-

сивах Европы.  

Выявленные случаи были разделены на две 

группы: «осень-зима» и «весна-лето». Отдельно ис-

следовались групповые случаи, когда одновре-

менно орографические волны наблюдались в не-

скольких горных массивах, и единичные.  

Для анализа циркуляционных условий форми-

рования горных волн использовался синоптиче-

ский метод. В процессе работы архив случаев 

наблюдения орографических волн был сопоставлен 

с высотными и приземными картами барической 

топографии. Были использованы данные реанализа 

NCEP Climate Forecast System Reanalysis [3] и 

MERRA-2 (The Modern-Era Retrospective analysis 

for Research and Applications, Version 2) [4] 

Ветровые и температурные характеристики 

исследовались с учетом высотной топографии кон-

кретного региона. 
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Результаты исследования и их анализ 
В ходе научно-исследовательской работы 

было отмечено, что выделенные случаи горных 
волн можно разделить по сезонному признаку на 
две группы: «осень-зима» и «весна-лето». Наиболее 
часто за весь период наблюдения горные волны 
фиксировались над Пиренейским полуостровом. 

Особое внимание в процессе исследования 
было уделено положению высотной фронтальной 
зоны (ВФЗ) относительно горного массива. В ре-
зультате было выделено два типа синоптических 
ситуаций: первый тип – горные волны фиксирова-
лись на южной стороне ВФЗ; второй тип – горные 
волны наблюдались на северной её стороне. 

Рассмотрим характерную синоптическую си-
туацию, сопутствующую формированию орографи-

ческой волны в районе Урала в весенне-летний пе-
риод. За весь исследуемый период в весенне-лет-
ний сезон были выявлены только единичные гор-
ные волны. 

На спутниковом снимке (рисунок 1, а) в види-
мом диапазоне обнаруживается область шириной 
примерно 200 км с характерной орографической 
облачностью. 

Для анализа данной ситуации с точки зрения 
синоптических процессов на рисунке 1 представ-
лена карта абсолютной топографии стандартной 
изобарической поверхности 500 гПа, совмещенная 
с приземным уровнем. Черная линия (изогипса 552 
гп дам) на данной карте формально разделяет зону 
умеренной и тропической воздушной массы. 

а)  
 

б)  
Рисунок 1 

а) Спутниковый снимок в видимом диапазоне (Suomi).  
Горная волна, охватившая Северный Урал 30 июля 2019 года 08:17 UTC 

б) Характерная синоптическая ситуация для орографических волн весной и летом.  

Горные волны над Уралом (-  ).  
Карта АТ500, совмещенная с приземным уровнем. 
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Над территорией Северо-Запада ЕТР, Север-

ного и Среднего Урала наблюдается замкнутая 

зона, очерченная 552-ой изогипсой, внутри которой 

циркулирует умеренная воздушная масса. Зона зна-

чительных градиентов повторяет очертания 552-ой 

изогипсы и проходит над северо-западной частью 

Урала под тупым углом. На рисунке 2 представлено 

поле ветра на стандартной изобарической высоте 

700 гПа. 

 
Рисунок 2 – Поле ветров на высоте формирования горных волн в Северном Урале на АТ700. Реанализ 

MERRA-2 . 30 июля 2019 года 09:00 UTC 

 

Можно отметить, что в зоне прохождения ВФЗ 

на высоте горных вершин наблюдается усиление 

скорости воздушного потока, струйное течение по 

форме соответствует конфигурации высотной 

фронтальной зоны. 

На карте поля температуры на высоте 3-х ки-

лометров в области Уральских гор наблюдается 

значительный контраст температур по северу очага 

холода, соответствующий высотному циклону. 

Контраст достигает 100С. На высоте 3 км отмеча-

ется скорость ветра в пределах 20-25 м/с. Обычно 

формированию горных волн соответствует ско-

рость больше 8-10-ти м/с [1].  

В весенне-летний сезон поле геопотенциаль-

ных высот в средней тропосфере на высоте 5,5 км 

значительно отличается от осенне-зимнего сезона в 

связи распространением на континент Азорского 

максимума. Над Европой, ЕТР, Западной частью 

Урала с высокой степенью повторяемости циркули-

рует тропический воздух. В этих случаях горные 

волны, для формирования которых необходим кон-

траст температур, фиксируется обычно над одним-

двумя хребтами.  

В осенне-зимний период ВФЗ чаще всего фик-

сируется на более низких широтах, пересекая гор-

ные цепи большей части Европы. В это время 

наибольшей повторяемостью обладают групповые 

случаи орографических волн. В 70 % случаев резо-

нансные волны наблюдаются на южной стороне 

ВФЗ (первый тип) и 30% на северной (второй тип). 

Для ситуации формирования орографических волн 

на северной стороне ВФЗ характерны менее выра-

женные контрасты в барическом и температурном 

поле, чем для ситуации первого типа. 

Рассмотрим характерную синоптическую си-

туацию для формирования горных волн первого 

типа в осенне-зимний период. На рисунке 3 пред-

ставлен фрагмент спутникового изображения, на 

котором орографические волны зафиксированы в 

горных массивах Апеннин и Динарского нагорья. В 

результате анализа спутниковых изображений в ви-

димом диапазоне в данный период времени горные 

волны были выявлены также в Карпатах, Альпах и 

в районе Кавказского хребта. 
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Рисунок 3. Спутниковый снимок Апеннин и Динарского нагорья в видимом канале 12:00 UTC 21.01.2021 

года. 1 – горная система Апеннин. 2 –Динарское нагорье. 

 

В процессе исследования поля ветра в средней 

тропосфере в зоне формирования подветренных 

волн наблюдается расширение области высоких 

скоростей ветра, максимальные значения которых 

фиксируются в месте, где были выявлены видимые 

горные волны. На рисунке 4 представлено поле 

геопотенциала на высоте 5,5 км.  

 
Рисунок 4 –Характерная синоптическая ситуация для групповых случаев горных волн. Карта АТ500, сов-

мещенная с приземным уровнем 

 

Высотная фронтальная зона в период наблюде-

ния групповых орографических волн пересекает 

Южную Европу, Карпаты и Западную часть Чер-

ного моря. Угол пересечения высотной фронталь-

ной зоной горных массивов, в которых наблюда-

ются подветренные волны, находится в пределах от 

900 и больше. 

Кавказский хребет находится на северной сто-

роне ВФЗ, Апеннины и Динарское нагорье нахо-

дится на южной стороне ВФЗ. По границам горных 
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хребтов Альп и Карпат проходит разделение уме-

ренной и тропической воздушной массы.  

Особенностью данной ситуации является глу-

бокий циклон с центром над Британией, с давле-

нием в центре 975 гПа. Область исследования нахо-

дится в теплом секторе этого циклона, где наблю-

даются большие градиенты давления. Границы 

теплого сектора циклона на высотных картах про-

слеживаются благодаря значительным контрастам 

температуры воздуха. 

Область максимального ветра смещена в 

сторону циклона. Однако практически во всех 

районах с видимыми орграфическими волнами 

наблюдается зона усиления ветра. 

Групповые случаи орографических волн 

характерны осенне-зимнему периоду. Для волн 

первого типа характены более высокие контрасты 

температуры и скорости ветра. 

Положение высотной фронтальной зоны и 

угол ее пересечения с горным массивом при 

наблюдении орографических волн несомненно 

может являтся фоновым предиктором при прогнозе 

формирования орографических волн с 

использованием прогностических оперативных 

моделей погоды. 

Заключение 

В результате анализа синоптических условий, 

характерных для формирования орографических 

волн, можно выделить два типа фоновых синопти-

ческих процессов, способствующих формирова-

нию «видимых» горных волн: первый тип – форми-

рование орографических волн происходит в южной 

части высотной фронтальной зоны (ВФЗ); второй 

тип – в северной части ВФЗ. Для первого типа ха-

рактерно наличие резкого контраста в барическом 

и температурном поле.  

В большинстве случаев горные волны фикси-

руются на южной стороне ВФЗ. В весенне-летний 

период все выявленные орографические волны 

фиксировались на южной стороне ВФЗ, при этом 

высотная фронтальная зона над горным массивом 

имеет очаговые образования. В большинстве слу-

чаев в этой группе фиксируются только единичные 

случаи. 

В осенне-зимний период: в 70 % случаев резо-

нансные волны наблюдаются на южной стороне 

ВФЗ и в 30% на северной. В большинстве случаев 

при наблюдении орографических волн над регио-

ном исследования, в нижней и средней тропосфере 

наблюдаются значительные контрасты темпера-

туры воздуха более 10 С.  

Угол пересечения высотной фронтальной зо-

ной горных массивов, в которых наблюдаются под-

ветренные волны, находится в пределах от 900 и 

больше. 

Положение высотной фронтальной зоны и 

угол ее пересечения с горным массивом можно 

использовать в качестве фонового предиктора при 

прогнозе формирования орографических волн с 

использованием прогностических оперативных 

моделей погоды. Заблаговременность выявления 

неблагоприятной синоптической ситуации, 

сопутствующей формированию орографических 

волн, состовялет 5-10 суток. 
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Development of the information supply in the so-

ciety and considerable intensification of the processes 

promoting implementation of information technology 

into the educational practical work resulted in distance 

learning as the most promising, humanistic, integral 

and individual-oriented form of educational process 

[1]. In the current 2021 the epidemiological situation 

due to COVID-19 has left its impact on the issue. 

UNESCO estimated that eLearning of one students is 

three times cheaper than the traditional one. The ques-

tion naturally arises – how can a medical student be 

taught by means of distance learning?  

Theoretical substantiations of distance learning 

are based on methodological publications by S. Ar-

khangelskyi, Yu. Babanskyi, S. Honcharenko, N. Ta-

luzina and other teachers-methodologists, psycholo-

gists B. Ananyev, G. Ball, M. Danilov, who analyzed 

the process of distance learning as individualization of 

personality oriented education. 

Historically distance learning exists since 1840 

when in England Sir Isaac Pitman introduced a system 

of shorthand by mailing texts on postcards and received 

transcriptions from his students in return. Such form of 

education began to develop more intensively since the 

70-s of the XX century. The first educational institution 

that started its functioning in this direction was the UK 

Open University [2]. Today practically every university 

has an appropriate department for students involved in 

distance learning, and their greater number is found at 

private institutions mostly. In Ukraine distance learning 

was introduced by the Regulations on Distance Educa-

tion issued by the Ministry of Education and Science 

and approved by the order № 466 dated from 

25.04.2013. It is the document that defines the notion 

“distance learning” as an individualized process of giv-

ing and mastering knowledge, skills, abilities and meth-

ods of the human cognitive activity occurring by means 

of mediated or indirect interaction of participants re-

mote one from another in a specialized medium created 

on the basis of up-to-date psychological-pedagogical 

and information-communication technologies.  

Distance learning is a new form of organization in 

the educational system based on the use of both the best 

traditional methods of obtaining knowledge and new 

information and telecommunication technologies, as 

well as the principles of self-education. It is designed 

for public at large irrespective of age, material security, 

place of residence and state of health. Distance learning 

enables to introduce interactive technology in teaching 

different material, to get full-fledged higher education 

or improve qualification. It possesses such advantages 

as flexibility, relevance, convenience, modularity, eco-

nomic efficacy, interactivity, lack of geographic bor-

ders to get education [3]. 

Distance learning in the world is provided by 

means of various technologies. There are three main 

types to supply information: satellite television, net-

work and case-technology. All the types of technolo-

gies in different proportions are used in the course of 

distance learning, but recently network technology has 

supplanted others. No wonder, since they are rapid, ef-

ficient, and simple in use. Nowadays Google Hangout 

Meet, Zoom and other platforms for video meetings are 

available [4]. 

In recent decades distance learning has become a 

global phenomenon of the educational and information 

culture. Nevertheless, till present time distance form of 

learning has not been widely used in the process of ed-

ucation at medical universities. It is the quarantine that 

has activated the issue. And it was the quarantine that 

demonstrated a real situation and the need to introduce 

immediate measures in order to find disadvantages in 

the process of distance learning. Due to timely deci-

sions made and measures implemented for organization 

of the educational process this issue was solved and the 

system has started to work in a short period of time.  

Such kind of education is special and unusual for 

medical students. Still, during coronavirus epidemic all 

the educational establishments of Ukraine transformed 

to distance form of education. The main task of distance 

learning introduced was to complete individual curric-

ula by the students and to master appropriate educa-

tional programs by means of up-to-date information-

communication technologies. At the higher educational 

establishment of Ukraine Bucovinian State Medical 

University and the Department of Pharmacology in par-

ticular, practical classes were held according to the 
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schedule approved in the form of webinars on the plat-

form Google Hangout Meet for video conferences in 

on-line environment. The webinars were organized 

with the use of interactive methods, video and audio 

modes, demonstration of teaching presentations and 

other video materials, by means of discussions and sur-

veys, which enabled maximally to adapt on-line learn-

ing to the terms of full-time educational activity. Usu-

ally there are 11-12 students in the group at medical 

universities which is rather convenient to evaluate 

knowledge. As a rule, beginning was the discussion of 

a topic/subject of a practical class. In the course of 

Pharmacology the following issues are of special im-

portance: pharmacological groups, mechanisms of drug 

action, their clinical administration, drug interaction 

and side effects of the main pharmacological agents. 

Students joined discussions with enthusiasm supple-

ment each other readily. 15-20 minutes at the end of the 

practical class students were tested in the systems of 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learn-

ing Environment) and Cahoots (digital workforce 

learning). Asynchronous pattern of distance learning 

was actively used. MOODLE platform provides stu-

dents with access to essential educational-methodical 

materials including lectures, educational video content, 

enables them to administer testing and self-testing in 

order to evaluate knowledge and study. According to 

the Recommendations of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine if examination-credit test periods 

coincide with the time of quarantine restrictions, exams 

and tests are allowed to be held on-line using video con-

nection and compulsory reliable identification of stu-

dents. At the Department of Pharmacology this process 

consists of the three stages: checking practical skills, 

computer testing on database “KROK-1” and theoreti-

cal oral test. Practical skills in Pharmacology include 

an exam on pharmacological agents (about 150). The 

next stage is computer testing lasting 20 minutes and 

including 60 questions for all the students at the same 

time. Only on the assumption of positive evaluation of 

the previous two stages a student is allowed to take the-

oretical oral test including classification, the main phar-

macological effects, pharmacodynamics, mechanism of 

action, clinical administration, side effects of the major 

pharmacological groups etc.  

It should be noted that our students successfully 

mastered the course of Pharmacology, which is con-

firmed by good results of the final module test. Dis-

tance learning system stimulates students for independ-

ent learning the topics of practical classes, forms re-

sponsibility and motivates for successful passing the 

final module test. 

Distance learning changes the role and require-

ments for teachers as well. Lectures constitute a small 

part of the educational process [5]. The main task of a 

teacher/lecturer is to direct students toward a creative 

search of information, ability to obtain the necessary 

knowledge in the form of do-it-yourself work and to 

apply it in solution of practical tasks using up-to-date 

technology. The teachers and lecturers involved in dis-

tance form of education should have a universal train-

ing. They should master up-to-date pedagogical and in-

formation technologies, be psychologically ready to 

work with students in a new educational-cognitive en-

vironment. Due to such methods of distance learning as 

discussions, forums, presentations of the material new 

educational environment is created, where students feel 

as an integral part of the group and increase their moti-

vation to learning. In their turn, teachers and lecturers 

should master the methods of creation and support of 

this educational environment, develop strategies of ac-

tive interaction between the participants of the educa-

tional process, increase creative activity and own qual-

ification.  

Wide access of students to educational recourses, 

unlimited by time or distance possibilities to work with 

electron versions of the program-methodical materials 

in different subjects – all of these form an appropriate 

level of a substantial dialogue “teacher-student”. 

Therefore, a new teacher’s function is to look for new 

approaches to arrange dialogues and communication 

which will promote motivation to learning and devel-

opment of cognitive interests of students [6]. 

The main advantage of distance learning is its ex-

territoriality (that is, it does not depend on a certain ter-

ritory). Therefore, it enabled us to hold practical classes 

and take exams and tests for the students, citizens of 

India, Egypt, Algeria and other countries, who left 

Ukraine due to coronavirus epidemic. Moreover, dis-

tance learning suggests updated knowledge, the latest 

theories supplied by the world information resources. 

Implementation of new technologies into the educa-

tional process considerably increases responsibility of 

a teacher/lecturer for the quality of educational-me-

thodical materials, and their content requires continu-

ous renovation and improvement. At the same time, the 

experience of traditional organization of the educa-

tional process requires its adaptation to a new commu-

nication system between the teacher/lecturer and stu-

dent [7]. The use of automatized systems of testing 

knowledge, consulting and teaching by means of com-

puter technology enables to spend much less time by 

teachers necessary for checking knowledge at all the 

stages, eliminate anxiety and nervousness of students in 

the process of learning and taking exams, make the pro-

cess of education more exciting and attractive. Under 

such conditions a teacher/lecturer is not only a designer 

of an electron variant of the educational-methodical 

provision of the subject but a manager of cognitive pro-

cesses [8]. Efficient feedback with students is con-

firmed by means of the results of tests, which provides 

information about the level of their achievements and 

issues new methodical challenges for teachers. The ma-

jority of teachers/lecturers specialized in different sub-

jects not associated with information technology face 

the problem to develop technical-program means, and 

adapt traditional educational resources to new require-

ments. 

Thus, advantages of distance learning technique 

are: access to greater amount of information by means 

of network libraries; possibility to get explanation of 

unclear topics both by the teacher and other students by 

means of video conferences and discussions [8]. 

The main task of distance learning is development 

of creative and intellectual abilities of the person by 

means of an open and free use of all the educational 



«Colloquium-journal» #21(108), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 23 

resources and programs available in the Internet. Since 

Internet is the global information network, it can be 

used as one of the means of distance learning [9]. Top-

icality of the issues concerning distance learning con-

sists of the fact that the results of the social progress 

today are concentrated in the information sphere. Dis-

tance form of education creates opportunities for self-

education, self-learning, general exchange of infor-

mation irrespective of space and territories. Independ-

ent obtaining knowledge, ability to cognitive activity 

makes the foundation of creative processes including 

self-education and self-learning [10]. Self-education 

and self-learning are focused on the objective cognition 

of reality, self-cognition, self-organization, self-deter-

mination – these processes are the parameters of per-

sonality maturity. Therefore, self-education is a means 

of personal self-determination, formation and realiza-

tion of life strategies, since it promotes development of 

various spheres in the personality (intellectual, voli-

tional, emotional, motivational) and basic human qual-

ities (commitment, self-discipline, diligence, strong 

will, persistence etc.). 

Positive aspects of distance learning are: 

1. Freedom and flexibility of the educational 

schedule. A student himself/ herself can create comfort-

able conditions for learning. Everything depends on 

his/her abilities, self-discipline and desire to get educa-

tion. 

2. Individual approach and individual progress 

of learning. One can listen to a lecture as many times as 

it is necessary.  

3. Access to education at any point of the globe.  

4. Increasing number of students, since people 

with limited possibilities and poor health can realize 

their right for education. 

Disadvantages of distance learning are: 

1. In spite of an obvious advantage of distance 

learning in the form of individual progress in education, 

such an approach is suitable only for self-disciplined 

and highly responsible students. For example, those 

students who work are not able to complete the educa-

tional program absolutely successfully after a hard 

working day. Therefore, progress in studies may be av-

erage. 

2. Communicative approach in education is lost, 

real communication with group-mates, friends and 

teachers/lecturer becomes limited [11]. 

The use of up-to-date computer and telecommuni-

cation technologies in the educational process not only 

creates conditions for more productive independent 

work of students, promotes individualization of the 

training process, but also considerably changes the 

forms and content of communication between the 

teacher/lecturer and students. In spite of unchangeable 

tendencies to reduction of hours for practical classes 

and training, computer technologies promote direct re-

lations and feedback between teachers and students to 

be more intensive and active.  

After emergency quarantine distance form of edu-

cation has been growing very fats, and it will be a prom-

ising form of getting education in the near future. It 

touches upon the higher education as well. It might be 

a good alternative for full-time education but only in 

those branches where self-education is acceptable. 

Medical universities cannot transform to this form of 

education completely, since training of doctors must be 

near the patient’s bed. Only theoretical subjects at the 

junior years can combine full-time and distance forms 

of learning. It will promote self-education and self-dis-

cipline of students. 
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USE OF COMPUTER GAMES IN DEVELOPING THE CHILD'S SPEECH. 

 

Аннотация. 

В данной статье была рассмотрена идея правильного использования ИКТ дошкольниками, развития 

психофизиологических функций, обеспечивающих готовность ребенка к школе, формирования учебной 

мотивации, интереса детей к компьютеру, рассматривающего его как дополнительное (традиционное) 

средство речевого развития детей. 

Abstract. 

In this article, the idea of the correct use of ICT by preschoolers, the development of psychophysiological 

functions that ensure the child's readiness for school, the formation of educational motivation, children's interest 

in the computer, considering it as an additional (traditional) means of children's speech development, was 

considered. 

 

Ключевые слова: Мотивация, развитие компонентов, игры, звукопроизношения, компьютер, ИКТ, 

внимания, мышления, памят. 

Keywords: Motivation, development of components, games, sound pronunciation, computer, ICT, attention, 

thinking, memory. 

 

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 

Это весьма полезно, а потому не только не следует 

этому мешать, но нужно принимать меры к тому, 

чтобы всегда у них было что делать». 

Я.Коменский 

 

В общей системе работы по развитию речи 

большое место занимают компьютерные игры, 

направленные на выработку у дошкольников чет-

кой дикции и правильного звукопроизношения. 

В настоящее время стала актуальной проблема 

поиска новых подходов и средств к обучению до-

школьников, которые отвечали бы современным 

достижениям науки и техники и интересам детей, 

вызывая их повышенную мотивацию, познаватель-

ную активность и любознательность, ведь не сек-

рет, что детей любого возраста привлекают компь-

ютерные игры. 

Образование в условиях постоянного совер-

шенствования технологий информатизации перво-

степенное значение приобретает сфера примене-

ния. Особенно больше информации в электронном 

виде проникает в жизнь детей. Научные исследова-

ния показывают, что использование компьютера в 

дошкольных образовательных учреждениях явля-

ется не только целесообразным использованием 

этих технологий, но и повышает интеллектуальную 

и личностную велика особая роль компьютера в 

развитии. Дошкольное образование использование 

ИКТ в дошкольном учреждении позволяет разви-

вать психофизиологические функции, определяю-

щие готовность ребенка к школе. Формирование 

учебной мотивации, развитие компонентов позна-

вательной деятельности (самостоятельности, по-

знавательной активности); стимулирование соот-

http://www.provisor.com.ua/archive/2009/N11/padfo_119.php
http://www.provisor.com.ua/archive/2009/N11/padfo_119.php
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-21108-24-26


«Colloquium-journal» #21(108), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 25 

ветствующих возрасту способностей; благоприят-

ная для развития социальная и предметно – про-

странственная среда. Интерес детей к компьютеру 

позволяет рассматривать его как дополнительное 

(традиционное) средство развития речи детей. Од-

нако возможности применения этого средства изу-

чены недостаточно. Прежде всего, компьютерная 

программа использовалась для обучения грамоте и 

иностранному языку. Эта область широко исполь-

зуется в практических разработках для детей. В по-

следнее время появляются научные публикации, 

посвященные использованию информационно –

коммуникационных технологий, в которых прямо 

или косвенно отмечается возможность развития 

речи дошкольников. Разрабатываются электронные 

средства непосредственного действия для развития 

речи детей. Использование ИКТ в ДОO может быть 

использовано для пополнения словаря детей стар-

ших групп, ознакомления их с такими языковыми 

явлениями, как синонимы, антонимы, многознач-

ность слова. 

Интеграция содержания речевого развития до-

школьников в различных направлениях – в образо-

вательной области "речевое развитие и культура 

речи" или с содержанием других образовательных 

областей. 

Это может быть сделано путем интеграции со-

держимого. Эти дети гармоничная интеграция тра-

диционных видов деятельности – игры, художе-

ственного творчества, конструирования, речи и 

речи использование ИКТ в процессе развития куль-

туры общения является основным это механизм. 

Воспитатели ДОУ используют ряд методик 

для того, чтобы заинтересовать детей изучением 

игровых программ из ИКТ. Дидактическая игра яв-

ляется наиболее эффективной. На самом деле ди-

дактическая игра-явление многогранное и сложное. 

Он выполняет следующие функции в качестве ме-

тода обучения: 

-Образовательная – способствует формирова-

нию мировоззрения ребенка, приобретению теоре-

тических знаний и практических навыков, самовос-

питанию, расширению речи и мышления детей. 

-Развивающая-развивает познание, любозна-

тельность, память, мышление, умение выражать 

свои мысли. 

-Мотивация-проявление инициативы, само-

стоятельности, сотрудничества в коллективе, по-

ощряет применение полученных знаний и умений. 

-Воспитательная-дружелюбие и уважение в со-

трудничестве во время игры 

обеспечивает взаимодействие. 

-Целью внедрения ИКТ является активизация 

познавательной деятельности и развитие познава-

тельных процессов у детей дошкольного возраста. 

- Воспитание основ информационной куль-

туры личности. 

-Повышение мотивации детей при проведении 

компьютерных игр. 

-Повышение познавательной активности де-

тей. 

-Способствовать развитию познавательных 

процессов: внимания, мышления, памяти. 

Необходимо определить основные направле-

ния работы по использованию ИКТ. Использование 

проектора и телевизора для демонстрации презен-

таций, видео и анимационных клипов во время 

игры. ИКТ в дошкольном образовании могут быть 

включены во все образовательные области. 

В ИКТ воспитатель и дети являются основ-

ными участниками, выступающими в качестве 

наблюдателей, создают условия для самостоятель-

ного поиска решений, изучения проблем. В органи-

зации и проведении всего воспитательно-режим-

ного процесса с использованием ИКТ в развитии 

детей дошкольного возраста существует несколько 

технологических и конструктивных особенностей: 

-В подготовительный период-проведение бе-

сед, помогающих решить поставленную задачу. 

-Участие в деятельности психических процес-

сов ребенка: памяти,внимания, мышления, речи, 

воображения, является основным этапом. 

-Необходим на заключительном этапе для сня-

тия зрительного напряжения (гимнастика для глаз), 

мышечного тонуса и нервного напряжения (физи-

ческая, музыкальная минута). 

Внедрение компьютерных дидактических игр 

в дошкольное образование и воспитание осуществ-

лялось с 1977 по 1980 годы на основе первых ком-

пьютеров. В эти периоды в процессе производства 

компьютера использовались игры, которые поме-

щались в его память. В развитых странах, начиная 

с 1990-х годов, стали создаваться все новые и новые 

дидактические игры для применения к воспита-

тельному процессу в ДОО. 

Компьютерные развивающие игры. Компью-

терные обучающие игры в основном направлены на 

обучение детей, повторение и закрепление изучен-

ного материала. Они также выполняют задачи по 

пробуждению интереса к изучаемому материалу и 

стремлению к его познанию, увлечению. Компью-

терное обучение игры также проводятся в рамках 

тематики, ориентированной на программу “Первый 

шаг”. К ним относятся, например, ознакомление с 

окружающим миром, подготовка к обучению гра-

моте, формирование элементарных математиче-

ских представлений, рисование и другие темы. 

Игра «Четвертый лишний» 
Цель: совершенствовать навык называния слов 

с заданным звуком. 

Ход игры: 

Воспитатель: Начинаем игру. (Появляются 

картинки: «груша», «жираф», «шуба», «кошка»). 

Назови, пожалуйста, картинки. Определи, какая 

картинка лишняя и объясни почему? 

Ребёнок: На картинке нарисованы: «груша», 

«ножик», «шуба», «кошка»; лишний – «ножик», по-

тому что в слове «жираф» нет звука [ш]. 

Воспитатель: Хорошо, теперь проверь свой от-

вет. Кликни левой кнопкой мышки. 

Ребенок: (кликает левой кнопкой мышки и кар-

тинка с изображением «жирафа» исчезает.) 

Воспитатель: Молодец! Правильный ответ. 

Продолжаем игру. 

По аналогии ребенок называет картинки, опре-

деляет лишнюю картинку, объясняя свой выбор. 
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Игра «Назови первый звук в слове». 
Цель: развивать фонематический слух, учить 

определять место звука в слове. 

Ход игры: 

Воспитатель: Начинаем игру. (Появляются 

картинки: «узел», «удочка», «утка», «облако», 

«ослик»). Назови, пожалуйста, картинки. Опре-

дели, с какого звука начинается это слово. 

Ребёнок: На У начинаются: «узел», «удочка», 

«утка». Слова «облако», «ослик» начинаются на 

звук О. 

Воспитатель: Молодец! Правильный ответ. 

Продолжаем игру. 

Обращать внимание детей на то, что звуки 

надо произносить чётко. 

(Аналогично проводится игра «Назови послед-

ний звук в слове».) 

Игра «Угадай, где звук [С]?» 
Цель: совершенствовать умение интонационно 

выделять и определять позицию заданного звука в 

словах. 

Ход игры: 

Воспитатель: Начинаем игру. (Появляется кар-

тинка «лиса»). Назови, пожалуйста, картинку. 

Определи позицию заданного звука в слове. 

Ребёнок: На картинке нарисована лиса (далее 

ребёнок произносит слово, выделяя заданный звук 

и дает ответ). В слове лиса звук [С] в середине 

слова. 

Воспитатель: Хорошо, теперь проверь свой от-

вет. Кликни левой кнопкой мышки. 

Ребенок: (кликает левой кнопкой мышки и кар-

тинка передвигается на середину слова) 

Воспитатель: Молодец! Правильный ответ. 

Продолжаем игру. 

По аналогии на экране появляются картинки с 

разной позицией заданного звука (Появляются кар-

тинки «самовар», «свекла», «слон», «песок», «ла-

стик», «автобус», «лес»), ребенок называет кар-

тинки, определяет позицию звука в словах. 

Игра «Сколько слогов». 
Цель: Развивать слоговой анализ, определяя по 

количеству хлопков слоговую структуру слова на 

картинке. 

Ход игры: 

Воспитатель: Начинаем игру. (Из граммофона 

появляются по очереди картинки «велосипед», 

«куртка», «лист», «барабан» и др.). Хлопни в ла-

доши столько раз, сколько слогов в слове. 

Ребёнок: Ве-ло-си-пед (хлопает в ладоши 4 

раза), в этом слове 4 слога. 

Воспитатель: Молодец! Правильный ответ. 

Продолжаем игру. 

Если количество хлопков не соответствует ко-

личеству слогов в слове, то картинка пропадает. 

Игра продолжается по аналогии. 

Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный про-

цесс является одной из актуальных проблем совре-

менной дошкольной педагогической сферы. В 

условиях постоянного совершенствования инфор-

мационных технологий сфера образования приоб-

ретает первостепенное значение. Особенно в элек-

тронном виде, когда больше информации прони-

кает в жизнь детей.Научные исследования показы-

вают, что использование компьютера в дошколь-

ных образовательных учреждениях обусловлено не 

только целесообразностью применения этих техно-

логий, но и тем, что особую роль компьютера в ин-

теллектуальном и личностном развитии ребенка иг-

рает большое значение. Использование ИКТ в ДОУ 

позволяет развивать психофизиологические функ-

ции, обеспечивающие готовность ребенка к школе. 

Формирование учебной мотивации, развитие ком-

понентов познавательной деятельности (самостоя-

тельности, познавательной активности); стимули-

рование соответствующих возрасту способностей; 

благоприятная для развития социальная и пред-

метно – пространственная среда. 

Интерес детей к компьютеру позволяет рас-

сматривать его как дополнительное (традиционное) 

средство развития речи детей. Однако возможности 

применения этого средства изучены недостаточно. 

Прежде всего, компьютерная программа использо-

валась для обучения грамоте и иностранному 

языку. Эта область широко используется в практи-

ческих разработках для детей. 

Интеграция содержания речевого развития до-

школьников может осуществляться в различных 

направлениях – в образовательной области “Разви-

тие речи и культура речи” или путем интеграции 

содержания этих направлений с содержанием дру-

гих образовательных областей. Это основной меха-

низм использования ИКТ в процессе гармоничной 

интеграции традиционных видов деятельности де-

тей – игры, художественного творчества, конструи-

рования, развития речи и культуры речевого обще-

ния. 

Даже правильное использование любимых 

нашими малышами компьютерных игр вызывает 

правильное воздействие не только на развитие речи 

ребенка, но и на его здоровье. 
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Аннотация. 

Климат Краснодарского Края позволяет фермерским хозяйствам заниматься выращиванием и реа-

лизацией теплолюбивых культур. Одной из них является рис. Рис, также, влаголюбивая сельскохозяй-

ственная культура и требует большого количества воды за период вегетации. В Калининском районе с 

1980-х годов функционирует Понуро-Калининская мелиоративная система. Она осуществляет подачу 

воды на хозяйственные участки района, а также её отвод. На данный момент возникают вопросы по 

безопасной и грамотной эксплуатации системы на будущие годы.  

Abstract. 

The climate of the Krasnodar Territory allows farmers to grow and sell heat-loving crops. One of them is 

Rise. Rice is also a moisture-loving agricultural crop and requires a large amount of water during the growing 

season. Since the 1980s, the Kalininsky melioration system has been functioning in the Kalininsky district. It sup-

plies water to the economic areas of the district, as well as its drainage. At the moment, there are questions about 

the safe and competent operation of the system for future years. 
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С 22 мая по 5 июня 2021г. сотрудниками 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» проводи-

лись полевые научно-исследовательские работы в 

рамках рабочей командировки на хозяйственном 

участке ООО «Калининское». Территориально уча-

сток находится в Калининском районе Караснодар-

ского края. Основной выращиваемой культурой хо-

зяйства является рис. Для выращивания риса требу-

ется большое количество воды, жаркий климат, 

культуртехнические работы по удобрению почвы, 

своевременное осуществление мероприятий по 

борьбе с сорной растительностью.  

Подачу воды на хозяйственные участки Кали-

нинского района осуществляет ФГБУ «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз». На территории района экс-

плуатируются три крупные мелиоративные си-

стемы: Понуро-Калининская (17 400 га), Марьяно-

Чебургольская (5260 га) и Кубанская (2350 га), а 

также хозяйственные системы с общей площадью 

3230 га. Вода на орошение подаётся, через Фёдо-

ровский гидроузел, из реки Кубань в Главный оро-

сительный канал (ГОК). Гидроузел №3 делит ГОК 

на Магистральный канал и Магистральный Понур-

ский канал (МПК). Из МПК воду перекачивают че-

рез насосную станцию №6 в оросительный канал 

второго порядка, из которого каналами третьего по-

рядка орошаются хозяйственные участки ООО 

«Калининское». На системе сбросные и дренажные 

воды полностью отводятся с помощью насосных 

станций, работающих круглый год. Сброс воды 

осуществляется в Кирпильский лиман, впадающий 

в Азовское море. 

Основными целями проведения опытно-поле-

вых исследований, в ходе выполнения командиро-

вочных работ на хозяйственном участке ООО «Ка-

лининское», являлось изучение: 

1) Распределение температур внутри рисового 

чека: в почве, воде и надводном воздушном про-

странстве, с помощью специализированного дат-

чика. 

2) Измерение и фиксирование метеорологиче-

ских данных, модульной метеостанцией фирмы Da-

vis, на высоте 2м от поверхности исследуемого 

участка: скорость и направление ветра, темпера-

туру воздуха, объём солнечной радиации и выпав-

ших осадков. Также фиксировался уровень воды и 

объём испарения в рисовом чеке. 

3) Изучение схемы подачи, распределения и 

сброса воды на рисовые чеки хозяйства ООО «Ка-

лининское». 

4) Изучение экологической обстановки на тер-

ритории участка, техническое состояние объектов 

гидромелиоративной сети, качественные характе-

ристики оросительной и сбросной воды. 
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В ходе проведения экспедиционно-полевых 

исследований была изучена схема расположения 

каналов сброса и подачи воды на рисовые чеки хо-

зяйства ООО «Калининское». В частности провели 

визуальную оценку состояния, пропускной способ-

ности, движение воды от оросительного канала Р-5 

до рисовых чеков и её отведение до сбросных кана-

лов К-6 и магистрального осушительного канала 

(МОК). Вода течёт между каналами и попадает в 

рисовый чек через бетонные оголовки с шандорами 

(деревянные либо железные (рис.1,а)). Результаты 

первичных исследований:  

1) Все исследуемые каналы внутри хозяйства 

земляные. Межчековые каналы подачи и сброса 

воды заилены и заросли высшими водными расте-

ниями. В результате их КПД, на данный момент, 

находится в пределах 50-60%. Оросительный канал 

Р-5 и сбросной канал К-6-1 имеют небольшую за-

илённость и заросшие растительностью откосы 

(рис.1,а).  

2) Состояние и расход воды через бетонные 

оголовки, подающие и сбрасывающие воду из ри-

сового чека, контролируются каждый день. Рестав-

рация и замена проводиться по мере возможности и 

финансирования ремонтно-восстановительных ра-

бот.  

3) На водосбросных и водопропускных ГТС, 

расположенных на МОК и МПК, наблюдается ста-

рение бетонных откосов, поверхностей с обнаже-

нием арматуры. На стыках плит активно прорас-

тают различные растения (рис.1,б). В верхнем 

бьефе наблюдается засорение отмершими водными 

растениями. В современном виде, железобетонные 

плиты и основания сооружений вполне справля-

ются со своими задачами. Но, в течение 10-20 лет, 

собственникам стоит начать заниматься ремонтом 

либо заменой изношенных участков. 

На Понуро-Калининской оросительной си-

стеме расположены 8 насосных станций. На самой 

крупной в регионе НС №7 расположены 8 насосных 

агрегатов отечественного производства 1979-

1980гг. Все насосы находятся в рабочем состоянии, 

вовремя обслуживаются и ремонтируются работни-

ками станции. В результате грамотной и безаварий-

ной эксплуатации станции, на протяжении более 40 

лет, на бетонных поверхностях не были обнару-

жены трещины, износ и иные повреждения. При 

условии сохранения работоспособности насосного 

оборудования, а также привлечения новых квали-

фицированных специалистов, эксплуатация стан-

ции на требуемых мощностях возможна на столь же 

долгий срок. 

 
а) б) 

Рис. 1 - Современное состояние объектов Понуро-Калининской оросительной системы на участке хо-

зяйства ООО «Калининское». Оросительный канал с оголовками и деревянными шандорами (а) и желе-

зобетонные конструкции (б) на водоподпорном сооружении. 

 

При разговоре с главным гидротехником и аг-

рономом первого участка были приведены основ-

ные трудности при ведении хозяйственных работ и 

их решения: 

1) Борьба с сорной растительностью. В основ-

ном это Росянка и Камыш. Для борьбы с Росянкой 

применяются 2 метода. В первом случае, при 

всходе риса, повышают уровень воды в чеке, на 2-3 

см выше кончика листа растения. В результате 

этого Росянка погибает. Недостаток метода, при 

применении на рассматриваемом участке, в увели-

чении расхода воды, следовательно и платы за её 

подачу. В совокупности с малым КПД каналов при-

ходиться подавать большее количество воды, чем 

нужно. Во втором случае, применяют контактные 

гербециды, путём распыления с самолёта. Камыш 

растёт по периметру рисовых чеков, в ороситель-

ных и сбросных межхозяйственных каналах, внут-

рихозяйственных каналах. Большая его часть не 

убирается, в связи с недоступностью подъезда и 

эксплуатации техники. Убранная биомасса Ка-

мыша утилизируется, путём сжигания на специ-

ально оборудованных участках. 

2) Финансирование ремонтных и закупочных 

работ. Бетонные конструкции подпорных, сброс-

ных, водораспределительных ГТС подвергаются 

старению и разрушению. Финансирование со сто-

роны краевого, федерального бюджетов очень 

ограниченно. При проведении инвентаризации и 

составлении планов ремонта и реконструкции со-

оружений и каналов ГМС, собственник из своих 

средств выделяет практически всю сумму на прове-

дение работ. 
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3) Нехватка кадров. Нехватка кадров является 

большой проблемой для хозяйств Калининского 

района. Молодые специалисты не задерживаются 

из-за сложности работ и предлагаемых условий 

труда.  
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Мясная промышленность занимает одной из 

ведущих мест в пищевой индустрии. Предприятия 

по производству мяса и мясных продуктов выпус-

кают обширный ассортимент пищевой продукции, 

а также техническое сырье, медицинские препа-

раты, а также изделия из рогов и костей.  

Мясо и мясные продукты входят в рацион пи-

тания человека, как источник полноценных легко-

усвояемых белков, животных жиров, биологически 

активных веществ, микроэлементов, витаминов, 

которые участвуют в синтезе и обмене веществ, вы-

полняют строительную функцию и служат источ-

ником энергии для организма энергии. Но, не-

смотря на все свои положительные свойства, мясо 

может пагубно сказаться на физическом здоровье 

человека и даже привести к необратимым послед-

ствиям. Не сбалансированное употребление мяса 

может привести к нарушению работы поджелудоч-

ной железы, ЖКТ, сердца, повышению артериаль-

ного давления, ухудшению состояния кожи и во-

лос, а также появлению аллергических реакций. 

Для сохранения мяса и мясных продуктов от 

порчи, развития различных микроорганизмов, а 

также для предотвращения распространения болез-

ней используют холодильную обработку, которая 

способствует предупреждению и замедлению 

порчи, а также сохранению в продуктах первона-

чальных нативных свойств.  

Охлаждение является сложным процессом, ко-

торый основан на удалении теплоты из внутренних 

слоев продуктов и испарении влаги с их поверхно-

сти[3]. В процессе испарения влаги продукт приоб-

ретает уплотненную поверхность слоя. При охла-

ждении и хранении в мясе протекают различные 

микробиологические, биохимические и физико-хи-

мические процессы, которые влияют на качество 

мяса и мясопродуктов.  

Основной целью охлаждения является замед-

ление развития микроорганизмов, за счет пониже-

ния температуры мяса и создания на его поверхно-

сти корочки подсыхания, которая затрудняет разви-

тие микробов на поверхности и проникновению их 

в толщу мяса.  

В мясной промышленности выделяют два ос-

новных метода охлаждения парного мяса: односта-

дийное и двухстадийное охлаждение. 

 В таблице 1 представлены методы, пара-

метры, преимущества и недостатки каждого из ме-

тодов. 
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Таблица 1 

Основные методы охлаждения парного мяса  

Методы Параметры Преимущества Недостатки 

Одностадийный 

Температура воздуха 

0…-3°С, скорость движе-

ния воздуха 

0,5 – 2 м/c, относительная 

влажность 85 – 90%, 

время процесса 24 – 36ч. 

Из-за большого времени охла-

ждения минимизируется сокра-

щение мышц мяса при охлажде-

нии 

Большие потери в 

весе, требуются 

значительные пло-

щади для разме-

щения камер охла-

ждения. 

Двухстадийный 

Первый этап Второй этап 

Мясо имеет большие 

сроки хранения, обла-

дает хорошим товар-

ным видом, высокой 

стойкостью при хра-

нении. 

Отсутствуют  

температура 

воздуха -3…-5 

˚С, 

скорость движе-

ния воздуха 1-2 

м/с, 

относительная 

влажность 85-90 

% 

время процесса 

3-5 ч 

Температура воз-

духа 0…+2 ˚С 

Скорость движе-

ния воздуха 

0,1 –  0,3 м/c, 

относительной 

влажности 90 –  

95%, 

время процесса 

12-20 ч  

 

Охлажденное мясо хранят в специализирован-

ных камерах[2]. При хранении охлажденное мясо 

теряет массу за счет испарения влаги. Нормативные 

потери должны составлять в первые двое суток хра-

нения 0,2-0,3% , а далее по 0,01-0,02%.  

В таблице 2 представлены изменения массы 

различных видов и категорий мяса при охлажде-

нии.  

Таблица 2 

Потери массы мяса различных видов при охлаждении, % 

Вид и категория мяса Умеренное охлаждение Быстрое охлаждении 

Говядина в полутушках 

1-я 1,60 1,40 

2-я 1,75 1,57 

Баранина и козлятина в тушах 

1-я 1,70 1,51 

2-я 1,82 1,57 

Свинина в полутушах 

1-я 1,50 1,30 

2-я 1,50 1,30 

3-я 1,36 1,18 

 

При охлаждении в мясе происходят различные 

процессы: окислительные, микробиологические, 

химические, биохимические и автолитические из-

менения под действием ферментов и взаимодей-

ствия с окружающей средой[1]. Характер и глубина 

изменений при охлаждении и последующем хране-

нии, зависят от вида и качества сырья, а также усло-

вий и режима холодильной обработки.  

В таблице 3 представлены основные измене-

ния свойств мяса при охлаждении.  
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Таблица 3 

Основные процессы и изменения свойств мяса при охлаждении 

Процессы Изменения 

Окислительные  

-обесцвечивание мяса и мясопродуктов в результате окисления пигментов 

мышечной ткани;  

- миоглобина и крови – гемоглобина; 

-гидролиз и окисление жира с накоплением низкомолекулярных жирных кис-

лот.  

Биохимические  

-замедление активности ферментов;  

-при быстром охлаждении говядины, баранины, мяса птицы наблюдается яв-

ление холодового сокращения мышц, сопровождающееся нарастанием жест-

кости мяса, мало устраняемой при последующем созревании в процессе хра-

нения мяса; 

-медленном охлаждении возможно появление вида порчи мяса -загар. 

Химические  

В процессе охлаждения начинаются и проявляются последствия взаимодей-

ствия пигмента мяса с кислородом воздуха: 

-при увеличении количества метмиоглобина до 70 % от общего количества 

пигментов в мясе его окраска становится серо-коричневой; 

-процесс окисления липидов.  

Микробиологические  
-торможение процессов жизнедеятельности организмов; 

-нарушение обменных процессов в микробной клетки.  

Физические  

-снижение массы мяса за счет испарения влаги с поверхности в окружающую 

среду; 

-формирование усушки. Величина усушки зависит от свойств сырья (вида 

мяса, категории упитанности, массы, площади поверхности) и условий охла-

ждения и хранения (способ охлаждения, температура и скорость движения 

воздуха. 

 

Мясо является важным компонентом в раци-

оне питания человека, поэтому при покупке охла-

жденного мяса необходимо обращать внимание на 

его внешний вид и запах. Если мясо имеет харак-

терно выраженный запах сырости, химии, гнили, то 

от покупки такого мяса следует отказаться. Свежее 

охлажденное мясо глянцевого, однородного цвета, 

сухое. Мясо лучше покупать целыми кусками. 

Таким образом, мясо и мясные продукты необ-

ходимы для поддержания нормальной жизнедея-

тельности организма человека, но главное употреб-

ление этих продуктов должно быть сбалансирован-

ным, чтобы избежать неблагоприятных 

последствий. Процесс охлаждения способствует 

поддержанию высоких потребительских свойств 

продуктов при наименьших изменениях в них. По-

этому, если планируемый срок хранения неболь-

шой, продукты выпускают в охлажденном виде. 

Главное, выбирать свежее и качественное охла-

жденное мяса, с соответствующими органолепти-

ческими показателями.  
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Анотація. 
Встановлено позитивний взаємозв’язок між масою 100 зерен з рослини і урожайністю нащадків, що 

відкриває можливості для селекції у цьому напрямку. В той же час, високий позитивний взаємозв’язок 

маси зерна з колоса з урожайністю спостерігається лише у тих популяціях, які мають низьку продукти-

вну кущистість і вирощуються в умовах ущільнених посівів. Не завжди сприяє підвищенню урожайності 

нащадків селекція за показником продуктивної кущистості. Генетично обумовлений показник висоти ро-

слин негативно корелює з урожайністю озимого жита. Це пояснюється не лише тим, що короткостеб-

лові сорти жита є більш стійкими до полягання, але й тим, що вони мають довший період вегетації і 

таким чином формують вищий урожай. Застосування кореляційно-регресійного аналізу дає змогу вияв-

ляти суттєві взаємозв’язки між окремими кількісними ознаками та урожайністю рослин вже на ранніх 

етапах і таким чином суттєво прискорити створення нових сортів озимого жита. 

Abstract. 

There is a positive relationship between the weight of 100 grains per plant and the yield of offspring, which 

opens up opportunities for selection in this direction. At the same time, a high positive relationship between ear 

weight from ear and yield is observed only in those populations that have low productive bushiness and are grown 

in conditions of compacted crops. Selection according to the indicator of productive bushiness does not always 

help to increase the yield of offspring. Genetically determined plant height is negatively correlated with the yield 

of winter rye. This is explained not only by the fact that short-stemmed rye varieties are more resistant to lodging, 

but also by the fact that they have a longer growing season and thus form a higher yield. The use of correlation-

regression analysis allows breeders to identify in the early stages the most significant relationships of individual 

traits with plant yields and thus significantly accelerate the creation of new varieties. 

 

Ключові слова. Короткостебловість, урожайність, успадкування, кореляції, добір, ущільнений посів, 

зріджений посів.  

Keywords: Short-stemmed, yield, inheritance, correlations, selection, compacted sowing, liquefied sowing. 

 

Як відомо, засновниками кореляційного ана-

лізу були англійські статистики Ф. Гальтон (1822 – 

1911 p. p.) і К. Пірсон (1857 – 1936 p. p.). Цей метод 

дав змогу виміряти ступінь впливу факторних оз-

нак на результативні, встановлювати єдину міру ті-

сноти зв'язку і роль досліджуваного фактора (фак-

торів) у загальній зміні результативної ознаки.  

Вже у другій половині XIX и початку XX сто-

ліття наука щодо кореляції пронизувала усю роботу 

щодо селекції цукрових буряків (13) і, особливо, 

домашніх тварин. Послідуючий розвиток гібриди-

зації і біометричних методів дав новий імпульс для 

широкого використання кореляцій. Коефіцієнт ко-

реляції став основним поняттям практичної селек-

ції.  

Зокрема, значна кількість досліджень присвя-

чена пшениці і були встановлені такі кореляції її кі-

лькісних ознак: кущистість – довжина вегетацій-

ного періоду; число стебел – загальний урожай зе-

рна, довжина колоса, щільність колоса; довжина 

стебла – довжина колоса, маса зерна з колоса, щіль-

ність колоса; товщина стебла – довжина міжвузлів; 

урожай зерна – маса зерна з колоса, маса зерна з ро-

слини, величина зерна; ламкість колоса – щільне 

укладання зерна в колосках; маса зерна – вміст бі-

лка, величина зерна; довжина вегетаційного пері-

оду – урожай, величина зерна, вміст крохмалю, бі-

лка і клейковини. Використання згаданих кореляції 

кількісних ознак дало змогу прискорити створення 

нових сортів пшениці. 

Щодо вивчення кореляційних зв’язків в ози-

мого жита, то чимало уваги приділяли цій проблемі 

В. В. Скорик, Кобилянський В.Д., Тороп О.О. та де-

які інші вітчизняні і зарубіжні вчені.  

Було, зокрема, встановлено, що на відміну від 

високорослих сортів озимого жита, де існує тісний 

позитивний взаємозв’язок між висотою рослин і їх 

врожайністю [7], то у короткостеблових сортів спо-

стерігається протилежна тенденція. Тобто, негати-

вний взаємозв’язок між висотою рослин і врожаєм 
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зерна (r= -0,63 … -0,01). Це пояснюється тим, що 

короткостеблові зразки, як правило, мають довший 

період вегетації, ніж високорослі, що сприяє фор-

муванню більшого врожаю. 

До того ж у більшості випадків висота вихід-

них короткостеблових батьківських рослин прояв-

ляє негативну кореляцію із числом квіток у колосі 

та його щільністю.  

Однак, все-таки, ряд питань щодо кореляцій кі-

лькісних ознак у короткостеблових сортів озимого 

жита (Secale cereale L.) залишаються недостатньо 

вивченими.  

Тому потягом 2015 – 18 р. р. були проведені ві-

дповідні дослідження в умовах перехідної зони від 

Полісся до Лісостепу України (таблиця № 1). Для 

вивчення були відібрані короткостеблові зразки 

озимого жита (висотою до 110 см), стійкі до поля-

гання, імунні до борошнистої роси, бурої і листової 

іржі донори цих ознак з незалежним моногенним, 

домінантним типом успадкування. 

Таблиця 1 

Генетичні кореляції кількісних ознак рослин  

короткостеблових популяцій жита озимого з його урожайністю, ц/га 
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Маса зерна, г 

квіток зерен колоса рослини 100 шт. 

 Популяція №1, кількість досліджених рослин – 43 шт. 

2018 0,14 -0,28 -0,28 -0,30* -0,23 0,15 0,13 0,01 0,32* 

2019 0,19 -0,35* -0,44** -0,31* -0,26 0,17 0,11 -0,09 0,45** 

 Популяція №2, кількість досліджених рослин – 38 шт. 

2018 0,32* -0,24 -0,28 -0,24 -0,27 0,05 0,17 0,23 0,29 

2019 0,44** -0,38* -0,22 -0,10 -0,31 0,23 0,29 0,39* 0,19 

 Популяція №3, кількість досліджених рослин – 33 шт. 

2018 0,29 0,22 0,22 0,39* 0,40* 0,03 0,21 0,36* 0,21 

2019 0,38* 0,21 0,27 0,24 0,39* 0,06 0,25 0,27 0,29 

 Популяція №4, кількість досліджених рослин – 32 шт. 

2018 0,38* -0,37* -0,23 -0,25 0,12 0,50** -0,12 0,36* 0,28 

2019 0,28 -0,28 -0,38* -0,33 -0,06 0,24 0,02 0,37* 0,18 

 Популяція №5, кількість досліджених рослин – 36 шт. 

2018 0,05 0,22 0,29 0,40* 0,11 0,19 0,11 -0,03 -0,02 

2019 0,06 0,29 0,31 0,25 0,13 -0,13 -0,24 0,03 0,02 

 Популяція №6, кількість досліджених рослин – 36 шт. 

2018 -0,65*** 0,54*** 0,60*** 0,57*** 0,04 0,35* 0,58*** -0,57*** 0,36* 

2019 -0,37* 0,33* 0,31 0,18 0,12 0,26 0,40* -0,45** 0,77*** 

 Популяція №7, кількість досліджених рослин – 30 шт. 

2018 0,34 -0,29 -0,16 0,23 0,26 0,36 -0,02 0,30 0,72*** 

2019 0,20 -0,57*** 0,19 0,21 0,20 0,29 0,13 0,10 0,45** 

 Популяція №8, кількість досліджених рослин – 27 шт. 

2018 0,33 0,11 0,23 0,25 0,15 0,05 0,11 0,31 0,22 

2019 0,33 0,19 0,15 0,18 0,01 0,16 0,29 0,16 0,23 

 Популяція №9, кількість досліджених рослин – 41 шт. 

2018 -0,22 -0,04 0,17 0,10 0,09 -0,04 -0,28 0,12 0,24 

2019 -0,27 0,08 0,41** 0,42** 0,07 0,29 -0,76 0,04 0,33* 

Примітка: * 0,05 – суттєва кореляція; ** 0,01 – *** 0,001 – рівень ймовірності кореляції. 

 

Як видно із представленої таблиці №1, кореля-

ція продуктивної кущистості з урожайністю зерна 

у більшості випадків позитивна, але не висока 

(r=0,14…0,44**). Не дивлячись на те, що продукти-

вна кущистість є одним з важливих показників, 

який впливає на врожайність короткостеблового 

жита, однак, зазвичай, його успадкування є не ви-

соким (h2=0,39…0,62), а сильна фенотипічна варіа-

бельність, пов’язана із ґрунтово-кліматичними 

умовами, надзвичайно ускладнює ефективність 

прямого добору за показником продуктивної кущи-

стості.  

Щодо довжини колоса і число квіток в ньому, 

то у вивчених короткостеблових популяціях ці 

ознаки переважно не вирізнялися високим успадку-

ванням (h2=0,10…0,46*) і фенотипічною мінливі-

стю (V=2,30…7,06%).  

Кореляції довжини колоса і числа квіток в 

ньому з врожайністю досить сильно відрізнялися 

по роках досліджень не лише за величиною, але й 

за напрямом (r=−0,57***…0,60***). Прямий вплив 
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довжини колоса і числа квіток в колосі на урожай 

зерна у всіх популяціях був помірним, але спрямо-

ваний і різні напрямки (±). Так, у разі збільшення 

довжини колоса і кількості квіток у ньому збільшу-

вався урожай зерна популяцій № 3, 5, 6, 8, а у попу-

ляціях № 2, 4, 7, навпаки, зменшувався.  

Це може пояснюватися різною фенотипічною 

структурою рекурентних материнських популяцій 

при беккроссах, а також динамікою зміни генетич-

ного складу гібридних нащадків під час доборів і 

гомозиготації. Оскільки внаслідок збільшення чи-

сла беккроссів відбувається зменшення і навіть 

зміна напрямків генетичних зв’язків між ознакою 

довжини колоса рослини і врожайністю їх нащад-

ків.  

На наш погляд, причиною цього може бути збі-

льшення частки спадкових факторів рекурентних 

материнських форм, які представлені сортами за-

хідноєвропейської екологічної групи з коротким 

колосом «петкуського» типу, з кожним їх насичен-

ням і зниженням впливу адитивних генів від форм 

Імунер-76 з довгим колосом пониклого типу.  

Стосовно кількості зерен у колосі, то цей пока-

зник фенотипічно є більш мінливим, порівняно із 

числом квіток у ньому, оскільки підлягає більшому 

впливу умов навколишнього середовища і дуже ко-

ливається залежно від досліджуваних популяцій. 

Однак, у більшості випадків, ця ознака має помірну 

спадковість ((h2=0,06…0,56) і придатна для пря-

мого добору.  

Взаємозв’язок кількості зерен у колосі з уро-

жаєм нащадків у їх зріджених посівах є в основ-

ному позитивним (r=0,10…0,57***). Це свідчить 

про суттєвий позитивний генетичний внесок цієї 

ознаки в потенціал урожайності нащадків. Але в по-

пуляціях №1, 2, 4 є достовірні негативні кореляції 

кількості зерен у колосі з врожайністю 

(r=−0,33…−0,10). Це пояснюється його компенсую-

чим ефектом за рахунок ознаки крупності зерна і 

продуктивної кущистості.  

Успадкування озерненості і щільності колоса, 

залежно від генетичного складу популяцій жита 

озимого, буває від низької до високої 

(h2=0,24…0,58). Прямий добір за цими ознаками, 

зазвичай, дає значний ефект. Адитивні гени конт-

ролю озерненості колоса, переважно позитивно 

впливають на урожайність озимого жита, але їх 

вклад відносно невеликий.  

Достовірна тривала кореляція озерненості ко-

лоса батьківських рослин з урожайністю їх сімей 

(r=0,12…−0,06) встановлена лише для популяції № 

4. Це означає, що близько 16 % адитивних генів цієї 

популяції, які визначають озерненість колоса вихі-

дних рослин, сприяють прояву високої врожайності 

у нащадків. Але у популяціях №1 і 2 навпаки, до 9 

% таких генів стримують прояв високої урожайно-

сті нащадків у порівняльному сортовипробуванні.  

Показник щільності колоса, як селекційна 

ознака, є переважно визначальним фактором гарної 

врожайності, легко піддається спрямованому до-

бору, досить легко зрушується відповідно до пот-

реб чи бажань селекціонерів [5]. Однак достовірні 

генетичні кореляції цієї ознаки з урожайністю були 

відмічені тільки у популяціях № 4, 6, 7.  

Встановлено пряму залежність маси зерна з ко-

лоса з урожайністю їх нащадків (r=0,58***) тільки 

у популяції № 6. У цієї популяції збільшення сере-

дньої маси зерна з колоса у батьківських рослин на 

1 г дозволяє підвищувати урожай зерна у нащадків 

на 12,08 ц/га. Позитивна кореляція маси зерна з ко-

лоса у рослин у 2018 р. з урожайністю їх нащадків 

у 2020 р. спостерігалась у більшості досліджуваних 

популяцій, за виключенням популяції №9 (r=−0,76) 

і деяких інших, у яких вони були непостійні і несут-

тєві. Вклад адитивних чинників маси зерна з колоса 

у генетичну мінливість є невисоким і успадкову-

ється в низькій, а іноді, в помірній мірі 

(h2=0,20…0,26). Прямий добір за цим показником у 

короткостеблових популяціях жита озимого при 

високому селекційному тиску є досить ефектив-

ним, тому доцільно проводити добори щодо збіль-

шення маси зерна з колоса.  

Показник маси зерна з однієї рослини визнача-

ється багатьма складовими, але дуже залежить від 

впливу модифікуючих факторів навколишнього се-

редовища [12]. Коефіцієнти успадкування цього по-

казника у широкому і вузькому розумінні вияви-

лися помірно близькими за величиною (в межах 

H2=0,49, h2=0,47, відповідно) і, за деяким виклю-

ченням, зазвичай є низьким, а з використанням ме-

тоду кореляції «батько-нащадок» має іноді негати-

вне значення. На відміну від інших селекційних оз-

нак у жита маса зерна з рослини проявляє високу 

зумовленість адитивними чинниками, що є підста-

вою для передбачення істотного результату доборів 

за цією ознакою у майбутньому. Прямий же добір 

за цим показником є досить складним, хоча часто 

селекціонери оцінюють потенційну урожайність 

нащадків саме за продуктивністю рослин. У зв’язку 

з цим актуальним залишається встановлення пря-

мої генетичної залежності показника продуктивно-

сті добірних рослин у зріджених посівах з урожай-

ністю його нащадків в умовах жорстокої конкурен-

ції за площу живлення.  

Як показують дослідження, у більшості випад-

ків, шляхом добору за показником продуктивності 

рослини можна підвищувати урожайність нащад-

ків, але бувають і прямо протилежні результати 

[11].  

Наприклад, у популяції № 6, яка підлягала го-

мозиготації по домінантним алелям генів короткос-

тебловості і імунітету до хвороб, установлена сут-

тєва негативна кореляція продуктивності добірних 

рослин з урожайністю зерна їх нащадків 

(r=−0,57***). У цій популяції вплив компенсуючих 

окремих ознак колоса і продуктивної кущистості 

обумовлений їх високою негативною генетичною 

взаємодією між собою (r=−0,45 – з масою зерна з 

колоса, r=−0,57 – з довжиною колоса). В цій попу-

ляції є сприятливе поєднання показника крупності 

зерна з їх числом квіток у колосі (r=0,53), його озе-

рненістю (r=0,22) і щільністю (r=0,20), що в резуль-

таті визначає підвищену масу зерна з колоса. Оскі-

льки врожайність популяції багато в чому визнача-

ється масою зерна з колоса, а не продуктивною 
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кущистістю, то її доцільно випробувати в умовах 

більш ущільнених посівах.  

Зв’язок маси 100 зерен з урожайністю нащад-

ків є позитивним (до r=0,77*** у №6). Найбільш 

суттєвий вплив крупності зерна рослин на урожай-

ність нащадків відмічено у популяціях №7 

(r=0,45**), №6 (r=0,77***), №1 (r=0,45**), №9 

(r=0,33). Маса 100 зерен з рослини – генетично ви-

значена ознака для жита озимого і, все-таки, дуже 

залежна від патологічних, ентомологічних і кліма-

тичних факторів, що діють протягом короткого 

проміжку часу. Тривалий спрямований безперерв-

ний добір за масою 100 зерен з рослини призвів до 

того, що середня маса цієї ознаки батьківського по-

коління стала високою [8, 10]. Маса 100 зерен з ро-

слини має середній показник успадкування в межах 

H2=0,4672 і h2=0,4276 і свідчить про ефективність 

прямого добору за цією ознакою у досліджуваних 

короткостеблових імунних до хвороб популяціях 

жита озимого.  

Взагалі, гени контролю крупності зерна у дос-

ліджуваних короткостеблових популяціях на 6 − 60 

% визначали урожайність нащадків. Вираженість 

позитивних коефіцієнтів кореляції між масою 100 

зерен з рослини і урожайністю її нащадків у проми-

слових посівах різна, але майже завжди позитивна. 

Тому, виходячи з коефіцієнтів регресії, завдяки се-

лекційному збільшенню маси 100 зерен добірних 

рослин на 1г можна підвищити урожай зерна наща-

дків в середньому по усіх популяціях на 4,99 ц/га.  

Таким чином, проведені дослідження щодо ко-

реляційних зв’язків між окремими кількісними 

ознаками короткостеблових зразків жита озимого 

та його урожайністю дають змогу зробити наступні 

висновки: 

 селекція за довжиною колоса, кількістю кві-

ток і зерен у колосі, масою зерна з колоса та круп-

ності зерна (маса 100 зерен з рослини) може бути 

ефективною для більш швидкого створення нових 

короткостеблових сортів озимого жита. При цьому 

поєднання насичуючих схрещувань і підбір фено-

типічно близьких до рекурентного сорту форм для 

наступного беккроссу дозволяє вже після другого 

беккроссу отримати форми, які є близькими по про-

дуктивності до рекурентного сорту [8 − 11]; 

обернена адитивна кореляція висоти рослин 

батьків і маси 100 зерен з рослини нащадків обумо-

влена плейотропним ефектом дії генів, що дає мож-

ливість поєднання бажаних ознак в одному гено-

типі; 

 покращення материнської форми шляхом ре-

курентного добору, спрямованого на поєднання в 

одному генотипі низької соломини і основних кіль-

кісних ознак (продуктивна кущистість, кількість 

квіток і зерен у колосі, маса зерна з колоса, маси зе-

рна з рослини, маса 100 зерен з рослини), а також 

фенотипічного підбору батьківських рослин по 

типу повторюючого батька, в короткостеблових 

імунних беккросних нащадках дає змогу змінити 

генетичну структуру беккроссних нащадків і збіль-

шити частоту проявів генотипів, які поєднують ко-

роткостебловість з високою вираженністю основ-

них елементів структури врожаю;  

селекція щодо зниження висоти стебла ози-

мого жита одночасно сприяє підвищенню його 

стійкості проти вилягання і забезпечує зростання 

урожаю зерна.  

Список використаних джерел 

1. Брежнев, Д. Д. Национальный генофонд рас-

тенй СССР для селекции. / Д. Д. Брежнев. // Общая 

генетика. – М., 1978. – Т. 5. – С. 5-87. 

2. Гончаренко А.А., Шадуро С.И., Ермаков 

С.А. и др. Создание исходного материала озимой 

ржи с групповой устойчивостью к болезням. Селек-

ция и семеноводство. 1996. №3 − 4. С.13 − 20. 

3. Калиненко, И. Г. Селекция озимой пше-

ницы: результаты, перспективы, проблемы, поиск. / 

И. Г. Калиненко. // Селекция и семеноводство. – 

1986. – No 6. – С. 2–7. 

4. Мережко, А. Ф. Проблема доноров в селек-

ции растений. / А. Ф. Мережко. – Санкт-Петербург, 

1994. – 231 с. 

5. Кобылянский В.Д. Рожь. Генетические ос-

новы селекции. Москва: Колос, 1982. 271 с. 

6. Кобылянский В.Д.,Солодухина О.В. Вредо-

носность главнейших грибных болезней и методы 

селекции короткостебельной ржи на устойчивость. 

Вопросы генетики и селекции зерновых культур. 

1983. С.140 − 147. 

7. Кобылянский В.Д.,Ракитина А.Н. Сравни-

тельная характеристика качества зерна длинносте-

бельных сортов ржи и их короткостебельных ана-

логов. Вест. с. х. науки. 1988. №5. С. 87 − 91. 

8. Скорик В.В., Симоненко Н.В., Бутунець 

О.О., Ковальчук Т.А. Генетико-статистичний 

аналіз короткостеблових еректоїдних зразків жита 

озимого (Secale сereale L.). Сортовивчення та охо-

рона прав на сорти рослин. 2009, №2 (10), С. 11–18. 

9. Скорик В.В., Ляшко І.М., Неїжпапа С.С., Да-

видюк І.М. Спадкування морфологічних і кіль-

кісних ознак F1 від схрещування донорів з 

відмінними селекційними ознаками жита озимого 

(Secale сereale L.). Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин.2009, №2 (10), С. 27–35. 

10. Скорик Вікт. В., Скорик Волод. В., Симо-

ненко Н. В., Скорик О. П., Генетична характери-

стика донора домінантної короткостеблості і круп-

ності зерна жита озимого (Secale cereale L.). Сорто-

вивчення та охорона прав на сорти рослин. 2010, 

№1 (11), С. 5–13. 

11. Скорик Вікт. В., Скорик Волод. В., Симо-

ненко Н. В., Скорик О. П., Генетична характери-

стика нового донора ультракороткостеблості й від-

сутності воскового покриву жита озимого (Secale 

cereale L.). Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин. 2010, №1 (11), С. 13–21. 

12. Тороп А.А. Направление, методы и резуль-

таты селекции озимой ржи в условиях ЦЧЗ : Авто-

реф. дис. ... докт. с.х. наук: 06.01.05. Немчиновка, 

1993. 39 с. 

13. Фрувирт К. Селекция сахарной свеклы , 

пер. с 4-го нем. перераб. изд. 1923 г. / К. Фрувирт, 

Т. Ремер, Э. Чермак ; под ред. И. В. Якушкина ; 

В.С.Н.Х., Сортоводно-Семенное Управление Саха-

ротреста. - Киев : Изд. Сахаротреста, 1924. - 98 с.  

http://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RARE&P21DBN=RARE&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82,%20%D0%9A.


36 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #21(108), 2021 

14. Яшовский, И. В. Теоретические основы и 

практическое использование насыщающих скре-

щиваний в селекции растений. / И. В. Яшовский. // 

Использование насыщающих скрещиваний и са-

монесовместимости в селекции сельскохозяйствен-

ных растений. – Киев: Наукова думка, 1975. – С. 4 

–15. 

References 

1. Brezhnev, D. D. National plant gene pool of the 

USSR for breeding. / D. D. Brezhnev. // General genet-

ics. - M., 1978 .-- T. 5. - S. 5-87. 

2. Goncharenko A.A., Shaduro S.I., Ermakov S.A. 

and others. Creation of the initial material of winter rye 

with group resistance to diseases. Breeding and seed 

production. 1996. No. 3 - 4. P.13 - 20. 

 3. Kalinenko, I. G. Winter wheat breeding: re-

sults, prospects, problems, search. / I.G. Kalinenko. // 

Selection and seed production. - 1986. - No 6. - P. 2-7. 

4. Merezhko, A. F. The problem of donors in plant 

breeding. / A.F. Merezh-ko. - St. Petersburg, 1994 .-- 

231 p. 

5. Kobylyansky V.D. Rye. Genetic foundations of 

selection. Moscow: Kolos, 1982.271 p. 

6. Kobylyansky V.D., Solodukhina O.V. Harmful-

ness of the main fungal diseases and methods of breed-

ing short-stemmed rye for resistance. Questions of ge-

netics and selection of grain crops. 1983.S. 140 - 147. 

7. Kobylyansky V.D., Rakitina A.N. Comparative 

characteristics of grain quality of long-stemmed rye va-

rieties and their short-stemmed analogues. West. from. 

x. science. 1988. No. 5. S. 87 - 91. 

8. Skorik V.V., Simonenko N.V., Butunets O.O., 

Kovalchuk T.A. Genetic-statistical analysis of short-

stemmed erektoidnyh zrazkiv winter crops (Secale 

сereale L.). Sorting and protection of the rights to vari-

eties of roslin. 2009, No. 2 (10), pp. 11–18. 

9. Skorik V.V., Lyashko I.M., Neizhpapa S.S., Da-

vidyuk I.M. The decline of morphological and small 

signs of F1 as a distribution of donors with specific se-

lection signs of winter crops (Secale сereale L.). Vari-

etal breeding and protection of rights to varieties of 

roslin. 2009, No. 2 (10), pp. 27–35. 

10. Skorik Vіkt. V., Skorik Volod. V., Simonenko 

N. V., Skorik O. P., Genetic characteristics of the donor 

of dominant short stature and grain size of winter wheat 

(Secale cereale L.). 2010, No. 1 (11), pp. 5–13. 

11. Skorik Vіkt. V., Skorik Volod. V., Simonenko 

N.V., Skorik O.P., Genetic characteristics of a new do-

nor of ultra-short-stemmed and daily waxy cover of 

winter wheat (Secale cereale L.). Sorting and protec-

tion of the rights to varieties of roslin. 2010, No. 1 (11), 

pp. 13–21. 

12. A.A. Torop Direction, methods and results of 

selection of winter rye in the conditions of the Central 

Chyological Plant: Author's abstract. dis. ... doct. s.kh. 

Sciences: 06.01.05. Nemchinovka, 1993.39 p. 

13. Yashovsky, I. V. Theoretical foundations and 

practical use of saturating crosses in plant breeding. / I. 

V. Yashovsky. // Use of saturating crosses and self-

compatibility in crop breeding. - Kiev: Naukova 

Dumka, 1975. - P. 4–15. 

  



«Colloquium-journal» #21(108), 2021 / TECHNICAL SCIENCE 37 

TECHNICAL SCIENCE 
 

УДК 538.9:536  

Moskalenko A.A., 

Razumtseva O.V., 

Protsenko L.N. 

Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv. 

DOI: 10.24412/2520-6990-2021-21108-37-41 

ЕXPRESS METHOD FOR RESTORING THE COOLING PROPERTIES OF MINERAL OILS IN 

INDUSTRIAL HEAT TREATMENT TECHNOLOGIES  

 

Abstract. 
The paper considers the problem of the stability of the cooling properties of quenching media based on min-

eral oils under the conditions of their operation in continuous industrial technologies for thermal hardening, 

namely quenching of metal products. Optimal in terms of efficiency, time consumption, economy and ecology 

methods of restoring the characteristics of quenching mineral oils (QMO) deteriorated during long-term operation 

have been proposed and experimentally confirmed.  
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Introduction. 

The cooling properties of natural mineral oils en-

hance the strength of steel products during heat treat-

ment. These cooling media, despite the high cost, cer-

tain fire hazard and risk of negative environmental im-

pact during disposal after operation, traditionally 

continue to occupy leading positions in industrial tech-

nologies. Strict conditions of hardening technologies, 

numerous cyclic contacts with metal products super-

heated to 850-950оC cause rapid aging of oils and, as a 

result, significant losses of this valuable non-renewable 

natural resource. During long-term operation, aging, 

depletion of mineral oils and deterioration of cooling 

quenching properties are observed. 

To maintain the stability of the strength character-

istics of parts in the technologies of metal products’ 

hardening, periodic testing and replacement of quench-

ing media are required. During operation, mineral oils 

accumulate products of destruction, oxidation and var-

ious mechanical impurities, which can significantly re-

duce the initial chemical and physical properties of oils 

and, accordingly, their cooling ability. Oils with such 

changes in composition are not able to fully meet the 

requirements for metal product strength and must be re-

placed with a new quenching media. An alternative to 

this costly solution is the regeneration of used oils [1]. 

To restore the properties of used oils, various types 

of technological operations are used based on physical, 

physicochemical and chemical processes. Usually, the 

following sequence is observed: 

 mechanical - is filtration in order to remove 

solid impurities from the oil; 

 thermophysical – is evaporation of free water 

and vacuum distillation; 

 physicochemical – is coagulation, adsorption. 

If necessarily, chemical methods for the regenera-

tion of oils are used, which are more expensive and re-

quire the use of rather complex equipment. 

With the right approach to organize the oil pro-

cessing procedure, it gives the enterprise a number of 

positive results: first of all, ensuring stable high 

strength properties of products, as well as the ability to 

manage the economical and rational use of technologi-

cal resources, reduce the volume of waste and negative 

environmental impact. 

With all the advantages of the listed results of the 

regeneration of used oils, for their implementation it is 

necessary to interrupt the technological process of heat 

treatment of parts: to drain the oil for processing it with 

various reagents, to pass the oil through filtering mate-

rials, apparatus, etc. All this is unacceptable and un-

profitable for a real continuous technological process of 

thermal hardening. 

In this work, the effective test express method for 

restoring the quenching properties of oils with minimal 

cost and timeframes of the technological process shut-

down is proposed and experimentally tested. 

The essence of the proposed method is as follows: 

 in a reduced mode, mechanical filtration of the 

oil is carried out to remove scale and other types of 

waste and contaminants in the sediment of the 

quenching bath; 

 a comparison of the temperature and cooling 

rate graphs is made for the used quenching mineral oil 

and the samples of the pure original mineral oil before 

start of the operation; 

 in case of a significant decrease of the used 

oil’s cooling capacity, which is expressed in a 

slowdown of the thermal probe’s cooling process, the 

appearance on the dT curve (cooling time) in the 

temperature range of 770-640оC of specific horizontal 

"step" typical for film boiling modes of oil on the 

surface of the thermal probe, a decrease in the values of 

dTmax and its shift to the zone of the thermal probe’s 

lower temperatures, a decision is made on the need for 

regeneration; 

 laboratory modeling of the required volume of 

oil regeneration in the quenching bath is carried out by 

stepwise, metered replacement of a part of the used oil 

with the original, new oil, with a new probe testing 

procedure repetition after the next replacement and 
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comparison of its’ characteristics with the original 

quenching media ones; 

 with a sufficient convergence of the results of 

the added and original oil samples, the renewal 

operation in the same proportion in the quenching bath 

is performed, which allows to almost completely re-

establish the initial cooling ability of the oil. 

The determination of mineral oils’ cooling proper-

ties was carried out on a laboratory equipment created 

at the Institute of Technical Thermophysics of the Na-

tional Academy of Sciences of Ukraine (Fig. 1) for 

multi-factor diagnostics (temperature control with 

video recording) of metal probes, cooling and testing of 

quenching media taking into account the principles of 

ISO 9950 methodology [2]. 

 
Fig. 1. Experimental setup scheme [3]: 1 - thermal probe; 2 - control thermocouple; 3 – cooling liquid; 4 - 

transparent glass container; 5 - heating furnace; 6 - temperature control unit; 7 - analog-to-digital converter 

(ADC); 8 – web-camera; 9 - web-camera lighting; 10 - video adapter; 11 – data processing software (IQ Lab); 

12 – computer 

 

To register the data obtained during the experi-

ment, to process and calculate the thermophysical pa-

rameters of the cooling process, a special IQlab soft-

ware was used [4, 5]. The experimental sample, i.e., the 

thermal probe (TP), was a cylinder made of heat-re-

sistant chromium-nickel alloy Х18Н9Т with parame-

ters of D=10 mm, H=50 mm, at the geometric center of 

which a chromel-alumel thermocouple was installed. 

Before cooling, the thermal probe was heated up to a 

temperature of 810оC. During the cooling of the ther-

mal probe in the tested environment, the thermocouple 

data was recorded at a rate of 10 measurements per sec-

ond and transmitted through the ADC to the computer. 

The processing of the experimental data array by IQlab 

software made it possible to obtain graphical depend-

ences of the temperature of the thermal probe and the 

rate of its cooling on time, as well as, by solving the 

inverse thermal conductivity problem, to calculate such 

important characteristics of the heat transfer process on 

the surface of the thermal probe as the heat flux density 

and the heat transfer coefficient depending on temper-

ature and time. The volume of mineral oil samples in 

the experiments was 0.25 dm3, the temperature was 50 

+/- 3оC. It is a solution based on mineral oil of Indus-

trial – 20A (I-20A) type and special additives. These 

additives optimize the cooling rate, resist aging and 

thermal degradation of the quench medium during op-

eration, minimize the formation of sludge and facilitate 

its removal from the surface of the part.  

The experiments were carried out on: a) pure 

(new) quenching medium; b) on a used sample after 6 

months of intensive operation in the thermal shop of a 

machine-building plant; c) the same used samples with 

the addition of pure (new) quenching medium in differ-

ent percentage ratio (10%, 20%, 30% and 50%). 

The results of the experiments, temperature curves 

were obtained, the cooling rate of the thermal probe and 

statistical characteristics of the thermal probe’s cooling 

process was calculated. The results of the experiments 

and calculations are presented below. 
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Fig. 2. TP Temperature during cooling process in QMO: 

Tn – new original quenching oil; Tus - used quenching oil; Tn-10-20-30-50 - used quenching oil with the addition of 

10-20-30-50% of new original oil 

 

 
Fig. 3. TP Cooling rate (dT) in quenching mineral oil versus time: dTn – new original quenching oil; dTus - used 

quenching oil; dTn-10-20-30-50 - used quenching oil with the addition of 10-20-30-50% of new original oil 
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Fig. 4. TP Cooling rate (T*) in quenching mineral oil versus TTP and time: Tn – new original QMO; TUS - used 

QMO; T10-20-30-50 - used QMO with the addition of 10-20-30-50% of new original QMO  

 

Table 1.  

Statistical characteristics of the thermal probe’s cooling process 

Characteristics (unit) Value 

 n us n10 n20 n30 n50 

TP Cooling time from 810 to 600°С, s 3.5 5.5 5.2 4.7 4.4 3.9 

TP Cooling time from 810 to 400°С, s 6.8 8.0 7.7 7.4 7.1 7.0 

Maximum cooling rate, °С/s 128.6 112.2 111.5 137.5 136.1 131.7 

TP Temperature at max. cooling rate, °С 641 561 557 602 582 586 

TP Cooling rate at temperature of 300°С, °С/s 8.7 9.7 10.1 9.3 8.5 8.7 

 

 
 2 s. 2,5 s. 2,9 s. 3,15 s. 3,9 s. 

Fig. 5. Video shots of boiling modes evolving during two-phase cooling of a thermal probe in the mix of used 

mineral oil with 30% of new oil addition 

 

Results Discussion.  

Long-term use of quenching liquid in the process 

of metal products quenching can lead to almost com-

plete loss of its cooling properties. This work is devoted 

to solving this problem. The experiments carried out 

confirmed the possibility of a shortened procedure of 

the coolant regeneration by the used QMO partial re-

placement with a new original QMO, which eliminates 

the need of a complete replacement of the law-quality 

cooling medium. The efficiency of regeneration was as-

sessed by restoring the cooling properties of QMO by 

means of comparing ISO 9950 standard tests indicators 
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of quenching mineral oils, the temperature and time of 

the thermal probe during the cooling process, and the 

presence of a prolonged film boiling regime, which is 

undesirable when quenching metal products. The elim-

ination of the film boiling process, especially the ab-

sence of local film boiling areas, ensures a stable and 

uniform cooling process and decreases the potential 

risk of parts’ deformation. 

Addition of 10% of new, pure oil to the used oil 

leads to a decrease of film boiling process duration by 

only 20%. Addition of 30% pure oil to the used one re-

duces film boiling time by 60%. Finally, after adding 

50% pure original oil to the spent QMO, the experi-

mental film boiling time is reduced by 80% and is as 

close as possible to the characteristics of the new orig-

inal oil.The presence and duration of film boiling is a 

predominant negative indicator when evaluating the 

cooling properties of mineral oil samples used as 

quenching medium, since low cooling rates at the initial 

stage of the process increase the potential risk of "soft" 

areas on the surface, i.e., the local hardness of the part 

in the process of hardening reduces. 

The foregoing allows us to conclude that the 

addition of 50% of the original QMO to the waste oil 

almost completely restores its cooling capacity. At the 

same time, 50% of the cost of the new coolant is saved, 

in contrast to the option of its complete replacement, 

and, accordingly, the negative environmental impact 

and the inevitable costs of disposing of used mineral 

oils are significantly reduced. The obvious advantage 

for continuous mass production is that such 

regeneration of the cooling medium allows its cooling 

properties to be restored without prolonged shutdown 

of the technological process, which notably reduces 

financial and time losses. Importantly, as the life of the 

quench oil increases, the stability and continuity of 

industrial production increases. 

Conclusions. 

1. Experiments have shown that the statistical 

indicators of the cooling process of a standard thermal 

probe in QMO after 6 months of operation in the 

industrial heat treatment technologies for steel 

products’ quenching significantly differ from the 

original quenching medium.  

2. In case of used mineral oil, the cooling 

intensity decreases in the temperature range of 800-

6800C, a prolonged film boiling regime arises and 

reduces the cooling rate and microstructural 

transformations of the metal, so it is necessary to obtain 

a high concentration of martensite microstructure to 

ensure the hardness and operational strength of the 

product.  

3. A cost-effective express method of QMO 

regeneration by partial replacement of the used mineral 

oil is proposed, restoring the cooling capacity of QMO. 

Adding 50% pure original to used QMO almost 

completely restores its cooling capacity. This allows us 

to speak about saving the cooling medium by 50%, in 

contrast to the option of completely replacing it with a 

new one, and allows proportionally reducing the 

financial costs for the regeneration of the cooling 

medium.  

4. The advantages of the method are simplicity, 

cost-effectiveness in comparison with the procedures of 

purification, filtration, centrifugation, logistics costs, 

etc., the factor of the short duration of the operation, 

which does not require a long shutdown of the 

continuous production cycle.  

5. The results of the work give grounds to 

recommend the industrial heat treatment technologies 

with QMO regeneration as those that ensure the 

stability of products’ quality under condition of 

establishment and observation of certain control 

operations’ adjustment as follows:  

a) to keep detailed record of the mass of the metal 

undergoing heat treatment in each quenching bath;  

b) to carry out control testing of the quenching 

medium according to ISO 9950 method and evaluate 

the stability of its characteristics in comparison with the 

initial ones regularly, at least once a quarter;  

c) to determine the need for and the optimal 

amount of the next preventive adjustment of the 

quenching medium composition based on laboratory 

tests’ results. 
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Аннотация. 

Основоположения это постулаты и аксиомы, созданные великими мыслителями и пророками чело-

вечества, послужившие основой для диалектически-метафизической концепции «мир вообще» и создания 

нарратива, из которого читатель узнает, что есть мир вообще, сила движения или «Подсознание», «Дух-

Сознание», «Бог» и «Человек». Бог, согласно принципу целесообразности бытия и его познания, силами 

целенаправленного движения или законами Духа-Сознания, посредством Слова, которое было у Бога, по 

образу и подобию мира своего царства Разума Духа-Сознания, в его квантовой пустоте и времени, со-

творил «Сингулярность» или трёхмерное пространство «Вселенная», и по образу и подобию своему Че-

ловека на Земле. 

Abstract. 

The fundamentals are postulates and axioms created by great thinkers and prophets of mankind, which served 

as the basis for the dialectical-metaphysical concept of "the world in general" and the creation of a narrative from 

which the reader learns that there is a world in general, the force of movement or "Subconscious", "Spirit-Con-

sciousness", "God" and "Man". God, according to the principle of expediency of being and its cognition, by the 

forces of purposeful movement or the laws of Spirit-Consciousness, through the Word that God had, in the image 

and likeness of the world of his kingdom of Mind of Spirit-Consciousness, in its quantum emptiness and time, 

created a "Singularity" or three-dimensional space "Universe", and in the image and likeness of his Man on Earth. 

 

Ключевые слова: Время, Бытие, Подсознание, Слово, Дух, Сознание, Разум, Пространство, Бог, Че-
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В Начале, было Слово! 

Слово это звук, исходящий из уст человека и 

им осмысленный, представляющий собой направ-

ленное движение силы перемещающей молекулы 

воздуха, упорядоченные в шарообразной форме 

фигуры вербальной звуковой волны раздуваю-

щейся в атмосфере Земли. 

 

«- В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог». 

Иоанн 1:1 

«В царстве духа дело обстоит иначе; он есть 

сознание, он свободен, потому что в нём начало и 

конец совпадают». « Всё то, что совершается – 

вечно совершается – на небе и на земле, жизнь бога 

и всё, что происходит во времени, стремится лишь 

к тому, чтобы дух себя познал, сделал себя самого 

предметом, нашёл себя, стал для самого себя, объ-

единился с собой; он есть удвоение, отчуждение, 

но он есть это отчуждение лишь для того, чтобы 

он мог найти самого себя, лишь для того, чтобы он 

мог возвратиться к самому себе». 

Г. Гегель [1]. 

 

Дух-Сознание, стремясь быть Предметом-от-

чуждением, чтобы познать самого себя, и осознав 

самого себя как удвоение или дуальная сущность 

«форма-движение» направленного движения сил 

бытия, становится Предметом-отчуждением, в виде 

трёхмерного пространства царства Разума Духа-

Сознания или Слова, раздувающегося в бесконеч-

ности времени, и посредством Слова Бог стано-

вится Богом или предметом-личностью.  

Бог, посредством Слова, которое было у Бога, 

по образу и подобию мира своего, в его квантовой 

пустоте, сотворил Сингулярность или Вселенную и 

по образу и подобию своему Человека на Земле, с 

целью познать самого себя и мир вообще. 

Человек сотворён на Земле, в царстве Разума 

Духа-Сознания или Слова, раздувающегося в бес-
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конечности времени, как живое существо или субъ-

ект-личность, с целью познать самого себя, законы 

бытия и весь мир вообще. 

 

«- Познай самого себя, и ты познаешь весь 

мир». 

Сократ 

«-Существуют два основных ствола человече-

ского познания, вырастающие из одного общего, но 

неизвестного нам корня, а именно чувственность и 

рассудок: посредством чувственности предметы 

нам даются, рассудком же, они мыслятся». 

И. Кант [2]. 

 

Человек есть дуальная сущность «форма-дви-

жение» или «живая материя – информационная 

энергия вербального мышления» целенаправлен-

ного движения упорядоченных сил бытия, мысля-

щий на основе разума аминокислотными вербаль-

ными образами-понятиями или словами - информа-

цией, посредством чувственности, рассудка, ума и 

долгосрочной памяти, творя умозаключения голов-

ным мозгом центральной нервной системы орга-

низма и создавая слова-знания органами тела.  

Разум (живой импульсный ток) есть дуальная 

сущность «косная и активная материя - информаци-

онная энергия» являющаяся поэтапно-фазовым 

биохимическим процессом направленного движе-

ния сил бытия текущим в клетках растений и жи-

вотных и нейронах нервной системы организмов 

животного и человека. Разумом человека управляет 

априорная трансцендентальная сила инстинктов 

называемая «Подсознание Оно» и трансценден-

тальная сила воли называемая «Сознание Я», кото-

рые осуществляются посредством чувственности, 

рассудка, ума и долгосрочной памяти, являющихся 

свойствами клеток организма человека и нейронов 

его нервной системы.  

Образ-понятие «Подсознание Оно или Дух» и 

образ-понятие «Сознание Я или Душа» предмета - 

субъекта определяют и составляют образ-понятие 

«Личность» человека. 

Личность это живой субъект, который суще-

ствует на Земле в пространстве и времени в форме 

тела многоклеточного организма человека, прояв-

ляющегося способностью ходить, сохраняя верти-

кальное положение тела, и живёт в обществе себе 

подобных личностей-субъектов, проявляясь спо-

собностью общаться словами, эмоциями и целена-

правленными движениями тела организма, творя 

суждения и создавая знания. 

 

«- Абсолютные сущности «Идеи или Эйдосы» 

 сохраняют своё бытие безотносительно про-

странства и времени». 

Платон 

- Все сущее - во времени. 

- Время – это мера движения. 

Аристотель 

- Движение есть неотъемлемое свойство ма-

терии. 

В.И. Ленин [3] 

- Для атомного объекта существует потен-

циальная возможность проявлять себя, в зависи-

мости от внешних условий, либо как волна, либо 

как частица, либо промежуточным образом. 

Именно в этой потенциальной возможности раз-

личных проявлений свойств, присущих микрообъ-

екту, и состоит дуализм волна — частица. 

В. А. Фок [4]  

 

Движение вообще есть абсолют или первоос-

нова мира вообще, которая осуществляет силу дви-

жения, называемую Подсознание, являя дуальную 

сущность, сила-движение в виде формы. 

Подсознание есть сила движения мира вообще, 

проявляющаяся свойством дуализма в виде дуаль-

ной сущности «форма-движение». 

Сила-движение или мерность – это одномер-

ный квант движения или единица меры движения. 

Мерность это направленная сила-движение 

ограниченная формой есть квант движения в виде 

формы, являющийся дуальной сущностью «форма-

движение». 

Форма есть функция от аргумента Сила-Мер-

ность. 

Форма - это дуальная сущность «форма-движе-

ние» направленного и ненаправленного движения 

сил-мерностей. 

Время – это дуальная сущность «форма-дви-

жение» беспрестанного ненаправленного движения 

неупорядоченных сил-мерностей или континуум 

бесконечного множества одномерных квантов ко-

лебательного движения называемого Хаос. 

В Начале Бытия, было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Идея. 

Идея – это направленная упорядочивающая 

сила Слова, которое было у Бога или целенаправ-

ленная сила движения во времени, называемая 

Принцип целесообразности бытия и его познания.  

Бытие возникло во времени на основе Подсо-

знания, согласно Идее или принципу целесообраз-

ности бытия и его познания, как сила или закон 

«единство или дуальная сущность «форма-движе-

ние» целенаправленных сил», и является беспре-

станным движением отрицающих друг друга сущ-

ностей, реальной сущности «форма» и идеальной 

сущности «движение» не существующих одна без 

другой. 

Бытие – это дуальная сущность «форма-движе-

ние» целенаправленного движения во времени трёх 

типов сил: колебательного, колебательно-поступа-

тельного и вращательного движения или конти-

нуум трёх видов форм квантов движения. Конти-

нуум это непрерывность множества квантов движе-

ния, которое представляет собой содержимое 

трёхмерного пространства и его форму, состоящее 

из множества одномерных форм «информация» в 

виде «парабол» колебательного движения, множе-

ства двухмерных форм «энергия» в виде «сину-

соид» колебательно-поступательного движения и 

множества форм окружностей вращательного дви-

жения трёхмерных шарообразных фигур «про-

странство». 
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Материя это трёхмерный квант движения, 

энергия это двухмерный квант движения, информа-

ция это одномерный квант движения, являющиеся 

дуальной сущностью «форма-движение» направ-

ленного движения упорядоченных сил-мерностей 

бытия. 

Время, пространство, материя, энергия и ин-

формация есть неотъемлемые свойства движения 

вообще.  

Бытие – это целенаправленная сила-движение 

«Слово-звук» во времени. 

Бытие или «звук» осуществлено во времени 

целенаправленной силой Идея, как форма окружно-

сти шарообразной фигуры распространяющейся в 

виде кольца-петли Мёбиуса, или как раздувающе-

еся, вращающееся и пульсирующее трёхмерное 

пространство «Слово-звук», которое было у Бога и 

Слово было Идея. 

Бог или Дух-Сознание, осознав самого себя 

как Предмет трёхмерного пространства царства Ра-

зума Духа-Сознания или Слова раздувающегося в 

бесконечности времени, посредством Слова, по об-

разу и подобию мира своего сотворил Сингуляр-

ность или Вселенную и по образу и подобию сво-

ему Человека на Земле с целью познания самого 

себя, законов бытия и мира вообще. 

Человек есть дуальная сущность «форма-дви-

жение» или «живая материя - вербальное мышле-

ние» целенаправленного движения упорядоченных 

сил бытия или разума, и является приёмником и ге-

нератором полей слов или информационной энер-

гии вербального мышления, творя упорядоченные 

кванты информации или слова и создавая знания, 

для того чтобы познать самого себя, законы при-

роды и мир вообще. 

По образу и подобию, согласно Идее или прин-

ципу целесообразности бытия и его познания, в 

Начале, было Слово или сила ненаправленного дви-

жения Подсознание и сила целенаправленного дви-

жения Дух-Сознание, и посредством силы Слова, 

которое было у Бога, целенаправленная сила-дви-

жение Бытие стала Временем. И, так как всё сущее 

или Бытие во Времени, то в нём Пространство цар-

ства Разума Духа-Сознания, и в нём жизнь Бога и в 

нём жизнь Человека. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Человек. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается современный подход к управлению бизнес-процессами предприятия. Це-

лью статьи является выделение перспективного направления развития системы управления бизнес-про-

цессами – использование информационных технологий в этой сфере. Кроме того, рассматривается клас-

сификация бизнес-процессов на основные, вспомогательные, а также бизнес-процессы управления и раз-

вития. Подчеркивается, что управление бизнес-процессами предприятия связано с внедрением новых 

подходов к повышению эффективности работы предприятия, ростом результативности, производи-

тельности за счет совершенствования деятельности. От применения новейших технологий и использо-

вания современных знаний зависит, как будет сформирована система управления бизнес-процессами, и, 

следовательно, как будет функционировать предприятие. 

Abstract. 

The article discusses a modern approach to the management of business processes of an enterprise. The 

purpose of the article is to highlight a promising direction for the development of a business process management 

system - the use of information technology in this area. In addition, the article considers the classification of 

business processes into main, auxiliary, as well as business processes of management and development. It is em-

phasized that the management of business processes of an enterprise is associated with the introduction of new 

approaches to improving the efficiency of the enterprise, increasing efficiency, productivity through improving 

activities. The application of the latest technologies and the use of modern knowledge determines how the business 

process management system will be formed, and, therefore, how the enterprise will function. 
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В современных условиях различные предпри-

ятия функционируют как сложные социально-эко-

номические системы в достаточно меняющихся 

условиях. В первую очередь, это может способство-

вать возникновению различных угроз эффективно-

сти их функционирования. Но, кроме этого, измен-

чивость внешних условий функционирования пред-

приятий также может свидетельствовать о наличии 

широкого круга возможностей для их дальнейшего 

развития. Это свидетельствует о том, что существу-

ющие стабильные правила, методы и технологии 

управления бизнес-процессами предприятий, кото-

рые использовались ранее, требуют постоянного 

мониторинга, анализа и оценки для того, чтобы 

быть способными обеспечивать эффективное раз-

витие бизнеса. 

Концепция управления бизнес-процессами се-

годня является одним из перспективных решений 

проблемы улучшения результативности функцио-

нирования субъектов хозяйствования. Термин 

«бизнес-процессы» уже достаточно давно закре-

пился в отечественной науке, и в первую очередь 

его применение ученые связывают со сферой реин-

жиниринга деятельности организаций и стандар-

тами, которые устанавливают правила разработки 

компьютеризированных систем управления. 

Ярко выраженный управленческий смысл це-

ленаправленной трансформации ресурсов в удовле-

творение потребностей потребителей в продуктах 

(товарах, услугах, ресурсах), создание социально-

экономической ценности, и неограниченность рам-

ками предприятия, начиная с изучения рыночной 

потребности и заканчивая удовлетворением спроса 

потребителей, следует считать отличительными 

чертами бизнес-процесса. Однако процесс в кросс-

функциональном понимании – микроэкономиче-

ском – представляет собой последовательность 

набора действий, осуществляемых во всех / не-

скольких подразделениях предприятия для реше-

ния одной из его задач; в монофункциональном по-

нимании – последовательность «функциональных 

операций (работ), отдельных исполнителей потока 

работ, направленных на достижение определенного 

результата в рамках управленческой ответственно-

сти». Он, как и бизнес-процесс, горизонтально мо-

делируется в форме последовательного связи «по-
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ставщик процесса → выработки процесса → потре-

битель процесса», однако не отражает синтеза 

функций менеджмента и не обязательно осуществ-

ляется на предприятии. Л.И. Галькив, Д.В. Грищук 

предлагают определять бизнес-процесс как управ-

ляемую, скоординированную, целенаправленную 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-

щих процедур (операций, задач, функций, работ, 

видов деятельности, действий, подпроцессов, меро-

приятий, этапов и т.д.), которые имеют своих по-

ставщиков и потребителей, оперируют определен-

ными ресурсами – технологическими, временными, 

человеческими, информационными, финансовыми 

и т.д. – и, трансформируя входы в выходы, произ-

водят социально-экономические эффекты. Отдель-

ный бизнес-процесс характеризуется: во-первых, 

имманентностью системообразующих связей 

между окружающей средой и между иерархизиро-

ванными внутренними элементами с соответствую-

щими рациональному управлению коммуникаци-

ями; во-вторых, поликритериальностью оценки ре-

зультатов функционирования; в-третьих, 

способностью совершенствоваться (развиваться). 

Он может быть внешним, реализуя основную дея-

тельность предприятия, и внутренним, способствуя 

организации и / или поддержанию основной дея-

тельности; происходить по сценарию унитарного 

процесса или интегрированного процесса, состоять 

из консеквентных операций, которые являются сов-

местимыми (комплементарными) и взаимодопол-

няемыми (компатибильными). В качестве потреби-

теля может выступать другой бизнес-процесс [1, с. 

87]. Таким образом, управление бизнес-процессами 

предприятия всегда связано с внедрением новых 

подходов к повышению эффективности работы 

предприятия, ростом результативности, производи-

тельности за счет совершенствования деятельно-

сти, ресурсосбережением, сокращением расходов 

во всех видах деятельности предприятия и тому по-

добное. Вышесказанное обуславливает научный и 

практический интерес к различным аспектам совер-

шенствования управления бизнес-процессами 

предприятия. 

Перед отечественными предприятиями осо-

бенно остро стоит проблема разработки и практи-

ческого использования механизмов управления эф-

фективностью их хозяйственной деятельности в за-

висимости от стратегических целей предприятия, а 

также в зависимости от влияния факторов внутрен-

ней и внешней среды, в которой они осуществляют 

свою деятельность. Целесообразно обратить вни-

мание на обоснование сущности и процесса форми-

рования организационно-экономического меха-

низма управления бизнес-процессами на предприя-

тии. Ю.А. Силкина отмечает, что бизнес-процессы 

предприятия можно классифицировать на основ-

ные, вспомогательные, бизнес-процессы управле-

ния и развития. Сущность основных бизнес-про-

цессов предприятия заключается в том, что они 

непосредственно ориентированы на производство 

продукции, являются ценными для потребителей и 

обеспечивают доход предприятию. В то время, 

вспомогательные бизнес-процессы предназначены 

для обеспечения выполнения основных. Бизнес-

процессы управления – те, которые предусматри-

вают действенность всех функций управления и 

бизнес-системы в целом. Кроме того, выделяют 

бизнес-процессы, связанные с развитием, совер-

шенствованием деятельности предприятия, напри-

мер освоением новых направлений и технологий, 

внедрением разного рода нововведений на пред-

приятии. Таким образом, организационно-эконо-

мический механизм управления бизнес-процессами 

предприятия следует рассматривать как совокуп-

ность всех его составляющих элементов с учетом 

конечного результата. Элементами организаци-

онно-экономического механизма управления биз-

нес-процессами на предприятии есть принципы, 

методы, средства и формы его реализации (которые 

являются элементами форм реализации организа-

ционно-экономического механизма управления 

предприятием). Если в этом механизме какой-то 

элемент окажется малоэффективным, то влияние 

несовершенства этого элемента будет чувствовать 

весь механизм управления и, соответственно, он 

будет менее результативным. Поэтому очень важно 

периодически сверять степень соответствия друг 

другу элементов механизма управления и в случае 

необходимости вносить коррективы [2, с. 575]. В 

этом контексте важным является использование 

информационных технологий в управлении бизнес-

процессами. Прежде всего, это касается примене-

ния инновационных форм и способов развития биз-

нес-процессов предприятия, позволяют обеспечить 

повышение их эффективности. Инновации в управ-

лении бизнес-процессами предусматривают приме-

нение передовых методов и инструментов управле-

ния и научных знаний. 

Важной технологией в управлении бизнес-

процессами предприятий промышленности явля-

ется автоматизация производственной деятельно-

сти, что позволяет обеспечить комплексный подход 

к развитию и совершенствованию бизнеса в целом, 

в частности снижение рискового профиля. Это ин-

теграция программных продуктов, таких как «Па-

рус», 1С, Oracle E-business suite, ERP, SAP и др., ко-

торые позволяют повышать надежность и досто-

верность информационного поля. Безусловно, 

система автоматизации управления бизнес-процес-

сами предприятий является лишь инструментом, 

который обеспечивает оперативное получение 

управленческой, финансовой и иной информации, 

в конечном итоге позволяет принимать правильные 

решения. Следует отметить, что на предприятиях 

смежных отраслей существуют принципиальные 

различия в организации и управлении бизнес-про-

цессами, часто делает непригодным для использо-

вания стандартных технологий типа ERP-систем, 

поэтому каждое предприятие выдвигает различные 

требования к информационной поддержке процес-

сов. Подобные задачи можно решить на базе ис-

пользования и разработок собственных информа-

ционных модулей на основе интеграции программ-

ного обеспечения и использования инструментария 

для создания дополнительных приложений. Выше-
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сказанное позволяет сделать вывод о том, что ис-

пользование IT-технологий как инновационного 

инструмента в управлении бизнес-процессами с ис-

пользованием процессного подхода, системы сба-

лансированных показателей, ITIL позволит решить 

ряд стратегических задач и повысить эффектив-

ность деятельности предприятия [3, с. 132]. Ис-

пользование инновационных информационных 

технологий в управлении бизнес-процессами пред-

приятия обеспечивает мобильность, гибкость, соот-

ветствие современным реалиям. Кроме того, на се-

годняшний день инновационные технологии в 

управлении бизнес-процессами предприятия обес-

печивают формирование целостной системы управ-

ления предприятием. 

Проблема формирования эффективного управ-

ления бизнес-процессами предприятия была и оста-

ется одной из важнейших в теории и на практике. 

Именно от применения новейших технологий и ис-

пользования современных знаний зависит, как бу-

дет сформирована система управления бизнес-про-

цессами, и, следовательно, как будет функциониро-

вать предприятие. Для повышения эффективности 

работы предприятия следует обязательно использо-

вать комплексный подход к развитию и совершен-

ствованию бизнес-процессов. Кроме того, важным 

является внедрение инновационных технологий в 

управление бизнес-процессами предприятия, что 

позволит развиваться предприятию и улучшить его 

конкурентные позиции на рынке. 

Список литературы 

1. Гальків Л.І., Грищук Д.В. До питання гене-

зису поняття «бізнес-процес» // Міжнародний нау-

ково-виробничий журнал «Сталий розвиток еконо-

міки» – №3 (32) – 2016 – С. 86-91. 

2. Силкіна Ю.О. Формування організаційно-

економічного механізму управління бізнес-проце-

сами підприємства // Молодий вчений – № 5 (69) – 

2019 – С. 574-578. 

3. Харченко Т.О., Бондарук Ю.С. Інноваційні 

технології в управлінні бізнес-процесами підпри-

ємств // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництва – № 4 (109) – 2019 – С. 130-133. 

 

удк 334.72 

Осіпова С. К., 

викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів,  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Попкова С. О., 

здобувач, Одеська національна академія харчових технологій 

Миколенко І. Г., 

кандидат економічних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет  

DOI: 10.24412/2520-6990-2021-21108-47-51 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВИРІШЕННЯ 

СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 

Osypova S., 

teacher of department of international business and finances  

National technical university is the "Kharkov polytechnic institute" 

Popkova S. O., 

applicant, Odessa National Academy of Food Technologies  

Mykolenko I .H. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  

Poltava State Agrarian University 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR SOLVING SOCIAL 

PROBLEMS 

 

Анотація. 

В статті розглянуто передумови становлення соціального підприємництва, визначено його суспільне 

значення та окреслено напрями його розвитку. Проаналізовано фактори розвитку соціального підприєм-

ництва в мінливому середовищі. З метою активізації сфери соціального підприємництва запропоновано 

розробку стратегії розвитку соціального підприємництва в країні, яка надасть можливість вирішити 

економічні проблеми та допоможе у виконанні соціальної місії. Визначено що соціальне підприємництво 

стане дієвим механізмом вирішення суспільних проблем в Україні, коли підприємництво охоплює різні со-

ціально незахищені верстви населення.  

Abstract. 
The article considers the preconditions for the formation of social entrepreneurship, determines its social 

significance and outlines the directions of its development. Factors of social entrepreneurship development in a 

changing environment are analyzed. In order to intensify the sphere of social entrepreneurship, it is proposed to 

develop a strategy for the development of social entrepreneurship in the country, which will provide an opportunity 

to solve economic problems and help fulfill the social mission. It is determined that social entrepreneurship will 

become an effective mechanism for solving social problems in Ukraine, when entrepreneurship covers various 

socially vulnerable segments of the population.  
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Актуальність завдань розвитку соціального 

підприємництва в Україні посилюється в контексті 

впровадження реформи децентралізації. Створені 

територіальні громади потребують нових інструме-

нтів вирішення існуючих соціально-економічних 

проблем та механізмів їх фінансування, а соціальне 

підприємництво задовольняє обидві ці вимоги. 

Адже, з одного боку, воно забезпечує соціальний 

розвиток громад через впровадження та розвиток 

соціальних послуг, поліпшення соціальної інфра-

структури, підтримку соціально вразливих катего-

рій населення, створення робочих місць, залучення 

членів громади до суспільно корисної діяльності. З 

іншого боку, воно є одним із шляхів зміцнення фі-

нансової основи територіальних громад, адже соці-

альні підприємства не лише сплачують податки, але 

й значну частину своїх прибутків спрямовують на 

вирішення соціальних проблем 

На етапі сьогоднішнього загострення соціа-

льно економічних проблем ідея соціального підп-

риємництва все більше привертає увагу дослідни-

ків та науковців. Проблемам розвитку соціального 

підприємництва в Україні та світі присвячено чи-

мало уваги такими науковцями: А.І. Мокій та А.І. 

Дацко [2], О.Ф. Овсянюк Бердадіна та Ж.Л. Кри-

сько [3], В.І. Удодова, В.І. Шаповал [4], І.Я. Ткачук 

та Х.І.В. Євчук [5], І.П. Босак [6], С.К. Осипова [1], 

Г.Ю. Міщук та Р.Р. Пилипчук [7], Д.В. Попович та 

М.С.Б. Баранова [8], Н.C. Носань [9], С.Ю. Гонча-

рова, І.В. Буряк та А.Б. Гончаров [10], Л.А. Шер-

гіна, Є.В. Нотевський та А.Й. Жемба [11], С.С. Олі-

фіровська та С.В. Вергейчикова [12], Л. Литвин 

[13], Р.І. Шоля [13] та іншими дослідниками. Попри 

значний науковий доробок зазначених вчених, досі 

залишається відкритим питання ефективного функ-

ціонування соціального підприємництва та можли-

вість активізації впливу соціального підприємниц-

тва на регіональний економічний розвиток. У нау-

кових дослідженнях основну увагу зосереджено на 

визначенні суті соціального підприємництва, його 

теоретичному обгрунтуванні та підходах до розу-

міння практичного розкриття економічних та 

управлінських проблем. Однак комплексне дослі-

дження соціального підприємництва потребує гли-

бшого вивчення та аналізу 

Метою даної роботи є аналіз інституту соціа-

льного підприємництва через зріз напрямів його 

становлення та визначення умов щодо подальшого 

розвитку в країні. 

Категорія «соціальне підприємництво» вико-

ристовується близько 55 років не тільки серед нау-

ковців, але й в практиці державного управління за-

рубіжних держав. У 1960-х рр. став використовува-

тись термін «соціальне підприємництво», а у 1970-

х рр. з’явилась категорія «соціальний підприємець» 

[6]. Терміни отримали широке розповсюдження у 

1980-х і 1990-х роках завдяки Біллу Дрейтон, засно-

внику «Ашока: Новатори для громадськості» і 

Чарльзу Ледбітер. У 1981 р., коли була заснована 

Ashoka, в Арлингтоні, штат Вірджинія, була розро-

блена Концепція соціального підприємництва, у 

центрі якої розміщені громадські організації (public 

organization, non-for-profit organization, NGO).  

Основне завдання, висвітлене в Концепції, сто-

сувалось надання громадянам, одночасно з реаліза-

цією своїх власних здібностей, можливості стати 

соціальними новаторами і вирішувати соціальні 

проблеми таким чином, щоб всі члени спільноти 

могли мати право голосу, навіть маргінальні групи 

населення. На теперішній час ця організація має 

міжнародну присутність у 70-ті державах світу. 

Одна з сучасних її ініціатив Changemakers – це про-

ведення спеціальних конкурсів для починаючих 

підприємців задля пошуку інноваційного рішення 

глобальних проблем та надання кредитів для поча-

тку і розвитку діяльності. Окрім того, Ashoka, пра-

цюючи з адміністраціями та професорсько-викла-

дацьким складом університетів, розробляє спеціа-

льні навчальні програми, які заохочують студентів 

до соціальних бізнесу та підприємництва. Працю-

ючи з різними віковими групами, Ashoka намага-

ється виявити і дати можливість їм стати соціаль-

ними підприємцями та покращити свій стан, а та-

кож сприяти просуванню позитивних змін у 

суспільстві.  

Є думка зарубіжних спеціалістів [8], що 

останні два десятиліття громадський сектор зрозу-

мів, що у бізнес-секторі не має нічого іншого, як 

нова ідея в руках першокласного підприємця. Голо-

вна роль відводиться громадянину – соціальному 

підприємцю, котрий є ініціативним, надає іннова-

ційні рішення щодо самих гострих соціальних про-

блем суспільства і надає нові ідеї для масштабних 

змін.  

Отже, замість того, щоб залишити вирішення 

складних соціальних проблем державі або бізнесу, 

соціальний підприємець знаходить те, що не може 

вирішити держава і розв’язує проблему, змінивши 

систему підходів до проблеми, а також надає рі-

шення, яке сприяє подальшому розвитку суспільс-

тва [9].  

Зміни у підходах до соціального підприємниц-

тва співвідносяться з ім’ям лауреата Нобелевської 

премії миру 2006 р. М. Юнусом, засновником і ке-

рівником банку Grameen зі зростаючою мережею 

венчурних соціальних підприємств. Він відомий та-

кож як засновник мікрокредитування і «революції» 

в мікрокредитуванні. Всі ці організації були спря-

мовані на вирішення загальної соціальної мети: до-

помога мільйонам людей в глобальних сільських 

громадах, які отримали доступ до невеликих креди-

тів без застав та відсотків [4]. Його синергетичний 

підхід до соціального підприємництва та бізнесу 

продемонстрував великі вигоди, коли принципи ве-

дення бізнесу уніфіковані з соціальними підприєм-

ствами. В основі такого підходу лежить співпраця з 

громадськими організаціями, які стають основними 

засвоювачами кредитів та надавачами послуг і по-
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чинають формувати новий сектор економіки, кот-

рий в Євросоюзі отримав назву «громадянське гос-

подарство». Як вважають деякі дослідники, такий 

вид господарства більш розвинений у державах Єв-

ропи та Південної Америки, де відбувається тісне 

співробітництво держави з громадськими організа-

ціями як на національному, так і на місцевому рівні.  

Стосовно категорії «соціальне підприємниц-

тво» є думка дослідників, що цей термін відобра-

жає: унікальний підхід до економічних та соціаль-

них проблем, який пронизує всі сектори (держав-

ний, приватний, громадський та ін.); реформування 

системи соціальної підтримки, прав людини, прав 

працівника, оточуючого середовища, економічного 

розвитку, сільського господарства тощо; застосу-

вання інноваційних, стійких підходів на благо ці-

лого суспільства з акцентом на тих, хто ізольований 

і має певні вади; формування певних цінностей і 

процесів, які є загальними для кожного соціального 

підприємця, як представника соціуму, громади 

тощо, незалежно від того який він вибрав напрямок 

(освіта, охорона здоров’я, екологія тощо); ство-

рення нового типу соціально-економічних взаємо-

відносин держави і громадянського суспільства че-

рез створення громадськими організаціями соціаль-

них підприємств і розвитку соціального бізнесу 

[5,6].  

Існують також міркування щодо змісту катего-

рії «соціальне підприємництво». Зазначається, що 

сучасне використання даного терміну вважається 

безмежним та розпливчастим. Важливо зробити не 

тільки опис цієї категорії, а й визначити функції, 

межі, відмінності від інших видів підприємництва . 

Відсутність загального визначення ускладнює дос-

лідження і розуміння питань про те, яка соціальна 

або комерційна діяльність входять у спектр соціа-

льного підприємництва.  

У 2012 р. фахівці акцентували увагу на тому, 

що категорія «соціальне підприємництво» повинна 

мати правильне визначення і мати теоретичну ос-

нову, хоча, без сумніву, такий вид діяльності стає 

все більш важливим у соціальноекономічному роз-

витку держави і сприяє благополуччю суспільства 

[11]. На думку фахівців, спостерігається зростання 

значення таких підприємств у зниженні рівня без-

робіття, збільшення схильностей до прийняття 

інновацій і прискорення структурних змін в еконо-

міці держав, а також пропонуються нові підходи до 

здорової конкуренції, оскільки це сфера, у якій дія-

льність підприємства тісно пов’язана з результа-

тами .  

Визначення соціального підприємництва спів-

відносять з лідерами, які створюють такі підприєм-

ства, у тому числі і з лідерами громадських органі-

зацій і рухів. Вважається, що соціальне підприєм-

ництво – це лідер, спрямований на зміни у 

суспільстві.  

Відмінністю соціального підприємництва (від 

інших форм підприємництва) вважають: соціальне 

значення та високу культуру інновацій і відкрито-

сті; створення соціальної цінності та орієнтація на 

прибуток для досягнення самодостатності; змен-

шення залежності від пожертв і державного фінан-

сування; збільшення потенціалу та переліку послуг 

і товарів соціального значення [13].  

Важливим вважається правильно визначити 

функцію соціального підприємництва та відрізняти 

її від інших соціально орієнтованих заходів (міроп-

риємств), а також визначити межі, у яких соціальне 

підприємництво здійснюється . 

 У відповідності з трактуваннями Центру соці-

ального підприємництва (Skoll Centre for Social 

Entrepreneurship), визначення соціального підприє-

мництва не має розповсюджуватись на благодійни-

ків, активістів, компанії з фондами або з соціально 

відповідальними організаціями. У той час, як всі ці 

агенти потрібні і цінні, вони не є соціальними підп-

риємцями [13].  

Визначаються наступні межі соціального підп-

риємництва: некомерційне відношення до зароб-

ляння та стратегій розподілення прибутку (соціа-

льне підприємство виконує гібридну соціальну і ко-

мерційну підприємницьку діяльність для 

досягнення самодостатності; працює організація, 

яка одночасно є і соціальною, і комерційною; дохід 

і прибуток, отримані у процесі підприємницької ді-

яльності використовуються тільки з метою подаль-

шого удосконалення системи соціальних ціннос-

тей); некомерційний підхід з отриманням прибутку 

з різних джерел (виконання соціальних і комерцій-

них завдань одночасно для досягнення стійкості; 

організація одночасно є і соціальною, і комерцій-

ною; організація є фінансово незалежною, а засно-

вники й інвестори можуть отримати користь з вла-

сної матеріальної користі) [14].  

Інші фахівці [10] до меж соціального підприє-

мництва відносять: відмінність соціально корисної 

діяльності від соціального підприємництва (у пер-

шому випадку – надання соціальної послуги (підп-

риємства соціального обслуговування ніколи не ви-

ходять за межі своєї діяльності; їх вплив дуже об-

межений, а зона обслуговування залишається в 

межах тих громадян, яким вони надають послуги, і 

не розширюється; їх об’єм роботи чітко визнача-

ється, що дає можливість залучити кошти; вони 

вразливі, можуть зруйнуватись і залишити громад-

ськість без конче потрібних послуг; їх не можна 

плутати з соціальним підприємництвом); у другому 

– створюється мережа підприємств, які будуть да-

вати постійний прибуток і виконувати основні со-

ціальні завдання); результати діяльності (соціальне 

підприємство створює зміни непрямої дії за допо-

могою впливу на інших – уряди, громадські органі-

зації, громадські об’єднання, працівників, громаду 

та ін.; громадські організації можуть і не створю-

вати підприємства для просування змін, успішна ді-

яльність може сама принести суттєві покращення в 

існуючі системи і навіть призвести до нової рівно-

ваги, втім стратегічний характер діяльності відріз-

няється у його впливі на соціальні зміни). 

 Відмінністю соціальних підприємств є: амбіт-

ність (соціальні підприємства вирішують основні 

соціальні проблеми; вони працюють у всіх формах 

організацій: інноваційні некомерційні організації; 
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гібридні організації; організації соціального приз-

начення; змішані елементи некомерційних і гро-

мадських організацій); соціальна місія (це ство-

рення: соціальної цінності, а не багатства, що є цен-

тральним критерієм успішного соціального 

підприємства, а також добробуту як частини про-

цесу, а не самоцілі; сприяння системним соціаль-

ним змінам є реальним завданням); стратегічний 

підхід (оскільки соціальне підприємництво є інтен-

сивним, цілеспрямованим в напрямі досягнення со-

ціальної мети і соціального бачення, то це можли-

вості для удосконалення системи, створення рішень 

і винахід нових підходів, які створюють соціальну 

цінність); винахідливість (соціальні підприємства 

працюють в соціальному контексті, а не у діловому 

світі; вони мають обмежений доступ до капіталу і 

традиційних систем підтримки ринку і це вимагає 

високої кваліфікації в мобілізації людських, фінан-

сових і політичних ресурсів); орієнтація на резуль-

тат (соціальні підприємства мають відчути повер-

нення вкладених коштів в аспекті перетворень, які 

відкривають нові можливості для маргінальних, 

обездолених громадян, мають розблокувати суспі-

льство для здійснення соціальних змін) [7]. 

 Ключовими критеріями, які характеризують 

соціальне підприємництво визначаються: загальна 

соціальна мета організації, і це є основним крите-

рієм (це не означає, що прибуток або дохід не мо-

жуть бути створені; втім прибуток має перш за все 

реінвестуватись, щоб сприяти досягненню основ-

них цілей підприємства або розширення соціальних 

цілей, а не збагачувати власників або акціонерів; 

соціальні підприємства не дають винагороду у ви-

гляді капіталу); яскраво виражена незалежність, де-

мократичність, участь в управлінні і діяльність для 

загальнодержавних інтересів (існує тісний зв’язок з 

соціальними службами, котрі представляють інте-

рес SSGI, засновані або тісно пов’язані з громадсь-

кою організацією або громадськими об’єднан-

нями).  

М.Юнус [4] виділяє види соціальних підпри-

ємств: ті, що фокусуються тільки на бізнесі і вико-

нують тільки соціальні завдання; ті, що беруть 

будь-який прибутковий бізнес, поки він знахо-

диться у власності бідних і можуть отримати через 

нього прямі дивіденди або деяку непряму користь. 

Саме тому існує велика кількість підходів до розу-

міння організаційних моделей соціальних підпри-

ємств.  

Втім, у світі поширені наступні організаційні 

моделі соціальних підприємств: заставне некомер-

ційне підприємство, яке створено для управління 

інноваціями і знаходиться на перетині інтересів су-

спільства, приватних, державних і громадських ор-

ганізацій. Втім, воно залежне від зовнішнього фі-

нансування на довгостроковій основі, яка посилю-

ється, якщо партнери зацікавлені в продовженні 

існування такого соціального підприємства; гібри-

дне некомерційне підприємство, яке за статутом є 

некомерційною організацією, але її модель включає 

в себе деякий ступінь відшкодування витрат шля-

хом продажу товарів та послуг на межі пересічення 

інтересів державних і приватних установ, і спрямо-

ване на певні цільові групи. Один засновник може 

створювати декілька юридичних осіб для розмі-

щення у найбільш оптимальних з них прибутків і 

благочинних внесків.  

Джерелами фінансування виступають як дер-

жавний, так і приватний сектори (позики, субсидії, 

квазі-капітал); соціальні ділові підприємства, які 

створюються, як некомерційна організація або біз-

нес для забезпечення соціального або екологічного 

продукту чи послуги. У той час, як прибуток ідеа-

льно генерується, основна мета полягає не в макси-

мізації фінансових результатів для акціонерів, а у 

реінвестуванні у соціальне підприємство для його 

зростання, а також залучення більшої кількості спо-

живачів, котрі мають потреби у продукті або пос-

лузі. Фінансування проводиться за рахунок інвесто-

рів, які зацікавлені в об’єднанні фінансових і соціа-

льних завдань від своїх інвестицій.  

На думку експертів, ключем до успіху соціаль-

ного підприємництва в Україні може стати розро-

бка національної стратегії розвитку соціального 

підприємництва, яка дозволила б скоординувати 

зусилля всіх зацікавлених сторін: підприємців, гро-

мадських організацій, донорських структур і дер-

жави. Важелем розвитку може стати і розробка кон-

цепцій стратегії розвитку соціального підприємни-

цтва у регіонах країні. 

Основною метою Стратегії буде створення 

сприятливого середовища для соціальних підпри-

ємств, тим самим зменшуючи регіональні диспро-

порції, збільшуючи рівень зайнятості та забезпечу-

ючи справедливий розподіл соціального багатства. 

Розвиток соціального підприємництва також може 

допомогти досягти інші національні стратегічні 

цілі, такі як досягнення соціальної згуртованості, 

боротьба з бідністю, збільшення зайнятості, ство-

рення нових товарів та послуг, підвищення конку-

рентоспроможності та охорона навколишнього се-

редовища. Для того щоб така Стратегія була ефек-

тивною, її розробники повинні зосередитися на 

таких пріоритетних сферах: 

1) розвиток та вдосконалення законодавчої та 

інституційної бази соціальних підприємств (прове-

дення поглибленого аналізу потреб існуючих соці-

альних підприємств та чинної законодавчої бази, 

щоб гармонізувати законодавство та запровадити 

пільги та стимули для соціальних підприємств; не-

використані громадські площі та будівлі передати 

для використання соціальними підприємствами; 

розвиток партнерських відносин між державними 

органами для підтримки соціального підприємниц-

тва; проведення дослідженнь щодо вимірювання 

соціального впливу);  

2) встановлення адекватної та підтримуючої 

фінансової бази для соціальних підприємств (на-

дання позик та інших стимулів соціальним підпри-

ємствам; розробка фінансових інструментів та схем 

грантів для стимулювання зайнятості вразливих 

груп, а також соціальні інновації, соціальні послуги 

громади);  
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3) сприяння підвищенню значення та ролі со-

ціального підприємництва через формальну та не-

формальну освіту (випуск інформаційних публіка-

цій щодо сприяння соціальному підприємництву; 

тиражування інноваційних освітніх програм; заохо-

чення подальшої освіти з соціального підприємни-

цтва для освітян, державних службовців та соціаль-

них підприємців); 

4) підвищення помітності соціальних підпри-

ємств у нашій країні (підвищити видимість соціаль-

них підприємств шляхом інформування в засобах 

масової інформації та громадськості про їх зна-

чення; виготовлення рекламних матеріалів та висві-

тлення прикладів належної практики; просування 

соціальних підприємств та їх продукції на ринок). 

Зрозуміло, що для того щоб Стратегія «працю-

вала» повинні бути виділені фінансові ресурси та 

чітко розмежовані конкретні часові рамки. 

Підкреслюючи актуальність проблеми станов-

лення та розвитку соціального підприємництва мо-

жна зробити такі висновки. Україна знаходиться 

тільки на початковому етапі: соціальне підприєм-

ництво тільки починає формуватися, вивчаються 

різноманітні методики та підходи, досліджуються 

форми та напрями. Соціальне підприємництво, хоч 

і повільно, але перетворюється на реальний меха-

нізм вирішення суспільних проблем в Україні, коли 

підприємництво охоплює різні соціально незахи-

щені верстви населення.  

Для стрімкого розвитку соціально корисної 

підприємницької діяльності необхідно створення 

правового забезпечення та норм її регулювання. Го-

ловну роль у цьому процесі повинна відігравати 

держава, яка через механізми стимулювання по-

винна визначити стратегію розвитку соціального 

підприємництва та його взаємодію з соціумом. 
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Стаття присвячена аналізу поточного стану формування та реалізації регіональної політики сти-

мулювання формування кластерів в Україні. Розглянуто розуміння поняття «кластер». Визначено перед-

умови входження до кластерів різних учасників в межах інституційної економіки. Розглянуто моделі кла-

стерної політики (ліберальну та дирижистську). Надано класифікацію політик стимулювання форму-

вання кластерів (каталітична, підтримуюча, директивна, інтервенціоністська). Представлено 

класифікацію кластерів за інституційними параметрами. Розглянуто інституційно-технологічну модель 

функціонування кластеру та модель кластерної політики України. Запропоновано концептуальні поло-

ження вдосконалення регіональної політики стимулювання створення кластерів в Україні. 

Abstract. 
The article is devoted to the analysis of the current state of formation and implementation of the regional 

policy of stimulating the formation of clusters in Ukraine. The understanding of the concept of "cluster" is consid-

ered. The preconditions for joining the clusters of different participants within the institutional economy are de-

termined. Models of cluster policy (liberal and conductor) are considered. The classification of policies to stimu-

late the formation of clusters (catalytic, supportive, directive, interventionist) is given. The classification of clus-

ters according to institutional parameters is presented. The institutional-technological model of cluster 

functioning and the model of cluster policy of Ukraine are considered. Conceptual provisions for improving the 

regional policy of stimulating the creation of clusters in Ukraine are proposed.  
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Економічне середовище характеризується різ-

ними механізмами організації взаємодії між аген-

тами. Планова економіка передбачає ієрархічну по-

будову народного господарства із своєрідною галу-

зевою та функціональною структурою, де 

координуючий механізм є централізованим із вер-

тикальним підпорядкуванням, а витрати координа-

ції закладені в саму систему. Противагою плановій 

економіці традиційно розглядають ринкову, де ме-

ханізмом координації діяльності суб’єктів виступає 

конкуренція, витратами забезпечення цієї коорди-

нації вважають трансакційні та інституційні. 

Останні фактично існують в будь-який економічній 

системі: але типи інститутів значно різняться в ри-

нковій та плановій економіці. В ринковій економіці 

функціонують: інститут судової влади, інститут 

конституційного контролю, безпосередньо інсти-

тут вільного ринку, інститут примату приватної фо-

рми власності на економічні активи, інститут при-

ватизації тощо. Планова економіка характеризу-

ється інститутом примусового розподілу ресурсів 

та централізованого визначення пріоритетів розви-

тку економічної системи в цілому, інституту при-

мату державної форми власності на засоби вироб-

ництва. В найбільш узагальненому розумінні від-

мінність планової економіки та ринкової полягає у 

домінуванні або ієрархії, або ринку. Життєздат-

ність ринкової економіки у порівнянні з плановою 

викликана переважно об’єктивними передумовами, 

існуванням стабільного суперництва у форми кон-

куренції між агентами ринку, які забезпечують її 

сталий поступовий рух вперед. Координація діяль-

ності агентів на ринку орієнтована на макроеконо-

мічні чинники зовнішнього середовища: обсяг по-

питу, позиції, обсяг і динаміка ємності ринку, кіль-

кість існуючих і потенційних конкурентів тощо. 

Планова економіка переважно зорієнтована на цілі 

і потреби керівної еліти. В сучасних умовах функ-

цію упорядкування діяльності агентів ринку вико-

нує держава, яка формує своєрідну ієрархію їх вза-

ємодії. Але такий процес упорядкування має верти-

кальний напрям «згори-вниз», що обмежує ступінь 

волевиявлення учасників такої взаємодії. Упоряд-

кування взаємодії агентів ринку «знизу-вгору» до-

зволяє в більшій мірі врахувати їх інтереси та побу-

дувати ієрархію орієнтовану на місцеві (локальні, 

регіональні) потреби. Однією з таких форм органі-

зації взаємодії є створення кластерів. Для забезпе-

чення їх ефективного функціонування та розвитку 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-21108-52-56


«Colloquium-journal» #21(108), 2021 / ECONOMIC SCIENCES 53 

необхідна розробка політики підтримки ефектив-

ного партнерства між його учасниками, найголов-

нішими з яких виступають підприємства. Це обумо-

влює потребу в розробці сучасної та актуальної па-

радигми забезпечення регіонального розвитку 

партнерства підприємств кластерів.  

Засновником теорії економічних кластерів вва-

жають М. Портера, який вважав його зконцентро-

ваною за географічною ознакою групою взаємо-

пов’язаних компаній, постачальників, фірм відпові-

дних галузей і пов’язаних з їх діяльністю 

організацій (університети, агентства зі стандартиза-

ції, торговельні об’єднання), які хоч і вважаються 

номінально конкурентами, але можуть співпрацю-

вати на визначених умовах [1].  

Регіональні аспекти створення кластерів зазна-

чені в роботі Т. Андерсена [2], де вони визначені як 

мережі суб’єктів господарювання, зв’язані вузьким 

регіональним обміном, що передбачає також обмін 

знаннями (імпліцитними та експліцитними), що до-

зволяє створювати нові компетенції підприємств та 

зміцнювати регіональну конкурентоспроможність.  

Ключовими рисами кластеру вважають [3]: ге-

ографічну концентрацію, спеціалізацію, мережу 

підприємств, політики, науки і фінансових послуг, 

критичну масу учасників, конкуренцію та коопера-

цію, циклічний розвиток інновацій та наукову базу.  

В інституційній економіці під кластером розу-

міється мережа незалежних виробничих або сервіс-

них фірм, творців технології і ноу-хау, (науково-до-

слідні інститути, інженерні компанії), які пов’язу-

ють ринкові інститути (брокерів, консультантів) зі 

споживачами, яких гармонійно взаємодіють один з 

одним в рамках єдиного ланцюжка формування ва-

ртості та є географічна наближеними [4].  

Отже, саме географічна близькість суб’єктів 

формує регіональний аспект важливості розвитку 

кластерних утворень всіх форм і галузей народного 

господарства.  

Для ключових учасників кластерних структур 

в інституційній економіці існують власні переду-

мови входження до кластеру [5]:  

- для бізнес-структур це передбачає зацікав-

леність у співробітництві безпосередньо власників, 

наявність кооперативних та інших зв’язків, довіри 

між підприємствами, достатньо високий рівень 

інноваційності, наявність експортної складової в 

продукції, бажання постійно розвиватися поглиб-

лювати ступінь колаборації з іншими учасниками;  

- для органів влади це передбачає покра-

щення взаємодії із бізнесом, удосконалення норма-

тивно-правової бази, налагодження партнерських 

взаємовідносин із бізнесом, створення інфраструк-

тури підтримки бізнесу у розрізі реінжинірингу та 

консультування, активізація професійної освіти для 

підготовки кадрів необхідної кваліфікації;  

- для громадськості це передбачає усвідом-

лену потребу у виникненні кластеру, формування 

лідерського активу, залучення експертів, спромож-

них забезпечити ефективний діалог влади та біз-

несу для забезпечення конкурентоспроможності 

кластеру, наявність достатнього досвіду подібної 

взаємодії. 

Інституційний підхід дозволяє розглядати кла-

стери як окремі інституції, які характеризується на-

явністю як вертикальних, так і горизонтальних 

зв’язків між різними суб’єктами, задоволенням по-

треб різних стейкхолдерів, розвитком громади і пі-

двищенням рівня життя її мешканців.  

До основних моделей кластерної політики від-

носять ліберальну та дирижистську. Перша модель 

передбачає розвиток існуючих кластерів, сформо-

ваних ринків, обмежену участь влади в розробці ін-

фраструктури, формування стимулів для регіональ-

них органів влади для створення кластерів. Друга 

модель передбачає детермінацію галузевих і регіо-

нальних пріоритетів та вибір кластерів для майбут-

нього розвитку, інфраструктура для розвитку пріо-

ритетних кластерів створюється регіональними ор-

ганами влади, а фінансування визначається 

державою з урахуванням потреб або пропозиції ре-

гіональних структур [5]. 

Інша класифікація політик стимулювання фор-

мування кластерів (О. Єрмакова та Ю. Козак [6, с. 

160]) передбачає виокремлення таких її типів: ката-

літична – держава та регіони виступає посередни-

ком між приватними компаніями та дослідними ор-

ганізаціями при обмеженій фінансовій підтримці; 

підтримуюча – державні інвестиції в інфраструк-

туру регіонів, освіти, тренінги і маркетинг для сти-

мулювання розвитку кластерів; директивна – про-

ведення спеціальних програм, націлених на транс-

формацію спеціалізація регіонів через розвиток 

кластерів; інтервенціоністська – регулювання дія-

льності кластерів через трансфери та субсидії, акти-

вний контроль уряду над фірмами в кластері, фор-

мування його спеціалізації. Першої дотримуються 

близько 40% із досліджених кластерів, другої – 

20%, третьої – 5% і останньої – 2-3%.  

 Основними перевагами їх функціонування як 

інститутів ринкової економіки варто вважати такі 

[5]: впровадження інновацій, підвищення продук-

тивності, активізація підприємницької ініціативи, 

поширення інформації та розвиток ефективних ко-

мунікацій. 

Розглянуті етапи становлення кластерних сис-

тем [7] охоплюють періоди розбудови регіональних 

кластерів (1990-2000 рр.), створення промислових 

кластерів (2000-2010 рр.), формування міжнарод-

них кластерів (2010 р. – теперішній час).  

В сучасних умовах активної діджиталізації 

всіх соціально-економічних процесів у суспільстві 

більшість очевидних переваг кластерів значно по-

силюється, за рахунок вільного доступу до будь-

якої інформації процеси її обміну прискорюються, 

що формує специфічні мережі соціального капі-

талу, властивого та унікального саме для кожного 

окремого кластеру, що дозволяє формувати специ-

фічні та неповторні конкурентні переваги та підви-

щувати конкурентоспроможність продуктів, які 

пропонує кластер.  

За інституційними параметрами кластери роз-

поділяються на агломерації, індустріальні компле-

кси, соціальні мережі та інноваційні середовища 

[8]. Агломерація об’єднує малі підприємства із фра-
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гментарними відносинами, відкритим членство, ок-

ремими орендними платежами, що функціонує за 

ринковими формами угод, яка передбачає взаємо-

дію із зовнішнім середовищем (приклад – міська 

економіка). Індустріальний комплекс охоплює ве-

ликі підприємства і стабільними відносинами, за-

критим членством та високими інвестиціями, де по-

ряд із ринковими відносинами існує ієрархія із час-

тковою взаємодію із зовнішнім середовищем, 

обмеженою галузевою специфікацією (приклад – 

промислові комплекси). Соціальні мережі ґрунту-

ються на довірі, бар’єром входження виступає дос-

від, із частково відкритим членством, де формами 

взаємодії виступає ринок або гібридні відносини. 

Інноваційні середовища об’єднують різні підпри-

ємства, але переважно великі, де ключовими ти-

пами відношення виступають партнерство і довіра, 

а формами угод виступає ринок, ієрархія та гібрид, 

із частково закритий членством, високими інвести-

ціями як доступу до об’єднання (приклад – іннова-

ційні парки). Перший тип кластеру ґрунтується на 

моделі чистої агломерації, другий – на теорії розмі-

щення виробництва, третій – теорії соціальних ме-

реж, четвертий – територіально-інноваційна мо-

дель.  

Відповідно для окремих галузей економіки, які 

принципово відрізняються типами та характером 

виробничих процесів і циклів, властиві різні роз-

міри суб’єктів господарювання, різні рівні рентабе-

льності, різні рівні інноваційності, що обґрунтовує 

вибір конкретної моделі підтримки розвитку клас-

терів та їх конкретних типів для окреслених пріори-

тетних галузей економіки. 

В Україні за період її незалежності було запу-

щено та функціонувало ряд кластерів різних напря-

мів діяльності: швейне, будівельне і агропромис-

лове виробництво, туристичний бізнес. Але, на 

жаль, агломераційні умови для розвитку кластерів 

переважно сконцентровані на ресурсомістких галу-

зях – сільське господарство, будівництво, транспо-

ртування, логістика, нафто- і газовидобування. По-

ряд із цим поступово розвиваються IT-кластери і в 

наукомістких галузях: авіакосмічний – у Дніпропе-

тровський і Запорізькій областях, біотехнічний – в 

Києві та Харківській області [9].  

Варто розглянути інституційно-технологічну 

модель функціонування кластеру [8], в основі якої 

знаходиться однорідність товару та масове вироб-

ництво, на якому ґрунтується його складність, уні-

кальність та інноваційність, що об’єднано в нау-

ково-технологічне виробництва. Серед внутрішніх 

ефектів виділено специфічність ресурсів, відповід-

ний технологічний рівень, традиції, місцевий по-

пит, економічну та правову політику та внутрішні 

інвестиції. До зовнішніх ефектів віднесено логісти-

чну доступність, фінансові та наукові інвестиції, 

транскордонні зв’язки, мультикультурність і між-

народний попит.  

А ще однією моделі впровадження кластерів в 

економіку є узагальнення бачення моделі кластер-

ної економіки України. Т. П. Потапенко [10] пропо-

нує його структуру, яка формується навколо інно-

ваційного середовища, де взаємодіє малий і серед-

ній бізнес та великий бізнес. З боку держави перед-

бачається реалізація кластерної політики, яка об’єд-

нує забезпечення типовості завдань, методів та ін-

струментів, спрямованих на підтримку, 

стимулювання та інтеграцію потенціалів регіональ-

ного розвитку; формування ексклюзивності, інно-

ваційності з урахуванням потенціалів регіональ-

ного розвитку; консолідацію дій, заходів, техноло-

гій для міжнародного, міжгалузевого та 

міжрегіонального співробітництва. Регіональна 

кластерна політика формується на рівні регіону і за-

безпечує ряд процесів: локалізації (виробництва і 

будівництва) включення інформаційних, маркетин-

гових, інжинірингових та інших послуг у діяльність 

об’єктів регіонального розвитку, підвищення кон-

курентоспроможності виробництва, прорив техно-

логії майбутнього; формування інваріантності про-

ектів інноваційного, екологічного, соціального та 

змішаного типу спрямування; акумулювання знань, 

досвіду і компетенцій; усунення інформаційної 

асиметрії та регіональних диспропорцій соціаль-

ного та економічного розвитку. Відповідно по від-

ношенню до великого бізнесу кластерна політика 

на державному рівні передбачає цільову підтримку 

та антимонопольне регулювання, для малого та се-

реднього бізнесу: підтримку та стимулювання кла-

стерних процесів через інституційні, управлінський 

фінансові комунікаційні та інформаційно освітній 

механізми. Аналогічні інструменти передбачає і ре-

гіональна кластерна політика для малого і серед-

нього бізнесу. Регіональна кластерна політика 

включає цільову політику стимулювання кластеро-

утворення в регіональному та міжрегіональному 

просторі великого бізнесу з малим і середнім, нау-

кою, освітою та співпраці з владними структурами.  

Проведений SWOT-аналіз [11] розвитку клас-

терних формувань в економіці дозволяє погодитися 

із виокремленими сильними та слабкими сторо-

нами:  

до сильних сторін віднесена розвиток процесу 

кластеризації у межах реалізації регіональної стра-

тегії економічного та соціального розвитку; наяв-

ність значного виробничого потенціалу вітчизня-

них підприємств з незадіяними потужностями; ная-

вність значного наукового кадрового потенціалу, 

розвинутої системи освіти та науки; вдале геогра-

фічне розташування окремих регіонів, наявність 

транспортно-логістичної інфраструктури; здатність 

економічних суб’єктів якнайкраще розподіляти пе-

вною мірою обмежені ресурси, досвід роботи в 

складних умовах та швидкість прийняття рішень; 

до слабких сторін віднесено відсутність доско-

налої законодавчої бази, недосконалість механізмів 

реалізації правових норм і правил відносно регіона-

льних ініціатив; недосконалість реальної державної 

підтримки і програм розвитку кластерних систем; 

слабка зацікавленість і вмотивованість впрова-

дження реальних інновації в економіку, відсутність 

навичок партнерства як у представників владних 

структур, так і великого, середнього та малого біз-

несу; низький рівень інформованості відносно ме-

тодології об’єднань кластерного типу;  
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Основними можливостями визначено підви-

щення конкурентоспроможності учасників шляхом 

впровадження нових технологій; виникнення сине-

ргетичного ефекту, що сприятиме зниженню ви-

трат, підвищенню якості; консолідоване лобію-

вання інтересів учасників в органах влади; виник-

нення ефекту масштабу та збільшення 

продуктивності; підвищення сприйняття інновацій; 

розширення ринків збуту; ефективніше викорис-

тання ресурсів; обмін знаннями та ідеями в кон-

тексті накопичення інтелектуального потенціалу; 

ефективне використання фінансових ресурсів між 

всіма членами кластеру; взаємодоповнюваність і 

гармонія частин кластеру шляхом спільних заходів. 

Ключовими загрозами визнано відчутний регулято-

рний вплив, глобалізаційні та макроекономічні ри-

зики, що може призвести до затримання форму-

вання позитивного ефекту від функціонування кла-

стеру через довготривалість періоду його 

становлення.  

Найбільшою проблемою та слабкою сторо-

ною, з точки зору авторів,  

Узагальнюючи проведений короткий огляд 

найголовніших понять кластеризації та особливос-

тей регіональної політики його забезпечення, варто 

запропонувати ключові положення концепції су-

часної регіональної політики створення ефектив-

них кластерів в Україні.  

Насамперед, враховуючи різноманітність уча-

сників кластеру, представлених органами центра-

льної виконавчої влади, місцевими виконавчими 

установами разом з місцевим самоврядування, під-

приємствами різних розмірів, науково-дослідними 

установами, закладами вищої освіти та чисельними 

представниками інноваційної інфраструктури, не-

обхідно вдосконалити інституційне середовище 

створення та функціонування кластерних форму-

вань. Це стосується як нормативно-правових актів 

(наприклад в законі України «Про засади державної 

регіональної політики» [12] відсутнє поняття «кла-

стеру» як категорії. В офіційній базі нормативно-

правових актів існує лише 2 документи, назви яких 

стосуються формування кластерів) так і механізмів 

їх впровадження та реалізації.  

Інституційне середовище охоплює не тільки 

норми взаємодії у відповідному суспільстві, але й 

множину інституцій, які закріплюють та формалі-

зують ці норми, а також реалізують функції їх до-

тримання. В межах існуючого Міністерства розви-

тку громад та території України в напрямах діяль-

ності виділена лише державна регіональна політика 

без актуалізації діяльності щодо формування клас-

терів або підтримки інноваційного розвитку на міс-

тах. Як бачимо, існуюча державна регіональна по-

літика переважна орієнтована на вирішення соціа-

льних проблем окремих територій і частково 

екологічних. Питанням інституційного забезпе-

чення інноваційного розвитку як основного драй-

вера економічної системи приділено значну майже 

уваги.  

Іншим аспектом є необхідність підвищення за-

хисту об’єктів інтелектуальної власності, адже в 

ході взаємодії членів кластеру здійснюється обмін 

інформацією, знаннями, новими технологіями та 

ноу-хау. Для безпечного процесу даного обміну, всі 

ці об’єкти мають бути детерміновані, специфіко-

вані та мають бути визначені права власності на них 

та отримання доходів від їх використання.  

Як відомо, «метою державної регіональної по-

літики є створення умов для динамічного балансо-

ваного розвиток України та її регіонів, забезпе-

чення соціальної та економічної єдності, підви-

щення рівня життя населення, додержання 

гарантований державою соціальних стандартів для 

кожного громадянина незалежно від його місця 

проживання» (стаття 2 [12]). Для ефективного дося-

гнення зазначеної мети необхідно програми регіо-

нального розвитку конкретно декомпозувати на 

проекти, які мають відповідати пріоритетами роз-

витку регіонів з врахуванням їх потенціалу та кад-

рів, які можуть реалізовувати ці проекти із визна-

ченням конкретних часових орієнтирів реалізації. 

Найефективнішим інструментом імплементації чи-

сельних проектів є формування їх портфелю, що 

дозволяє узгодити обмежені ресурси, уникнути 

конфлікту ресурсів, розробити узагальнений кален-

дарний план їх спільного виконання та означити ко-

нтрольні точки моніторингу ступеня досягнення 

планових показників.  

Враховуючи варіативність типів державної по-

літики відносно створений кластерів необхідно ви-

значитися із найкращою для окремих галузей еко-

номіки. Через помірну активність на місцевому рі-

вні щодо формування кластерів варто 

дотримуватися насамперед методів дирижистської 

політики, так як вітчизняні підприємці не достатньо 

активні в розрізі формування партнерських відно-

син як з іншими членами потенційних кластерів, 

так із органами влади. Публічно-приватне (держа-

вно-приватне) партнерство в Україні вже має прик-

лади успішних проектів реалізації (наприклад, ук-

ладені договори концесії для 2 українських портів 

«Херсон» та «Ольвія»). Створення умов для конку-

рентної боротьби в ході отримання контрактів дер-

жавно-приватного партнерства дозволяє отримати 

вигідну ціну та знизити фіскальне навантаження на 

держави. Але в цілому ступінь активності даної вза-

ємодії є обмеженим. На 01.01.2021 р. в Україні ук-

ладено 192 договори, з яких реалізується лише 39 

(29 концесійних договорів, 6 договорів про спільну 

діяльність, та 4 інших). Всі інші розірвані або не ви-

конується. В умовах подальшого поглиблення де-

централізації в Україні, яка проходить 2-й етап від-

повідно новому адміністративно-територіальному 

устрою базового рівня від 12 червні 2020 р., саме 

публічно-приватне партнерство має й надалі збли-

жувати бізнес та державу в межах конкретних про-

ектів розвитку громад. Отже, базовою передумо-

вою ефективного процесу створення кластерів в 

Україні варто вважати активний процес реалізації 

проектів у межах державно-приватного партнерс-

тва. При поточному рівні перспективи створення 

кластерів, а особливо інноваційних, є значно обме-

женими.  
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Пріоритетною галуззю для даного виду взає-

модії держави та бізнесу є інфраструктура, яка віді-

грає важливу роль у функціонуванні кластерів та 

принциповою при розгляді інноваційних кластерів, 

таких як: технологічні парки, бізнес-інкубатори, те-

хнополіси тощо. Найвищим рівнем розвитку інно-

ваційного кластеру варто розглядати інноваційну 

екосистему як формат тісної взаємодії чисельних 

суб’єктів відносно розробки, апробації, впрова-

дження та дифузії інновацій на рівні регіону та кра-

їни в цілому, яка функціонує за принципами самоо-

рганізації при ефективному інституційному забез-

печенні.  

Додатковими важелями формування та реалі-

зації ефективної регіональної політики створення 

кластерів варто вважати чисельні регуляторні ін-

струменти, до яких відносять податкові пільги, 

створення вільних економічних зон, прямі державні 

дотації на конкретні типи проектів, державне фі-

нансування наукових розробок, пільгове оподатку-

вання продуктів, які виробляються кластерами та 

особливі режими їх експорту.  

Таким чином, розроблені положення концепції 

сучасної регіональної політики підтримки ство-

рення та функціонування кластерів в Україні ґрун-

туються на: визначенні пріоритетів для національ-

ної економіки відносно підтримки розвитку окре-

мих галузей та підгалузей, окресленні пріоритетних 

територій для створення кластерів з урахуванням 

можливостей міжнародної транскордонної взаємо-

дії, вдосконаленні інституційної структури в розрізі 

нормативно-правового забезпечення та детерміна-

ції завдань для конкретних інституцій виконавчої 

влади, подальшому поширені проектного руху од-

ночасно з активізацією публічно-приватного парт-

нерства, підтримці розвитку інноваційної інфра-

структури.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие в сфере международного сотрудниче-

ства в области инноваций. Сделан вывод, что несмотря на санкционное давление и политику импортоза-

мещения, международное инновационное сотрудничество представляется важным фактором развития 

Российской Федерации. При этом, учитывая интересы национальной безопасности, такое сотрудниче-

ство должно осуществляться, прежде всего, с дружественными Российской Федерации государствами. 

В данном контексте проанализировано текущее состояние международного инновационного сотрудни-

чества между Российской Федерацией и Беларусью. Сделан вывод, что, используя механизмы Союзного 

Государства, существует возможность для интенсификации такого сотрудничество, для чего предло-

жены соответствующие изменения в правовое регулирование отношений в сфере инноваций. 

Abstract.  

The article examines some of the problems arising in the field of international cooperation in the field of 

innovation. It is concluded that despite the pressure of sanctions and the policy of import substitution, international 

innovative cooperation is an important factor in the development of the Russian Federation. At the same time, 

taking into account the interests of national security, such cooperation should be carried out, first of all, with 

states friendly to the Russian Federation. In this context, the current state of international innovation cooperation 

between the Russian Federation and Belarus is analyzed. It is concluded that, using the mechanisms of the Union 

State, there is an opportunity to intensify such cooperation, for which appropriate changes are proposed in the 

legal regulation of relations in the field of innovation. 
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Инновационная деятельность является одним 

из ведущих драйверов экономического роста. Как 

справедливо отмечает С.М. Молчанова, инноваци-

онная деятельность, равно как и внедрение резуль-

татов инновационной деятельности в практиче-

скую предпринимательскую деятельность способ-

ствует повышению конкурентоспособности 

продукции как на внутреннем, так и на мировом 

рынке1. Исходя из вышеизложенного, учитывая 

огромное значение инноваций в социально-эконо-

мическом развитии общества, принципиально важ-

ным фактором представляется поддержка государ-

ством инноваций. 

При этом следует отметить, что возможности 

каждого конкретного государства в поддержке ин-

новаций имеют свои естественные ограничения. 

Это связано с тем обстоятельством, что инноваци-

онные технологии в современном глобализирован-

ном мире создают сложные многоэлементные це-

почки, а для полноценного запуска инновационно 

                                                           
1Молчанова С.М. Развитие инновационной деятельности 

в РФ // Инновационная наука. 2019. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-innovatsionnoy-

deyatelnosti-v-rf (дата обращения: 17.07.2021). 

сложного продукта, производитель такого про-

дукта должен обладать всеми соответствующими 

технологиями. 

Несмотря на то, что инновационная деятель-

ность, в большей степени, находится в рамках 

частно-правового регулирования (субъект иннова-

ционной деятельности самостоятельно принимает 

решение относительно способов и целей достиже-

ния инноваций), невозможно отрицать, что такая 

деятельность находится под существенным влия-

нием действий субъектов публичного права. Так, 

секторальные санкции, введенные против Россий-

ской Федерации Европейским Союзом, США и ря-

дом других государств приводят к существенному 

ухудшению ситуации международного сотрудни-

чества в сфере инновационной деятельности и нега-

тивным образом влияют на развитие инноваций в 

Российской Федерации2. 

2 Шалаев Илья Андреевич, Старокольцева Софья, 

Кульша Анна Владимировна Развитие инновационных 

технологий в России в условиях санкций и импортоза-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-21108-57-59
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В качестве меры противодействия санкциям, 

Российская Федерация выбрала курс на импортоза-

мещение. Однако, как справедливо указывает, Р.К. 

Поляков, импортозамещение не может быть един-

ственным ответом на санкционное давление со сто-

роны внешних игроков. В тех сферах экономики, 

где уровень инновационного развития является не-

достаточным, импортозамещение приводит к тех-

нологической отсталости продукции и консервации 

такой отсталость3. Примером такой консервации 

является Советский Союз в 1970-1980 г., где в ряде 

сфер экономики наблюдались застойные развития, 

а после открытия рынков в конце 1980-г., произо-

шел крах предприятий (прежде всего, нацеленных 

на потребительскую сферу), не способных выдер-

жать конкуренцию с западными производителями. 

Таким образом, понимая ограниченность воз-

можностей импортозамещения, а также недоста-

точность исключительно национальных инноваци-

онных мощностей для создания конкурентоспособ-

ного продукта, крайне важным фактором 

представляется развитие международного иннова-

ционного и научно-технического сотрудничества с 

дружественными Российской Федерации государ-

ствами. 

Одним из ближайших союзников Российской 

Федерации является Республика Беларусь. Бела-

русь является участником практически всех инте-

грационных объединений, в которые входит Рос-

сийская Федерация: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Более 

того, Российская Федерация и Беларусь образовали 

Союзное Государство, которое обладает элемен-

тами надгосударственности и направлено на дости-

жение наиболее плотной интеграции между двумя 

государствами4. 

При этом, Республика Беларусь обладает зна-

чительным инновационным потенциалом, имею-

щим широкую поддержку со стороны государства. 

В частности, власти Республики Беларусь оказы-

вают широкую поддержку it-сектору. Так, в 2005 

году был создан Парк высоких технологий, являю-

щийся одним из наиболее развитых it-кластеров в 

Европе. Потребителями белорусского программ-

ного обеспечения являются известные мировые 

                                                           
мещения // Инновационная экономика: перспективы раз-

вития и совершенствования. 2017. №4 (22). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-innovatsionnyh-

tehnologiy-v-rossii-v-usloviyah-sanktsiy-i-

importozamescheniya (дата обращения: 18.07.2021). 
3Поляков Руслан Константинович, Балясникова Елена 

Владимировна, Чумаков Александр Сергеевич Секто-

ральные санкции: курс на импортозамещение и развитие 

инноваций в Российской Федерации // Вестник МГТУ. 

2016. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sektoralnye-sanktsii-kurs-

na-importozameschenie-i-razvitie-innovatsiy-v-rossiyskoy-

federatsii (дата обращения: 18.07.2021). 
4 Гваришвили Александр Александрович К вопросу о 

природе Союзного государства Беларуси и России // 

Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 

2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-

o-prirode-soyuznogo-gosudarstva-belarusi-i-rossii (дата об-

ращения: 18.07.2021). 

корпорации: Peugeot (Франция), Mitsubishi (Япо-

ния), BritishTele-com, BritishPetroleum, Лондонская 

фондовая биржа (Великобритания), T-Mobile (Гер-

мания), Reuters (Великобритания - США), Gazprom 

(Россия) и др5. Следует отметить, что особый пра-

вовой режим, применяемый в Парке высоких тех-

нологий (в отличие, например, от инновационной 

зоны развития Сколково) имеет секторальный, а не 

территориальный характер, что позволило избе-

жать девелоперского перерождения проекта: ситу-

ации, когда основные инвестиции в зону инноваци-

онного развития связаны не с получением прибыли 

от инновационной деятельности, а с девелоперским 

развитием самой инфраструктуры проекта6. 

Вместе с тем, следует констатировать, что вы-

сокий инновационный потенциал Российской Фе-

дерации и Беларуси, несмотря на то, что оба этих 

государства находятся в схожих геополитических 

условиях и подвержены санкционному давлению 

со стороны третьих государств, не реализован в 

полной мере в контексте взаимодействия двух гос-

ударств. 

Следует отметить, что вышеуказанная про-

блема признается руководителями государств Рос-

сии и Белоруссии на наивысшем уровне. Так, Пре-

зидент Беларуси констатировал, что на сегодняш-

ний день не в полной мере используются 

интеграционные возможности России и Беларуси, 

предложив разработать долгосрочную стратегию 

развития Союзного Государства до 2030 года7. 

Соглашаясь с вышеуказанным предложением, 

считаем, что данная стратегия должна иметь кон-

кретное наполнение в части развития инноваций. 

Для реализации вышеизложенного, предлагаем 

предлагается при разработке долгосрочной страте-

гии интеграции Союзного государства до 2030 до-

бавить статью, посвященную инновациям, изложив 

ее в следующей редакции: 

«Стороны обязуются предпринимать комплекс 

мер, направленный на развитие инновационной де-

ятельности в Российской Федерации и Беларуси, а 

именно: 

- принять единый (модельный) закон об инно-

вационной деятельности, что будет способствовать 

5 Цепкало Валерий, Старжинский Валерий, Павлова 

Ольга Ведущий кластер ИТ-индустрии // Наука и инно-

вации. 2013. №122. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/veduschiy-klaster-it-

industrii (дата обращения: 18.07.2021). 
6 Киреева Елена Федоровна Налогообложение цифро-

вого бизнеса в Беларуси: новые подходы и стимулирую-

щие механизмы // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 

2019. №46. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-

tsifrovogo-biznesa-v-belarusi-novye-podhody-i-

stimuliruyuschie-mehanizmy (дата обращения: 

18.07.2021). 
7Новости: Лукашенко предложил разработать стратегию 

интеграции Союзного государства до 2030 года [Элек-

тронный ресурс] режим доступа: 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlozhil-

razrabotat-strategiju-integratsii-sojuznogo-gosudarstva-do-

2030-goda-448505-2021/ 
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сближению и унификации законодательства в дан-

ной сфере. 

- устранить любые существующие барьеры для 

инновационной деятельности белорусских субъек-

тов в Российской Федерации и российских субъек-

тов в Беларуси». 

На основании вышеуказанных норм, законода-

тели обоих государств должны будут принимать 

конкретные действия, направленные на преодоле-

ние барьеров для деятельности субъектов иннова-

ций в РФ и Беларуси. В частности, на таких субъек-

тов должен быть распространен национальный ре-

жим деятельности, если только специальным 

законом не предусмотрено, что режим иностран-

ного инвестора является более благоприятным, чем 

национальный режим. 

Так, практическим шагом к развитию иннова-

ций в рамках Союзного Государства может стать 

доступ белорусских резидентов к центру иннова-

ций Сколково. Исходя из вышеизложенного, суще-

ствует предложение внести изменения в п. 8 ст. 2 

ФЗ «Об инновационном центре Сколково», изло-

жив его в следующей редакции: « участник проекта 

- российское юридическое лицо, а также юридиче-

ское лицо государства-участника Союзного Госу-

дарства, осуществляющее исследовательскую дея-

тельность и коммерциализацию ее результатов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и 

получившее в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом статус участника проекта». Такая ре-

дакция уровняет в правах резидентов России и Бе-

ларуси, став важным шагом для привлечения бело-

русских инновационных проектов на российскую 

платформу. Очевидно, что, исходя из принципа вза-

имности, российская сторона, в свою очередь, 

вправе ожидать симметричных действий относи-

тельно доступа российских юридических лиц к пре-

имуществам белорусского Парка высоких техноло-

гий. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует кон-

статировать, что взаимодействие России и Бела-

руси в сфере инновационной деятельности может 

стать важным элементом по минимизации санкци-

онного давления на оба эти государства, что будет 

способствовать динамичному развитию инноваци-

онных технологий, повышению наукоемкости в 

экономике и даст возможность для синергии в 

сфере инноваций между Россией и Белоруссией. 
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Abstract. 

In recent decades, there has been a significant increase in an increase in the incidence of benign and malig-

nant neoplasms of the uterine body. Since 1997, in Russia, maternal body cancer has taken the first place in the 

structure of malignant qualitative neoplasms of the female genital organs. Modern literature suggests that the 

activation of the hemostatic system connected with the development of chronic DIC syndrome in cancer patients. 

Activation is realized primarily through an external mechanism of blood clotting: through tissue factor (TF) and 

so-called cancer procoagulants. The tissue factor, which is a complex of apoprotein III with phospholipid [2, 7, 

12, 15], appears as a trigger in this process, forming a complex with F. VII, which includes activated F. VIII, after 

which F is activated in accordance with the cascade folding reaction. X as part of the ff. TF / VII/Xa / Va and Са2+ 

complex [4, 5]. 

 

Keywords: uterine cancer, peroxidation, selmevitum, hemocoagulation. 

 

Various physical, mechanical, and pharmacologi-

cal agents are used to prevent postoperative venous 

thrombosis. Some researchers [4, 5, 6] use direct anti-

coagulants for these purposes, preferring low-molecu-

lar-weight heparins, while others use disaggregants [10, 

12], drugs, that have the following properties: antihy-

poxic and stress-protective properties [2, 9, 14], sys-

temic enzyme therapy drugs [15, 16, 20], sulfated pol-

ysaccharides structurally related to heparins [1, 2, 18]. 

Information about the positive effect of antioxi-

dants in the prevention of thrombohemorrhagia caused 

by effects that initiate hyper-thrombinemia, the rela-

tionship of thrombohemorrhagia in neoplasia with he-

mocoagulation shifts caused by thrombinemia, the ab-

sence of contraindications to the use of antioxidant vit-

amins, their availability and the possibility of outpatient 

use were the basis for studying the corrective effect of 

antioxidant vitamins on hemostasis in the surgical treat-

ment of myoma and uterine cancer. In addition, the na-

ture of hemostatic disorders, especially platelet disor-

ders, cannot be considered sufficiently studied in such 

operations. Data on the close relationship between he-

mostasis and lipid peroxidation [2, 3, 5, 8, 11] confirm 

the need to study the state of lipid peroxidation (LPO) 

in malignant and benign diseases of the uterus. 

Purpose of the study 

To characterize the state of coagulation (biochem-

ical) and platelet components of hemostasis, the state of 

lipid peroxidation and antioxidant potential in cases of 

women with uterine cancer during surgery, to evaluate 

the effectiveness of the of antioxidants used in order to 

correct changes in the hemostatic system. 

Research objectives: 

1. To assess the state of the coagulation and plate-

let components of hemostasis, the intensity of LPO and 

Antioxidant potential (AOP) of blood in patients with 

uterine cancer, depending on the type of preoperative 

preparation (traditional or supplemented with selmevi-

tum). 

2. Along with the clinical characteristics, to assess 

the state of hemostasis, LPO, and AOP of blood in pa-

tients with uterine cancer after hysterectomy by lapa-

rotomy access. 

3. To determine the effectiveness of the use of a 

complex antioxidant (selmevitum) in order to correct 

hemostasiological disorders in the postoperative period 

in patients with uterine cancer before and after surgery. 

CONTENT OF THE WORK 

Scientific research is of a clinical nature. 104 

women were examined, including 20 healthy donors in 

the second phase of the menstrual cycle and 84 women 

with uterine cancer or uterine fibroids who received 

surgical treatment (extirpation of the uterus with ap-

pendages). 

To study the changes in hemostasis, LPO, and 

AOP, and to study the effect of the vitamin-mineral 

complex – selmevitum on these cases, homogeneous 

groups of patients were formed before each type of sur-

gical intervention (Table 1): the comparison group 

(normal pre-operative preparation and postoperative 

treatment) and the main group (women received addi-

tional selmevitum). Vitamin and mineral complex-

selmevitum (registered by the State Pharmaceutical 

Committee of the Russian Federation, Protocol No. 10 

of September 25, 1997) was prescribed one tablet a day 

14 days before the operation and 14 days after it. 

The criteria for inclusion in the groups are follow-

ing: the presence of indications for planned surgical in-

tervention, informed consent of patients for follow-up 

and surgical intervention, and the implementation of 

recommendations for treatment and prevention by 

women in the perioperative period. Exclusion criteria – 

refusal of examination and implementation of recom-

mendations for treatment in the perioperative period, 
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the presence of severe somatic diseases that are a con-

traindication to surgical treatment (for patients of group 

2, stage IV of the disease). A thematic map was filled 

out for all women (age, social status, history of life and 

diseases, results of clinical and laboratory studies). Ob-

servations were carried out in the gynecological depart-

ments of the Tyumen Regional Oncological Dispen-

sary, maternity hospital No. 3 in Tyumen, and the re-

gional perinatal center in Tyumen. 

Clinical and laboratory examinations (examina-

tion of complaints, anamnesis of the disease and life, 

gynecological and obstetric, general examination and 

gynecological examination, bacterioscopy of the sepa-

rated cervical canal, vagina and urethra, ultrasound of 

the pelvic organs) were performed one day before, 1, 3-

4 and 5-7 days after the operation. The duration of the 

operation, the type of anesthesia, and intraoperative 

blood loss were taken into account. In the postoperative 

period, the frequency of thrombohemorrhagic compli-

cations, the length of hospital stays, and the number of 

days after surgery were evaluated. 

Table 1 

Distribution of the surveyed women by groups 

Characteristics of groups n 

1. Healthy women (control group) 20 

2. Women suffering from cancer of the uterus who have undergone radical surgical treatment: 

- comparison group (traditional treatment) 

– main group (same + selmevitum) 

 

84 

39 

45 

 

Platelet hemostasis was assessed by determining: 

1) the number of P; 2) the distribution of their forms 

(discocytes, discoechinocytes, spheroechinocytes, 

spherocytes), the number of active forms of P (the sum 

of DE, SE, and S); the number and size of aggregates 

per 100 free cells, the number of small aggregates (2-3 

P) per 100 free cells and large aggregates (4 or more 

cells) per 100 free cells. 

Coagulation hemostasis was assessed by deter-

mining: 1) activated recalcification time (ART), 2) ac-

tivated partial thromboplastin time (APTT), 3) pro-

thrombin ratio - PR; international normalized ratio 

(INR), 4) fibrinogen concentration, 5) soluble fibrin – 

monomer complexes (RFMC), 6) products of fibrin 

degradation (PDF) - in the modification of A. Sh. By-

shevsky et al. (1989)], 7) activity of antithrombin III 

(AT-III), 8) the index of plasminogen reserve / IRP/, 9) 

ph. P3 was determined by Rabiner and Hrodek (1968). 

LPO was evaluated by the content of lipid peroxides-

diene conjugates (DC) and malondialdehyde (MDA) . 

AOP was judged by the content of vitamin E in red 

blood cells, superoxide dismutase, and glutathione-S-

transferase (G-S-T). 

Statistical processing of the obtained data was car-

ried out using the Excel program by the Student 

method. The analysis of the relationships of the varia-

bles was carried out by the Spearman rank correlation 

(rs) method. The graphical analysis was carried out in 

the Microsoft Graf system (MS Word 2000 application) 

with the construction of approximation graphs, the cor-

rectness of which was characterized by the value of the 

approximation coefficients (R2). 

RESULTS 

Clinical characteristics, state of hemostasis, lipid 

peroxidation and blood antioxidant activity in patients 

with malignant diseases of the uterus before and after 

surgical treatment 

84 women with cancer of the uterus were exam-

ined. The average age of women in the comparison 

group was 53.6±13.4 years, and in the main group-

52.7±11.5 years. According to the diagnosis and stage 

of the disease, both groups were comparable (Table 2). 

Table 2 

Localization and stage of malignant neoplasm, n (M±m %) 

Diagnosis Comparison group, n = 39 Main group, n = 45 

I stage II stage III stage I stage II stage III stage 

Cancer of the 

body of the uterus 

22 (56,4±8,0) 4 

(10,9±5,1) 

2 

(5,1±3,6) 

27 (60,0±7,4) 4 

(8,9±4,3) 

2 

(4,4±3,1) 

Cervical cancer 9 

(23,1±6,8) 

2 

(5,1±3,6) 

0 

(0,0) 

10 

(22,2±6,3) 

2 

(4,3±3,1) 

0 

(0,0) 

 

The patients of both groups are comparable in the 

frequency and severity of the associated pathology. The 

size of the uterus in patients with malignant diseases of 

the uterus was 6.8±0.4 weeks in the comparison group, 

and 8.0±0.9 weeks in the main group. The volume of 

surgical intervention depended on the location of the 

neoplasm. Extirpation of the uterus with appendages 

was performed in 76.9% of women in the comparison 

group and in 80% of the main group. Wertheim surgery 

(extirpation of the uterus with appendages, removal of 

parametral fiber, lymph nodes located along the chorus 

of the common and external iliac vessels, submandibu-

lar vessels and the obturator nerve, as well as removal 

of the upper third of the vagina) was performed in 

17.9% of women in the comparison group and 13.3% 

of patients in the main group. Removal or resection of 

the large omentum was performed in 5.1% of patients 

in the comparison group and 6.7% of patients in the 

main group. The volume of intraoperative blood loss 

was 217.0±94.0 in the main group, and 205.1±65.7 ml 

in the comparison group. 

When analyzing the histological conclusions of 

the study of the surgical macropreparation in patients 
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suffering from cancer of the uterus, who underwent rad-

ical surgical treatment, endometrial adenocarcinoma is 

most often found: 71% in both groups. Squamous cell 

carcinoma of the cervix was detected in 28.2% and 

26.5%. Leiomyosarcoma of the uterus was detected in 

one case in the main group patients’ case. 

The patients of the main group also showed an 

elongation of APTT (by 42%), ART (by 21.7%), an in-

crease in PA (by 150%), INR (by 144%), an increase in 

fibrinogenemia (by 256%), a high level of RFMC (by 

34%) and PDF (by 52.3%), a decrease in AT III (by 

32%), and IRP (by 39%) when compared with healthy 

women. The TT indicators in the patients of the main 

group did not significantly differ from those in healthy 

women, in contrast to the patients of the comparison 

group. An increase in the concentration of RFMC and 

PDF in the blood plasma of patients with uterine cancer 

before surgery indicates an increase in thrombinemia. 

A significant increase in the content of FG, 

RFMC, and PDF in women of the comparison group 

was revealed on the 3rd and 4th days in comparison 

with the indicators before the operation (by 38, 27, and 

20%, respectively) and with the first days after it (by 

45, 28, and 22%). At the same time, the plasminogen 

reserve index decreased (by 19% in comparison with 

the indicators before the operation), by 15% (in com-

parison with the first day). On the 5th-7th day after the 

operation, the ART lengthened (by 17%) and the INR 

increased (by 48%). Therefore, hypocoagulemia of 

consumption (decrease in total blood clotting and ac-

celeration of TFI), which occurred even before the op-

eration and is caused by oncological pathology, is suf-

ficiently completely leveled by heparinotherapy in the 

postoperative period. 

Changes in hemocoagulation in patients of the 

main group with uterine oncopathology are presented 

in Table. 3. It is reliably confirmed that the additional 

intake of selmevitum against the background of tradi-

tional therapy helps to stabilize the indicators of hemo-

coagulation at the level of the preoperative period. 

In the study of the platelet component of hemosta-

sis (Table. 4) before the operation, the patients of the 

comparison group showed a decrease in the number of 

D (by 36%, p<0.05), an increase in DE (by 28%), C (by 

21%), SE (by 50%), APF (by 28%), and BBA (by 

180%) relative to healthy women and patients of the 

main group. In the main group of patients before sur-

gery, the number of TRS (by 46%) and the concentra-

tion of PMA (by 39%) and P3 (by 38%) were reduced 

in comparison with healthy women. 

Table 3 

Coagulation hemostasis after surgery in patients with cancer of the uterus on the background of taking 

selmevitum (M±m) 

Indicators Before the operation 

n=10 

1st day, 

n=10 

3-4 days, 

n=10 

5-7 days, 

n=14 

ART, s 71,8±5,7 84,5±6,9 * 66,2±5,2 # 

 

54,5±4,2 *# 

 АPTT, s 57,7±3,3 72,0±4,3 * 

 

61,0±5,9 # 48,2±1,6 *# 

ТT, s 19,6±1,7 19,4±2,6 18,2±1,7 21,8±1,1 

PО 3,5±0,5 1,9±0,2 * 2,2±0,5 * 2,7±0,4 # 

МNО 3,9±0,6 2,1±0,3 * 2,4±0,6 * 3,2±0,5 # 

FG, g/l 8,9±1,0 

 

5,8±0,8 * 6,0±1,0 * 6,9±0,6 * 

RFMC, mg % 4,7±0,7 

 

4,9±0,5 4,9±0,6 6,1±0,3 *# 

PDF, mg % 0,84±0,06 0,78±0,04 0,85±0,07 0,84±0,08 

АТ III, % 64,5±3,5 69,1±3,8 79,6±1,9 *# 58,5±2,9 # 

IRP, % 67,1±3,4 64,6±5,9 77,5±2,4 *# 59,2±3,9 * 

Note: the * sign indicates that the differences are statistically significant (p<0.05) compared to the indicators before 

the operation, the # sign indicates the differences within the first day after the operation 

Table 4 

The state of platelet hemostasis after surgery in patients with cancer of the uterus against the background 

of traditional treatment (M±m) 

Indicators Before the operation 

n=13 

1st day, 

n=10 

3-4 days, 

n=10 

5-7 days, 

n=10 

ТС (х109/l) 225,7±8,7 223,3±11,7 164,6±18,0 *# 185,8±16,2 *# 

D, % 29,8±0,8 29,3±1,5 30,3±1,6 32,3±1,2 

DE,% 31,9±1,9 31,9±2,8 31,9±2,0 31,0±1,4 

S, % 21,8±1,1 23,2±1,1 23,3±0,9 20,5±2,1 

SE, % 15,8±0,6 15,6±0,4 14,6±1,0 16,3±1,3 

АF, % 68,7±1,5 70,7±1,5 69,7±1,6 67,8±1,2 

NSA (per 100 cells) 8,4±1,1 13,4±0,8 * 6,1±1,3 # 8,7±1,3 # 

NLА (per 100 cells) 2,8±0,4 2,8±0,7 2,7±0,9 2,6±0,7 

NА (per 100 cells) 11,2±1,4 16,2±1,2 * 8,9±2,2 # 11,3±1,9 # 

P3, % 43,9±5,0 39,1±5,0 36,4±8,4 38,9±3,2 

Note: * - the differences are statistically significant (p<0.05) compared to the indicators before the operation, # - 

within the first day after the operation 
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A statistically significant decrease in the number 

of P (by 18% relative to the level of day 1), an increase 

in the APF content (by 15%) was detected on 3-4 days 

after surgery, and did not decrease until 5-7 days (com-

parison with preoperative indicators). At the same time, 

NMA decreased by 3 times, NA by 41%, and D by 22% 

(in comparison with preoperative values). Untill 5-7 

days after surgery the amount of Spherocytes continued 

to grow (68,6%), decreased NMA (45%), NA (106%) 

and the number of TTS in the peripheral blood (38%) 

(compared with the level before surgery and 1-st day 

after it) (tab. 5). 

Table 5 

The state of platelet hemostasis after surgery in patients with cancer of the uterus on the background of 

taking selmevitum (M±m) 

Indicators Before the operation 

n=10 

1 st day, 

n=10 

3-4 days, 

n=10 

5-7 days, 

n=14 

P (х109/l) 133,4±10,8 138,1±11,0 113,5±6,2 # 99,8±4,6 *# 

D, % 42,3±2,4 35,2±1,7 * 32,9±2,4* 33,53±1,9 * 

DE,% 28,0±1,6 28,0±1,7 28,3±1,8 20,6±1,2 *# 

S, % 20,4±1,1 23,9±1,1 30,1±3,7 * 34,4±1,7 *# 

SA, % 9,3±0,9 12,3±0,9 * 10,7±0,7 11,1±1,0 * 

АF, % 58,3±2,7 64,8±1,7 * 67,1±2,4 * 66,5 ±1,9 * 

NSA (per 100 cells 5,1±0,6 6,4±1,6 3,5±0,5 2,8±0,8 * 

NLA (per 100 cells 1,3±0,3 0,8±0,1 * 0,4±0,2 *# 0,4±0,1 *# 

NА (per 100 cells 6,4±0,8 7,2±1,6 3,9±0,5 *# 3,1±0,9 *# 

P3, % 27,1±5,0 36,5±4,0 26,6±2,9 # 27,1±1,6 # 

Note: the sign * – the differences are significant (p<0.05) in comparison with the indicators before the operation, 

the sign # - within the first day after the operation 

 

In the preoperative period, the indicators of lipid 

peroxidation activity in women receiving traditional 

treatment were significantly higher than in healthy 

women group (DC-by 18%, MDA-by 45%). 

Compared with healthy women before surgery, ac-

tivity of the antioxidant defense enzymes was signifi-

cantly increased: G-S-T in patients of the comparison 

group by 2 times, the main group-by 3.2 times; and the 

activity of superoxide dismutase (SOD) by 35% and 

20% (respectively). The concentration of vitamin E be-

fore surgery in patients receiving traditional treatment 

and taking selmevitum did not significantly differ from 

the indicators in healthy women. 

In patients of the comparison group with uterine 

oncopathology on 3-4 day after surgery, there was a de-

crease in the level of primary LPO products (DC by 

21%, p<0.05). 

From the data in Table 6, it can be seen that in the 

women of the main group, high activity of SOD per-

sisted throughout the postoperative period, and this led 

to a compensatory decrease in the concentration of G-

S-T by 3-7 days, and by 5-7 days to a decrease in the 

level of lipid peroxides. 

The correlation analysis of the parameters of LPO, 

anti-oxidant activity and hemostasis in women after 

radical surgical treatment of uterine cancer revealed a 

direct dependence of the indicators of IRP, PMA, NA, 

the number of P from the level of lipid peroxides (DC 

and MDA), the values of FG, RFMC, IRP, NA, the 

number of P - from the level of MDA, ART, INR, 

RFMC - from the level of G-S-T. 

Table 6 

The state of LPO and AOP after radical operations in patients with uterine oncopathology on the back-

ground of selmevitis (M±m) 

Indicators Before the 

operation , n=16 

1 st day,  

n=15 

3-4 days, 

n=13 

5-7 days,  

n=18 

DC, nmol / ml 114,4±6,1 114,3±7,3 102,9±6,8 *# 100,8±3,8 *# 

МDA, nmol / ml 15,3±1,3 13,7±0,9 17,1±1,5 *# 16,6±1,0 *# 

Vit. Е, nmol / ml 4,9±0,3 5,3±0,7 4,4±0,3 3,4±0,3 *# 

SOD, c.u. 27,5±5,6 43,9±6,6 *# 31,0±6,9 # 34,1±6,7 *# 

G-S-T, nmol / (min.l) 940,6±175,1 793,3±125,1 523,2±105,5 *# 675,7±127,9 * 

Note: * - the differences are statistically significant (p<0.05) in comparison with the indicators before the opera-

tion, # - within the first day after the operation 

 

The women in the comparison group showed a 

high degree of correlation between the level of LPO 

products and the concentration of FH, IRP, and the 

number of P. The correlation of DC values with ART, 

INR, FG, RFMC, NA, and NSA was assessed as a weak 

relationship, and MDA with ART, NSA, and N-as a 

strong negative one. There was a strong positive rela-

tionship between G–S–T and ART and INR, and a 

strong negative relationship between G–S–T and IRP, 

G–S–T and the number of P, and an average relation-

ship between G – S-T and RFMC. 

In the main group, a high degree of correlation was 

determined between the level of DC and ART, with the 

number of P, PMA and N, and DC with INR, FG, and 

IRP – a weak degree. 
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There is an average correlation between G-S-T 

and the values of ART, RFMC, number of P, NSA, and 

NA, and between G-S-T and INR, IRP, and FG – weak. 

Comparison of the Spearman rank correlation coeffi-

cient (when assessing coagulation hemostasis) in the 

study groups showed that its values in the women of the 

main group were higher than in the women of the com-

parison group. 

Thus, oncopathology of the uterus, extensive gy-

necological surgery (removal of the uterus with ap-

pendages) contributes to the intensification of LPO and 

the associated activation of platelet and coagulation 

units of hemostasis. 

In addition to traditional therapy with selmevitum, 

which was accompanied by an increase in AOP and in-

hibition of LPO, hemostatic disorders caused by malig-

nant uterine disease and their surgical treatment are sig-

nificantly weakened and hemostatic indicators quickly 

returned to their original values. This confirms the con-

nection of hemostasiological changes with the intensi-

fication of LPO (respectively, with a decrease in the an-

tioxidant potential) and provides grounds for including 

the antioxidant selmevitum, which has practically no 

contraindications, in the complex of conventional ther-

apy. 

Thus, our observations indicate the feasibility of 

using selmevitum during preoperative preparation and 

postoperative treatment as a means of non-specific cor-

rection of hemostatic changes occurring in conditions 

accompanied by signs of oxidative stress, in particular, 

after surgical treatment of uterine cancer. 

CONCLUSIONS 

1.In patients suffering from uterine cancer, lipid 

peroxidation was accelerated and antioxidant protec-

tion was activated (a twofold increase in the level of 

glutathione–S–transferase) and signs of the develop-

ment of the "transitional" stage of disseminated intra-

vascular coagulation (elongation of APTT, TT, an in-

crease in PR, INR, RFMC, PDF and fibrinogen levels, 

a decrease in AT III, IRP, an increase in the number of 

APF and the number of large aggregates) were found, 

which persisted after radical surgery for oncopathology 

of the uterus up to 7 days. 

2. Activation of hemostasis in all surgical inter-

ventions in patients with uterine cancer is synchronized 

with the acceleration of LPO and a decrease in the con-

tent of vitamin E in red blood cells. The addition of tra-

ditional therapy with selmevitum limits the activation 

of LPO and leads to an increase in the antioxidant po-

tential. 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

1. To limit hemostasiological changes in the sur-

gical treatment of patients with uterine cancer, it is rec-

ommended to prescribe selmevitum 1 tablet per day (14 

days before and 14 days after surgery against the back-

ground of traditional therapy). 

2. Before performing laparotomic radical opera-

tions for the treatment of malignant diseases of the 

uterus, and in the postoperative period, it is recom-

mended to establish the number of P, the number of 

small platelet aggregates, determine ART, APTT, TT, 

PR, INR, FG, RFMC, PDF, AT III, IRP, the level of 

primary and secondary products of LP and G-S-T. 
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A LOOK AT HISTORICAL EVENTS IN MAZAHIR AVSHAR’S ACTIVITY 

 

Аннотация. 
Мазахир Авшар – является одним из талантливых художников, получивших известность далеко за 

пределами Азербайджана, своим творчеством - совершенными композициями и памятниками, 

отражающими болезненную историю Азербайджанского народа и важными для всего тюркского мира, 

обогативший искусство керамики, которое обладает древними и богатыми историческими традициями 

в искусстве Азербайджана. Сегодня работы известного художника Мазахира Авшара, в которых он 

пропагандировал каждый клочок нашей земли - музей под открытым небом со своей историей и 

трагедиями на протяжении веков, и объявил всему миру, кто мы есть, являются универсальными по сво-

ему характеру. 

Abstract. 

Mazahir Avshar is one of the talented artists, who enrich the art of ceramics with ancient and rich historical 

traditions, perfect compositions reflecting the painful history of our people and monuments important for the Tur-

kic world in the period of independence and gained fame far beyond Azerbaijan. The works by our great artist 

Mazahir Avsar, who lived and propagated in his works every inch of our land, which is a museum in the open sky 

with its history from beginning to end and the great tragedies that he lived for centuries and shouting out to the 

whole world are the universal nature today.  

 

Ключевые слова: керамическое искусство, тюркский мир, композиция, художник, исторические 

произведения, скульптура 
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Вступление. Известный художник Азербай-

джана Мазахир Авшар родился в 1955 году в селе 

Авшар Агджабединского района Азербайджана и 

всю свою жизнь посвятил тому, чтобы через язык 

искусства донести до мира реалии Азербайджана. 

Мазахир Авшар, преподававший в Азербайджан-

ском архитектурно-строительном университете, 

начал свою карьеру художника в Турецкой Респуб-

лике в 2000 году по приглашению ректора Сельд-

жукского Университета. Работы художника, участ-

вовавшего в различных выставках и международ-

ных симпозиумах, были награждены высокими 

призами и наградами. В 1999 году в президентском 

дворце Анкары Чанкая президент Турции наградил 

его премией «За заслуги перед тюркским миром». 

Произведения художника, которые освещают 

постранично историю его народа, отражают пол-

ную информацию об исторических событиях в со-

ответствии с их художественным решением, иде-

ями и формами. На первом этапе его творчества 

среди композиций на различные исторические 

темы можно отметить произведение «Беженец из 

Гейчи», разработанное в 1989 году, отражающее 

болезненную и горькую историю азербайджан-

ского народа. В 1988-1991 годах под эгидой окку-

пационной советской системы армяне насильно де-

портировали более 200000 наших соотечественни-

ков с исторических земель и оккупировали Гейчу, 

именно страдания вынужденных переселенцев 

были обобщены в произведении художника «Беже-

нец из Гейчи».В этой композиции, на которой сим-

волически изображены мать и дитя, подвергшиеся 

пыткам, сравнительно выделяются только испуган-

ные глаза и руки матери, обнимающей своего ре-

бенка. Композиция, отражающая великую траге-

дию, выполнена в черном цвете в соответствии с те-

матикой. Относительно выступающие формы 

изображены белым цветом. Охватывая сюжет с 

точки зрения художественного решения, формы и 

выражения, эта композиция отразила трагедии лю-

дей, переживших эту непростую судьбу в лице ма-

тери и ребенка.  

К композициям, посвященным жестокому из-

гнанию 200 тысяч наших соотечественников с их 

исторических земель, ставших жертвами армян-

ской агрессии и вандализма в 1988-91 годах, в твор-

честве художника так же относится композиция 

«Аскеран». Трехчастная композиция схематично 

изображает людей, уставившихся в ужасе и страхе. 

При рассмотрении композиции, страх и тревога на 

лицах изображенных людей пугают зрителя. Резкие 

линии и темный фон, изображающие волосы, еще 

больше усиливают выразительность композиции. 

На первом этапе творчества художника исто-

рия Азербайджана и его трагедии нашли свое худо-

жественное воплощение. Различные стили и формы 
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полностью выражают тематику композиций, созда-

вая общую гармонию идей и форм. Можно с уве-

ренностью сказать, что важнейшая особенность 

этого этапа - яркое выражение характера и эмоций 

в человеческих образах. В то же время разнообра-

зие тем и их решение в разных стилях и техниках 

сформировало многообразие творчества худож-

ника. 

На втором этапе творчества художника про-

изошел ряд изменений. Если на предыдущем этапе 

работы художника были ясными, искренними, 

ближе к зрителю и более понятными, то на втором 

этапе работы стали светскими, охватывающими ис-

торию всего тюркского мира, а не одного народа. 

На этом этапе формы проявляются не больше с ди-

намической пластичностью, а с тусклым, окаменев-

шим характером, воплощающим характер камня. 

Эти работы как бы отражают окаменевшую исто-

рию тюркского мира. 

Композиции «Туран», «Бенгю даш», «XXI 

век», «Каган», положившие начало второму этапу 

творчества Мазахира Эртуга Авшара, являются 

продуктом нового, более глубокого мышления. Ху-

дожник, радикально изменивший форму и стиль 

своего творчества, остался верен своим убежде-

ниям и создал более совершенные и светские про-

изведения. Одна из первых монументальных ком-

позиций этого периода «Бенгю даш» (1989) содер-

жит историю и культуру всего тюркского мира. 

Согласно тюркской мифологии, этот чудесный ка-

мень, который считается символом вечной жизни, 

олицетворяет бесконечность. Написанный орхон-

ским письмом, символизирующим древнее, вечное 

существование тюркского мира, этот камень Бенгю 

дан в виде каменной черепахи, которая, согласно 

мифологии, олицетворяет вечную жизнь. Гигант-

ские каменные черепахи, использовавшиеся в каче-

стве надписей на камнях в ряде древнетюркских 

государств и отражающие историю, в сочетании с 

камнем Бенгю, создают великолепную форму в 

этой композиции. Эта композиция, отражающая ве-

личие и историю тюркского мира, отличается 

своим художеством.  

Работы и керамические композиции Мазахира 

Эртуга Авшара, обладающего уникальным стилем 

выражения в керамическом искусстве, были спле-

тены тюркской историей, духовностью и боевым 

духом (1). Эти композиции, отражающие окаменев-

шие страницы истории, по форме более конкретны, 

монументальны и более символичны. Эти работы 

представляют собой собрание глубоких философ-

ских образов, способных выразить чувства худож-

ника, проникнутого духом великого тюркского 

мира в целом. 

Интересны по выразительности образы, запе-

чатленные в рельефных композициях, посвящен-

ных эпосу «Книга моего деда Коркута», над кото-

рыми художник работал в 2001 году и являюще-

муся одной из композиций разнопланового 

характера, отражающих наши национальные ду-

ховные ценности. Композиция из четырех изобра-

жений представляет собой образы эпоса «Книга мо-

его деда Коркута». Эпос «Книга моего деда Кор-

кута», ставший символом героизма и мудрости 

тюркского мира, является памятником, подтвер-

ждающим нашу национальную идентичность. Ху-

дожник сыграл роль моста-медиатора между IX и 

XXI веками, возродив ведущие образы в этой серии 

композиций. В период независимости кроме Маза-

хира Авшара вряд ли найдется второй азербай-

джанский художник-керамист, посвятивший все 

свои работы истории и культуре тюркских народов. 

Творчество художника, всей душой старающегося 

отразить тюркскую историю, богато не разными ба-

нальными темами, а отдельными актуальными те-

мами, воспевающими дух народа и тюркизма. 

Эти темы охватывают самые разные техниче-

ские процессы, стили и формы, что свидетельствует 

о высоком профессионализме художника. Одна из 

главных черт этих богатых разными стилями и фор-

мами работ - художественное решение их глубо-

кого философского смысла. Работы художника, по-

священные исконным корням, горькой и сладкой 

истории народа, играют роль моста между буду-

щим и прошлым, заставляют задуматься о жизни.  

В первую очередь необходимо в целом взгля-

нуть на памятники, воздвигнутые художником в 

Конье, которые имеют особое значение в Турецком 

периоде его творчества. Эти керамические компо-

зиции, в большей степени отражающие историю 

борьбы тюркского мира, своим величием напоми-

нают монументальные скульптуры. Эти памятники, 

гармонирующие с архитектурным ансамблем, до-

бавили особого колорита облику города. Эти иден-

тичные по тематике произведения, отражающие ге-

роическую историю великого тюркского мира, со-

вершенно разные по форме и композиции. Хотя эти 

композиции, отражающие формы камня, скалы и 

колеса, резко отличаются друг от друга по своему 

художественному решению, во всех композициях 

форма и идея полностью выражают тему. Четыре 

монументальных произведения художника - «Ко-

лесо» (2001 г.), «Предупреждение» (2001 г.), «Родо-

вое древо» («Тотем») (2001 г.), «Шехидам-мучени-

кам Сарыкамыша» (2002 г.), отражающие героиче-

скую историю тюркского мира, украшают город 

Конья. Один из таких памятников - «Родовое 

древо» («Тотем»), воздвигнут напротив 

Культурного центра имени Сулеймана Демиреля 

при Сельджукском университете. Высота этой 

монументальной композиции составляет 5,5 метра, 

она состоит из 10 кубических форм с 

перегородками после каждой из двух кубических 

форм и с выпуклыми на них фигурами. На 

выпуклых ленточных изображениях - на лицевых 

поверхностях сложенных кубов отражены лица 

тюркских героев в масках, выражающие славные 

страницы тюркской истории и героический дух 

народа. 

В композиции наряду со схематическим изоб-

ражением героев на выпуклых формах также изоб-

ражены старинные тюркские тамги. Эти образы, 

опирающиеся друг на друга, воспевают величие 

тюркского мира и его славную историю. Маски 

этих тюркских героев, изображенные в виде ряда из 
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прошлого в настоящее, также отражают благород-

ное и героическое путешествие по истории. Лица 

масок, композиционно отличающиеся друг от 

друга, нашли интересное художественное решение. 

Глина, на которой изображены маски из оксида 

меди, использованные в цветовом решении компо-

зиции, отличается от своего цвета тем, что придает 

этой работе могущественность. Схематические ри-

сунки в цвете глины создают контраст композиции 

и обеспечивают четкое прочтение изображений. 

 
Работа 1. Колесо. Дерево. Конья, 2001. 

 

Композиция «Колесо», изображающая 24 

огузских племени, потомков Огуз-хана, 

легендарного отца всего тюркского мира, была воз-

ведена в 2001 году на территории Сельджукского 

Университета. Этот монументальный памятник с 

сиденьем, сделанный из дерева, имеет форму круг-

лого колеса высотой 4,5 метра. На правой стороне 

колеса, в рельефной форме изображены тамги Бо-

зохов, согласно легенде, рожденные от второго ан-

гела, ниспосланной с небес и Огуз-хана, представ-

ляющие 12 огузских племен, а слева - тамги Учогов, 

родившихся от земной жены Огуз хана и представ-

ляющие другие 12 огузских племен. 

На верхней поверхности «Колеса» по всему 

кругу в рельефной форме была дана Орхонская аз-

буки. Кроме того, на форме, проходящей через 

центр «Колеса», были выгравированы три оси, а на 

верхней части выгравированы тамги. Эта велико-

лепная композиция, сохраняющая цвет материала, 

гармонирует с архитектурным ансамблем. Но к со-

жалению, это произведение, содержащее историю 

и корни великого тюркского мира, было увезено в 

неизвестном направлении в 2006 году, и пока ника-

ких сведений об его местенахождении не предо-

ставлено. Хотя работа художника выполнена из не-

керамического материала, идея была успешно реа-

лизована с использованием деревянного материала, 

который идеально выражает эту тематику. Чутье 

художника в выборе материала - одна из главных 

причин успеха этой работы. 

Поэтому правильный выбор материала в ра-

боте и высокая степень его решения - показатель 

профессионализма художника. Тот факт, что эта 

идея была реализована в форме колеса, выражает 

происхождение тюркского мира и его «движение» 

по сей день, что связано с величием и мощью этого 

народа.  

 
Работа 2. Предупреждение. Конья,2001 

 

Монумент «Предупреждение» высотой 4,5 

метра, установленный перед факультетом искусств 

и дизайна в кампусе Сельджукского Университета 

в 2001 году, призывает подчеркнуть важность един-

ства и равенства тюркского мира. Композиция сим-

волизирует черные силы, которые хотят сломить 
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силы белого света (2). В этих символически обоб-

щенных образах белый свет представляет тюркский 

мир, а черные силы, стремящиеся его разделить, 

представляют врагов тюркского мира. Композиция 

состоит из изображения тюркских тамга и 

символов, вырезанных на белых плитах, и черного 

камня, пытающегося пробить эти плиты. Выбран-

ная форма этой композиции удачно выражает тема-

тику работы. Тамги и символы в виде резьбы на 

белых камнях усиливают художественность 

композиции, а черный цвет создает контраст, выра-

жая классическую философию, борьбу добра и зла. 

Вместе с тем, главная цель художника - 

предупредить о возможной угрозе тюркскому 

миру, сохранить вечное единство, равенство и 

многовековое могущество. 

 
Работа 3. Шехидам-мученикам Сарыкамыш. Конья, 2002 

 

Другая работа художника «Шехидам-

мученикам Сарыкамыш» (2002 г.), был воздвигнут 

в районе Коньи – Кейгубаде. Этот памятник 

является монументом турецким воинам, павшим в 

исторической трагедии. Когда Россия объявила 

войну Оттоманам в 1915 году, 90-тысячная 

турецкая армия, которая намеревалась осадить 

русских в Западной Анатолии, не успев вступить в 

бой превратилась в ледяные скульптуры на 

заснеженных, морозных дорогах гор Сарыкамыш, 

где достигала минус 40 градусов. В историю Отто-

манской империи, в которой было столько же тра-

гедий, сколько и побед, это событие было записано 

как беспрецедентная трагедия (3). Солдаты, не-

смотря на то, что они были намного слабее врага, с 

точки зрения боеприпасов и обмундирования, были 

готовы отдать жизнь за родину. Они одним прика-

зом пересекли заснеженные горы и пошли на явную 

смерть и пали мучениками-шехидами, отдав жизнь 

за будущее и свободу своей родины и народа. 

Именно после этой трагедии в 1920 году земли Са-

рыкамыша были окончательно освобождены от 

вражеской оккупации. Сегодня в памятнике Маза-

хира Авшара увековечены мученики-шехиды Са-

рыкамыш, души которых вечно стоят на страже 

свободы. 

Созданные художником в 2005 году 

композиции «Охотники» и «Танцоры» - являются 

работами из одной серии. В обеих композициях 

использованы древние наскальные изображения 

Гобустана, который считаются древним 

поселением людей. В этих работах первые образцы 

изображения человека на древних наскальных ри-

сунках Гобустана нашли отражение в новой, более 

стилизованной форме. 
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Работа 4. Охотники 2005 Работа 5. Танцоры, 2005 

 

В композиции «Охотники» в декоративной 

форме отражены наскальные рисунки старинных 

сцен охоты. Композиция «Танцоры» отражает та-

нец «Яллы», ставший символом единства и соли-

дарности в наскальных рисунках Гобустана. Об-

разы танцующих в этой композиции стилизованы и 

имеют декоративную форму. Танцующие фигуры 

подняли руки как элемент танца, в результате чего 

наверху формы образовалась форма полумесяца. 

Как известно, полумесяц был одним из священных 

символов даже в древнейших тюркских государ-

ствах. Полумесяц, ставший впоследствии символом 

религии и государственности, до сих пор изобража-

ется в различных государственных символах. Эти 

композиции, основанные на наскальные рисунки 

Гобустана, колыбели древней цивилизации, полно-

стью выражают тематику по форме. Цветовая 

гамма композиции служит художественному обога-

щению работы. Форма и художественное решение 

композиций из шамота удачно передают тематику. 

 
Работа 6. Ходжалы. 2008 

 

Композиция художника «Ходжалы», создан-

ная в 2008 году, посвящена самой страшной траге-

дии ХХ века, а возможно и всего человечества, про-

тив азербайджанцев, и тюркского мира в целом. В 

ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные 

силы Армении, которые на протяжении долгого 

времени претендовали на земли Азербайджана и не 

раз предпринимали агрессивные действия, при уча-

стии 366-го мотострелкового полка России заняли 

город Ходжалы и убили все население этого города 

и осуществили этнические расправы над ними. Пе-

ренеся в каменную память своих произведений 

славную историю и трагедии своего народа и тюрк-

ского мира в целом, художник увековечил память о 

жертвах трагедии, отразив страшную Ходжалин-

скую трагедию в своей композиции «Ходжалы». В 

композиции вся форма делится на отдельные и гну-

тые жерди по мере подъема, а снизу обтягивается 

колючей проволокой. По задумке изогнутые 

столбы олицетворяют людей, а провода - безжа-

лостных врагов. Синтез шамотного материала с ме-

таллической проволокой еще больше обогатил ху-

дожественность работы. 

Заключение. Рассматривая творчество Маза-

хира Эртуг Авшара, можно сделать вывод, что на 

этого художника приходится большой процент ис-

торических сюжетов в современной азербайджан-

ской керамике. Современные молодые художники 

имеют возможность обратиться к этому творчеству 

как к образцу и широко использовать творческий 

стиль художника; тем самым, сосредоточиться на 

исторических темах. 

Работы художника, выражающие исконные 

корни, культуру и духовность народа, своим фило-

софским содержанием играют роль моста между 

прошлым и будущим; и демонстрируя славные ге-

роические страницы истории тюркского мира в 

этой долгой дороге из прошлого в будущее словно 

призывают людей вспомнить слова легендарного 

правителя тюркского мира Огуз Хана «Эй тюрк! 

Содрогнись и приди в себя! Ты бываешь великим 

когда приходишь в себя». Отражая историю своего 

народа и тюркского мира в целом, Мазахир Эртуг 

Авшар представил уникальные произведения ис-

кусства в истории азербайджанского искусства и 

обусловил их существование вневременно и вне-

пространственно. 

Поэтому наличие памятников, отражающих 

каждый исторический момент жизни народа не 

только за пределами Азербайджана, но и в наших 

собственных городах, является ценным вкладом в 

увековечение истории народа. Надеемся, что в бли-

жайшем будущем эти памятники, отражающие 

нашу историю, украсят наши города и площади 

своим величием. 
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SEMANTIC MEANINGS OF SEALS OF TURKIC PEOPLES 

 

Аннотация. 

В статье исследуются особенности развития искусства печати тюркских народов. Отмечается, 

что эти печати, нашедшие свое место в экспозициях различных музеев, отражают разные этапы общей 

истории тюркских народов. На большинстве этих печатей изображены тюркские тамги, занимающие 

важное место в древнетюркской истории. Автор пытается раскрыть семантику этих изображений, 

отметив их связь с религиозными представлениями древних тюрков и приходит к выводу, что печати 

всегда являлись носителями графических символов, указывающих на этническую и территориальную при-

надлежность, и занимали особое место как один из важных государственных атрибутов древних и сред-

невековых тюркских государств. 

Abstract. 
In the article the development peculiarities of the seal art of Turkic peoples are investigated. It is noted that 

these seals, which have found their place in the expositions of various museums, reflect different stages of common 

Turkic history. The descriptions of Turkic seals, which have an important place in ancient Turkic history, are 

observed on them. The author tried to open the semantics of these images and noted their connection with the 

religious imaginations of the ancient Turks. It was concluded that the seals always had an important position as 

one of the important state attributes of the Turkic states, which bear the stamp-marks, ethnic and territorial 

affiliation and existed in the ancient and middle Ages. 
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Введение. Если обратить внимание на много-

вековую историю печатного искусства тюркских 

народов, то можно увидеть, что его композицион-

ные особенности, в зависимости от периодов и пле-

мен, к которым они относились, развивались от 

простого к сложному, а затем реализовывались в 

системе письма. Очевидно, что это связано с высо-

ким эстетическим чутьем и тонким вкусом худож-

ников и каллиграфов. Это особенно тесно было свя-

зано с художественно-эстетическими традициями 

социально-исторического периода, проблемами ис-

кусства и религиозной идеологии. Таким образом, 

тенденция развития художественного оформления 

печатного искусства тюркских народов прошло ди-

намичный процесс от примитивного к совершен-

ному. Этот процесс отражается в технике исполне-

ния изображенных мотивов, а также в важнейших 

аспектах художественного оформления, таких как 

композиционное решение печатей, принципы сим-

метрии и т.д.  

Развитие печатного искусства решением 

наскальных рисунков, а позже и особого стиля 

письма, орнаментального плана, было обусловлено 

с одной стороны документализацией, подтвержде-

нием идентичности правителя или же индивиду-

ума, но с другой стороны, было связано со сформи-

ровавшимися религиозно-мифологическими и по-

литическими взглядами, а также образом жизни 

народа.  

На древних образцах печатей тюркских наро-

дов также были символические тамги с изображе-

нием человеческих фигур, воинов и мужей. Однако 

художественное решение печатей с различными 

изображениями людей, с которыми мы сталкива-

емся, отражает общую психологию и общее мыш-

ление тюркоязычных народов с древних времен. 

Многие образцы печатей, из экспозиции Наци-

онального Музея Истории Азербайджана привле-

кают внимание интересным решением изображе-

ний людей. Во многих случаях они также отражают 

элементы греческой мифологии. Например, боль-

шой интерес представляет модель-форма для пе-

чати с изображением «Бегущий Эрот», заданным с 

правого направления. Материал формы - агат, сама 

форма овальная. Изображение на форме размером 

8,5 х 10,0 х 2,0 мм., посвящено восхвалению Эрота, 

одному из богов любви в греческой мифологии. 

В целом, согласно древнегреческим истори-

кам, греки считали, что оба пола, мужской и жен-

ский, живут внутри каждого человека. Один - Эрот, 

другой - Психея. Эрот утверждал, что единствен-

ной панацеей от счастья на земле является любовь, 

и этим утверждением вошел в поверья о продолже-

нии жизни на земле. Размещение такого изображе-

ния на форме печати, вероятно предназначено для 

таких целей, как тиснение на посуде или ткани. Но, 

тот факт, что овальная форма печати изготовлена 

из агата, ставит под сомнение эту мысль. Однако, 

трудно говорить что-либо об агате и областях его 
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использования, относящегося к III-I векам до н.э. 

Но интересно его художественное решение. 

Таким образом, фигура, вырезанная на круглой 

гладкой поверхности, привлекает внимание четким 

изображением развивающихся крыльев бегущего 

молодого Эрота, держащего что-то в одной руке. 

Сбоку обнаженный младенец, повернутый на три 

четверти, движется вправо, вытягивает руки и рас-

правляет крылья назад. Эрот с живым и радостным 

видом бежит вперед. Эта сцена была разрешена пу-

тем изображения одной ноги Эрота впереди, а дру-

гой вверх и назад. Его длинные волнистые волосы 

собраны со лба. Хотя пропорции тела удлиненные, 

округлость всего тела оживает на глазах в его пол-

ных ногах и бедрах. В изображении округлый жи-

вот младенца представляет его как вестника добра, 

подчеркивая всю невинность и чистоту тела. 

Среди образцов печатей раннего средневеко-

вья, принадлежащих тюркским народам, мы также 

сталкиваемся с другой формой образца печати, хра-

нящимся в Национальном Историческом Музее 

Азербайджана. На нем изображена мужская фи-

гура, держащая звезду (1). Это, конечно же, изобра-

жение связанное с религиозными верованиями. 

Особо надо отметить, что в этом случае использо-

вание выбранного халцедона коричнево-молочного 

цвета добавляет ценность лирическому выраже-

нию, которое объясняет цель описания. Хотя не-

важно, на какой материал был нанесен рисунок, ин-

тересен тот факт, что сама печать была сделана как 

произведение искусства. Печать имеет овальную 

сфероидную форму. На тыльной его части есть от-

верстие для провода. Такое отверстие дает основа-

ние предположить, что оно предназначено для 

предотвращения деформации изображения при 

подвешивании на проволоке или веревке. Изобра-

жение на нем было решено в левом направлении. 

Размеры были удлинены 20,0 х 17,0 х 18,0 мм. 

Изображенный на печати человек сидит на стуле, 

протягивает руку и с интересом смотрит на звезду. 

При исследовании того, чтобы это значило, стано-

вится ясно, что этот рисунок имеет символическое 

значение. Потому что при анализе его одеяния - по 

его длинной мантии, широкополой шляпе и палке в 

руке видно, что он астролог-звездочет, изучающий 

звезды, небесные тела и предсказывающий буду-

щее. В этом случае изображение звезды в его руке, 

было избрано как символический элемент для пол-

ной реализации цели. В общем, у многих древних 

народов мира пятиугольная звезда, связана с рели-

гиозными верованиями и символизирует сакраль-

ную безопасность, защиту от сглаза, защиту от не-

видимых сил, а у тюркских племен существовала 

как тамга, символизирующее солнце. Звезда, кото-

рая раньше изображалась пятисторонними лини-

ями, позже - после распространения христианства и 

ислама, начала рисоваться в форме, соответствую-

щей нынешнему изображению звезды. На печати I-

III веков мы видим оригинальную-первичную вер-

сию, которая дана в линейном выражении. Подобно 

тому, как знаки и надписи на тюркских печатях 

определяют их социальное, политическое, обще-

ственное и индивидуальное предназначение, каж-

дый из них, как образец искусства, сохраняет следы 

прошлого, а также имеет большое значение при 

изучении определенных исторических источников. 

При этом они особенно важны тем, что сохраняют 

общие черты всего тюркского мира. Ранние печати 

часто изображали рисунки, подобные наскальным 

или другие характерные рисунки. Кроме того, тот 

факт, что разные тамги обладали своеобразным се-

мантическим значением, и на основе этих символов 

тамги создавались разные образцы печатей. В це-

лом, печати считались серьезной сферой как носи-

тель индивидуально-собственных знаков, таких как 

этническая принадлежность, графические знаки 

территориальной принадлежности, значение госу-

дарственных атрибутов древних и средневековых 

тюркских государств. 

Можно встретить множество примеров печа-

тей, нарисованных линейными символами, принад-

лежащих к территории Азербайджана в раннем 

средневековье. Многие из них включены в экспози-

цию Музея Истории Азербайджана. Определение и 

изучение значения непонятных символов, изобра-

женных на таких печатях очень сложный процесс. 

Одна из таких сложных проблем - это деформация 

изображений на поверхности, стирание линий на 

определенных участках. Тем не менее древние пе-

чати с изображением тамги, важны и как носители 

общетюркских символических знаков. Используе-

мые знаки и символы, по прошествии определен-

ного периода, начали влиять на письменность турок 

и играть определенную роль в формировании пись-

менности. Описание некоторых линейных симво-

лов на таких тамгах доказывает, что они имеют це-

ленаправленную семантику. 

Например, среди экспонатов Национального 

Музея Истории Азербайджана представляют инте-

рес прямые линии на образце печати из коричне-

вого халцедона круглой сфероидной формы, отно-

сящейся к раннему средневековью. На тыльной 

стороне печати есть отверстие для провода. Раз-

меры печати: 28,0 х 29,0 х 20,0 мм. Как уже отмеча-

лось, печать выгравирована прямыми линиями. Од-

нако, хотя точно сказать, что означает эта картина, 

невозможно, можно сделать определенные выводы, 

основываясь на тамгах древних тюркоязычных 

народов. Чтобы объяснить изображения на этих пе-

чатях, прежде всего, исследовав полученные сведе-

ния о религиозной принадлежности и мифологиче-

ском мышлении древних тюрков, можно увидеть, 

что мы сталкиваемся с многочисленными вариан-

тами основной части этих знаков тамга. Конечно, 

после принятия христианства и ислама эти тамги 

изменили форму символов и стали иметь опреде-

ленные различные значения для каждого народа. 

Однако изображения на печатных образцах обще-

тюркского мира, сохранившие неизгладимые следы 

в памяти людей, всегда подтверждали величие 

древнего тюркского мира. Если мы обратим внима-

ние сегодня, то увидим идентичность или сходство 

символов древних религий и культа предков в узо-
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рах ковров тюркских народов Азербайджана, Ана-

толии, Северного Кавказа, Средней Азии, Крыма и 

Поволжья. 

Мы видим, что крестообразный знак на упомя-

нутой печати повторяется в нескольких местах. 

Этот знак встречается на тамгах племен «Таварихи 

ал-и Сельджук», известных как «Огузнаме», а 

также в более поздних символах ногайских племен 

мангитов, отар, уймаутов, сараев. Конечно, все это 

расценивается как существование общих верова-

ний у тюркских племен. Этот знак можно симво-

лизировать как символ креста - символ Гек 

Танры - Тенгри-хана, который считается глав-

ным богом в пантеоне тюрков. Из этого можно 

сделать вывод, что символическое значение 

выгравированного на печати знака связано с 

верованиями людей. 
В некоторых частях круглой формы печати эта 

линия проводится в более изогнутом направлении. 

Также обращают на себя внимание бледные линии 

полукругов, напоминающие луну и солнце (2). 

Среди экспонатов музея также встречается об-

разец печати с линейными отметками, относящийся 

к раннему средневековью. В качестве материала 

для изготовления печати использовался халцедон. 

Размер образца в виде овального сфероида 21,0 х 

24,0 х 17,0 мм. Также на тыльной стороне есть от-

верстие для проволоки. 

То же самое можно сказать и о печати, изготов-

ленной в более светлом оттенке молочного цвета 

халцедона, с выгравированными прямыми лини-

ями. Но здесь знаки более нежны и тонки, при этом 

линии, немного поверхностные, и со временем 

начали стираться. Однако размещение крестообраз-

ного элемента между прямоугольной геометриче-

ской формой очевидно. Мы также видим использо-

вание этого символа в качестве «глазного» орна-

мента в ковроткачестве Азербайджана, Турции и 

Средней Азии. По сути, это знак появился как сим-

вол от сглаза. Различные варианты этого знака 

также встречаются на тамгах Анатолии. Согласно 

древней семантике крестообразного знака большой 

интерес представляет нанесение этой тамги, при-

надлежащей Гек Танры между четырехугольной 

формой. 

Конечно, существует огромное количество ин-

формации о многих вариантах этого знака, который 

делает необходимым обращение к верованиям, 

сформировавшимся в раннем средневековье. 

Можно отметить, что сочетание религиозных и ми-

фологических представлений в этом символе обще-

тюркского мира является ключевым фактом. А это 

основано на идее сотворения мира, сотворения лю-

дей. Этот символ-знак выражает представление о 

том, что Танры-хан вездесущ и все четыре части 

света принадлежат ему.  

Если заглянуть еще глубже, мы увидим, что ги-

потеза, основанная на этом символе, возникла еще 

до христианства и не имеет к христианству ничего 

общего. Об этом даже говорится в книге исследова-

теля Араза Курбанова «Тамги, символы, присвое-

ния...» (3). В этнической символике и националь-

ных орнаментах всех тюркских народов, незави-

симо от их религиозной принадлежности, крест 

широко распространен под названиями xaç/хач, 

haça/хача, aça/ача, açamay/ачамай, sarkay/саркай, elşən/элшен и т.д 

(4). Он показан как тамга ряда огузских и кипчак-

ских племен, например, в произведении «Джами ат-

Таварих» представлен как тамга афшаров. 

Заключение. Таким образом, при определе-

нии принципов зарождения и развития печатного 

искусства тюркских народов, выявленный мате-

риал, дает основание утверждать, что использова-

ние тамги, как традиционной формы печати в Ана-

толии, относится к эпохе древней бронзы, также к 

периоду Неолита, и этот факт указывает на широ-

кое развитие печатного искусства среди тюркских 

народов. 
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Аннотация  
В статье исследуется использование миниатюрной живописи в произведениях азербайджанского де-

коративно-прикладного искусства - ковроткачестве, обработки дерева, обработке металла, вышивке и 
керамике. Миниатюрная живопись, которая с древних времен являлась неотъемлемой частью турецко-
исламской культуры и со временем стала уникальным эстетическим носителем большинства областей 
изобразительного и декоративного искусства, превратилась в общий стиль живописи и сохранила свою 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-21108-75-78


74 ART / «Colloquium-journal» #21(108), 2021 

художественную и эстетическую свежесть. Тот факт, что миниатюрная живопись, являющаяся глав-
ной тематической составляющей декора азербайджанских декоративно-прикладных произведений искус-
ства, всегда демонстрирует способность придавать индивидуальную и в то же время раличную художе-
ственную семантику форме предмета, проистекает из художественного совершенства ценностей, со-
храненных в его эстетике. 

Abstract. 
In the article it is said about the methods of use of Azerbaijani decorative-applied art works such as carpet 

weaving, woodworking, metalworking, sewing, needlework, miniature painting in ceramics. Miniature painting, 
which has been an integral part of Turkic - Islamic culture since ancient times and has become a unique aesthetic 
carrier of many areas of fine and decorative-applied art, has become a common style of depiction and maintains 
its artistic and aesthetic freshness until today. The miniature painting, which acts as the main meaning of the decor 
in Azerbaijani decorative-applied art works, is due to the ability of the surface to give individual and different 
artistic dimension to the shape of the object at all times and the artistic perfection of the values defined in its 
aesthetics. 

 
Ключевые слова: художественный металл, ковер, живопись, рисунок, миниатюра, сюжет, декор. 
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Введение. Если принять во внимание постоян-

ное использование предметов быта в повседневной 
жизни, то можно сказать, что история их создания 
и художественно-технического становления так же 
стара, как само общество. В этом смысле бес-
спорно, что одна из причин обуславливающих свое-
образие декоративно-прикладного искусства Азер-
байджана, имеющего многовековую историю и 
древние художественные традиции, наряду с разно-
образием форм, также является привлекательная 
эстетика его декора. То, что со временем этот декор 
меняется от простого к сложному, бесспорный во-
прос и лишних подтверждений не требует. Также 
однозначно, что эта естественная эволюция прошла 
через различные художественные направления и 
стили, существующие в нашем национальном ис-
кусстве. Несомненно, условно-символические, ху-
дожественно-декоративные, реалистично-жизнен-
ные, абстрактные, а также миниатюрные изображе-
ния сыграли большую роль в декоре произведений, 
созданных в области керамики, ковроткачества, об-
работки металла, обработки дерева, вышивки и др. 
Обращение к этим художественным средствам ино-
гда были кратковременными, но в большинстве 
своем долгосрочными (1). Конечно, в первую оче-
редь это было связано со вкусом пользователя – за-
казчика и уровнем способности его восприятия эс-
тетики средств выражения и стилей. 

Хотя это художественное обновление, наблю-
даемое во многовековой истории декоративно-при-
кладного искусства Азербайджана, время от вре-
мени находилось в центре внимания археологов, 
историков и искусствоведов, научный подход к 
этому вопросу в основном выражался в контексте 
общего подхода к эстетике. По этой причине, мини-
атюрная живопись, широко используемая в декора-
тивно-прикладном искусстве Азербайджана со вре-
мен средневековья, не была отдельной темой иссле-
дования. 

Декоративно-прикладное искусство и ми-
ниатюрная живопись. История становления и раз-
вития миниатюрной живописи в прошлом доказы-
вает, что ее способность сохранять свой традицион-
ный эстетический потенциал, несмотря на 
локальные и внешние художественные влияния, в 
первую очередь объяснялась ее постоянным ме-
стом в декоре предметов, используемых в жизни 
наших предков (2, с. 6). Нужно признать, что ис-

пользование миниатюрной живописи в декора-
тивно-прикладном искусстве Азербайджана отли-
чается не только своей эстетической ценностью, но 
просветительской сущностью. Так как, процесс эс-
тетической эволюции узоров, созданных в области 
керамики, металлообработки, ковроткачества и 
других ремесел, развивался от простого к слож-
ному, и изображения продолжали сменять друг 
друга. Иными словами, первые варианты этих деко-
ров представляли собой растительные и геометри-
ческие узоры, а на более позднем этапе они были 
представлены в сочетании с символическими эле-
ментами. Включение изображений людей, живот-
ных и птиц также было связано с изменениями в об-
ществе и жизни людей. После этого в свете собы-
тий, породивших эстетику миниатюрной 
живописи, были созданы первые образцы его фило-
софского учения и неповторимого мировосприятия 
- искусство художников турецкого происхождения. 
Его место в нашем национальном изобразительном 
и декоративно-прикладном искусстве было напря-
мую связано с приездом и деятельностью художни-
ков-миниатюристов турецкого происхождения в 
Тебризе и других городах Азербайджана. Широкое 
распространение этой росписи как стиля связано с 
тем, что оно занимает постоянное место на всех эта-
пах развития искусства Азербайджана. Таким обра-
зом, процесс превращения миниатюрной живописи 
в ведущее средство декора в национальном декора-
тивно-прикладном искусстве оставил неизглади-
мый след в истории искусства благодаря своим 
успешным результатам. 

Миниатюрная живопись и керамика. Если 
подытожить историю развития этого процесса и 
эволюцию стиля, то в первую очередь нужно оце-
нить глубокий след, который он оставил на керами-
ческих образцах (3, с.10). Это связано и с тем, что 
среди образцов декоративно-прикладного искус-
ства, в которых применена эстетика миниатюрной 
живописи, до нашего времени сохранилось боль-
шинство керамических работ. Несомненно, это пер-
венство связано не только с количеством, но и с вы-
соким художественным и эстетическим качеством 
произведений, созданных в этой области. 

Следует отметить, что эстетика миниатюрной 
живописи, занимающей важное место в многовеко-
вой истории развития азербайджанской керамики, 
часто определяет привлекательность общей формы 
используемых предметов, но также придает их 
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функциональности творческую художественную 
ценность. По этой причине этот носитель эстетики, 
т.е.миниатюра завоевала долголетие в декора-
тивно-прикладном искусстве Азербайджана, в том 
числе в керамике. Их превращение в «символ раз-
личия и признания» азербайджанского искусства, 
наряду с миниатюрными рукописями на протяже-
нии средневековья, свидетельствует об очень высо-
ком художественном потенциале этих произведе-
ний искусства того времени. Все эти положитель-
ные качества обусловили развитие 
азербайджанской керамики в сравнении с другими 
народами своей уникальной формой - дизайном и 
декором. Несомненно, чтобы выдержать конкурен-
цию за существование в мире с китайско-японской 
и европейской керамикой, образцы, созданные в 
Азербайджане, должны были иметь индивидуаль-
ную и отличительную эстетику. В этом смысле 
необходимо особо подчеркнуть положительно-от-
личительный эффект использования миниатюрной 
росписи в декоре керамических образцов, создан-
ных в Азербайджане со времен средневековья (4). 
Кроме того, роль художественных и технических 
средств, применяемых в азербайджанской кера-
мике, была велика среди факторов, которые 
наглядно продемонстрировали самобытность этих 
керамических образцов с различными функциями, 
созданных в восточно-мусульманской среде. 
Нельзя отрицать влияние существующих условий и 
образа жизни, мировоззрения людей, религиозных 
и духовных отношений на значение и содержание 
керамических образцов. В этом смысле использова-
ние сюжетов из классических произведений в де-
коре керамики следует считать естественным в 
Азербайджане, где широко распространены произ-
ведения выдающихся представителей восточной 
поэзии. Миниатюрная живопись, зародившаяся в 7 
веке как стиль выражения и вскоре ставшая веду-
щим средством выражения в искусстве всего во-
сточно-мусульманского пространства, преврати-
лась в очень ценный художественный потенциал и 
остается таковой по сей день.  

Можно предположить что, миниатюрная жи-
вопись, благодаря выражению художественного со-
держания в более декоративно-лаконичных фор-
мах, была внедрена в керамику, переживший худо-
жественный подъем в XI и XIII веках, и в этой 
области применение миниатюрной живописи про-
изошло на более ранних этапах. Это подтвержда-
ется сопоставлением азербайджанской керамики 
сельджукского периода с рукописными миниатю-
рами, созданными в XIII-XIV веках. 

По-прежнему вызывает вопросы наличие при-
влекательности в эстетике художественного содер-
жания образов, созданных с помощью миниатюр-
ной живописи, основанной на принципе перекры-
тия, бестененности, контраста цветов, единства 
каллиграфии и изображения. 

 Миниатюрная живопись, выраженная в XI-
XIII веках средневековья, элементами сельджук-
ской культуры, при Сефевидах и Гаджарах обога-
тилась новыми художественными и эстетическими 
качествами. 

Если в керамике периода Сефевидов, дливше-
еся несколько веков, известные художники, собрав-
шиеся в библиотеке Тебризского дворца, развивают 

традиции миниатюрной живописи и добавляют не-
повторимые оттенки к известной эстетике, то в 
XVIII – XIX веках преобладает «Гаджарский 
стиль», в котором на первый план выходит реали-
стическая эстетика, сформированная под воздей-
ствием творчества Европейских художников.  

Несомненно, применение этого средства выра-
жения к любой области искусства, обуславливает 
привлекательность образов, «стилизованных» из 
гармонии цветовых контрастов стилистики и обоб-
щения, декоративности и условности, составляю-
щих общую эстетику миниатюрной живописи. Се-
годня то, что миниатюрные картины, представлен-
ные помимо зарубежных и республиканских 
музеях, также и в престижных частных коллекциях, 
сохраняют свою художественную и эстетическую 
ценность, как и во все времена, можно считать по-
казателем универсальности этого стиля. 

Естественно, что мастера керамики, умело ис-
пользующие плоские или объемные поверхности 
предметов разной формы и назначения, придают 
этим пространствам соответствующий вид, связан-
ный с периодом их создания. И этот процесс про-
шел несколько этапов. Если в досельджукской азер-
байджанской керамике декор выступал как эстети-
ческое средство предмета, то можно наблюдать 
изменения в содержании декора в последующие XI-
XIII вв. Очевидно, что в те века художественное и 
смысловое содержание декоров, придаваемых 
местными художниками предметам оригинальной 
формы, полностью выражают богатое воображение 
своих создателей. 

В керамике раннего средневековья мы видим, 
что художественные элементы, составляющие де-
кор предметов с однозначной функциональностью, 
напрямую соответствуют форме. Другими словами, 
было желательно, чтобы такие предметы, как под-
носы, вазы, чашки и т.д., созданные и предназна-
ченные для домашнего использования, также вызы-
вали у пользователя хорошие чувства. Поэтому в 
декоре керамики наблюдалось использование бо-
лее традиционных композиционных приемов. 

В декоре керамики XI-XIII веков, требующей 
особого внимания, были использованы совершенно 
различные художественные решения. Так, отойдя 
от традиции огораживания сюжетов, составляю-
щих центр тарелок/подносов, узорными полосами, 
изображения наносились без окружающих узоров. 
В этом случае, разместив композицию как в цен-
тральной, так и в полосатой части круглой поверх-
ности, можно было увидеть результаты средневеко-
вых художников, которые расширили описательное 
пространство и получили свободный доступ к по-
верхности. 

Сегодня через временные дистанции можно с 
уверенностью сказать, что создатели таких таре-
лок/подносов в то время, рассматривая их как укра-
шение интерьера, думали, что такие узоры покажут 
свою эстетическую ценность, повесив на стену. По-
этому такие тарелки/подносы, украшающие сего-
дня выставки и музейные экспозиции, в полном 
смысле этого слова можно рассматривать как 
успешный результат первых попыток сделать кера-
мику ценным произведением искусства,. 

Вероятно, закономерным было то, что прояв-
ление «Гаджарского стиля» в изобразительном ис-
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кусстве Азербайджана вскоре проникло в различ-
ные области декоративно-прикладного искусства. 
Поддержанный на дворцовом уровне, этот стиль 
включал портреты правителей и других знаменито-
стей, портреты юных принцесс и красивых деву-
шек, а также мотивы восточной поэзии в декоре 
большинства предметов домашнего обихода. 

Развитие страны в совершенно иной политиче-
ской и экономической среде в ХХ веке оказало се-
рьезное влияние на искусство, в том числе керами-
ческое. Наиболее заметным аспектом этого отличи-
тельного развития был тот факт, что существующая 
политическая система способствовала изображе-
нию успехов социализма в искусстве. 

По этой причине то обстоятельство, что худо-
жественный метод «социалистического реализма» 
считался единственным художественным сред-
ством, было серьезным фактором, сильно препят-
ствовавшим самостоятельности творческих сил. В 
таких условиях о развитии миниатюрной живописи 
не могло быть и речи. Таким образом, видя боль-
шой интерес к национальным традициям в творче-
стве воспитанников художественной школы, со-
зданной в Баку в первые годы советской власти, 
кремлевские идеологи поставили перед ними прак-
тически невыполнимую задачу. Тогда официаль-
ные лица, требовавшие от молодежи создания про-
изведений по принципу «национальное по форме, 
социалистическое по содержанию», фактически 
продемонстрировали, что косвенно считают неже-
лательным для художников обращаться к миниа-
тюрной живописи. Трудности больше чувствовали 
те, кто работал в сфере изобразительного искус-
ства. В то время азербайджанская советская кера-
мика еще не сформировалась, поэтому невозможно 
было найти проявление миниатюрной живописи ни 
в одной области декоративно-прикладного, в том 
числе в керамике. Лишь в 60-70-е годы прошлого 
века в результате получения азербайджанской мо-
лодежи высшего образования в различных крупных 
городах СССР в различных областях декоративно-
прикладного искусства произошло желаемое разви-
тие керамики. Преподавание народного искусства в 
учебных заведениях Баку также повысило интерес 
к этой сфере. В советское время деятельность фар-
форовых и гончарных заводов в Баку и Гяндже при-
вела к росту большой группы местных керамистов 
- художников. На родине Низами Гянджеви – в Гян-
дже особое внимание было уделено пропаганде 
жизни и творчества великих соотечественников, 
что привело к созданию множества художествен-
ных изразцов с литературными мотивами. К созда-
нию работ с тематикой Низами Гянджеви были 
привлечены Р.Гусейнов, Н.Нагиев, С.Садигов, 
С.Мамедов и др (5, с.7). 

В целом, к числу художников, внедривших 
традиции миниатюрной живописи на керамике в 
ХХ-ХХI веках, относятся такие деятель искусств, 
как О.Шихалиев, С.Шахсуварова, Дж.Рагимов, 
А.Байрамов, Н.Султан, А.Закиев, М.Нагиев и др. 
Следует отметить, что многочисленные республи-
канские и зарубежные выставки, организованные в 
советское время, также сыграли важную роль в со-
хранении национальных керамических традиций. 

Ковроткачество и миниатюрная живопись. 
Применение традиций миниатюры в средневеко-
вых ткацких образцах, несомненно, связано с тем, 

что в то время эта художественная и эстетическая 
ценность играла ведущую роль во всех областях ис-
кусства (6, с.11). Это также можно объяснить тем, 
что, в отличие от керамики, ковроткачество как 
профессия занимает постоянное и более широкое 
место в нашей национальной жизни. Поэтому худо-
жественные принципы миниатюрной живописи 
можно наблюдать в ворсовых и безворсовых ков-
рах, сотканных в средние века, а точнее в XVI-XIX 
веках. Наличие растительного и геометрического 
узоров в декоре созданных в то время образцов пле-
тения, а также изображений людей и животных и их 
последующая связь со стилем выражения «ковро-
вый язык» привели к появлению стиля, аналогич-
ного стилю классического художественного изоб-
ражения в рукописях. 

Выраженная привлекательность и убедитель-
ность художественных способностей привели к 
долговечности этого стиля в области ткачества.  

Декоры на различных коврах, тканях и вышив-
ках, созданные художниками периода Сефевидов и 
Гаджаров, чьи имена не сохранились до наших 
дней, известны своими знаменитыми рисунками по 
мотивам «Хамсы» («Пятерица» Низами Гянджеви), 
мифологических сюжетов, дворцовыми ансам-
блями, а также «Временами года», «Древом жизни» 
и «Охота», портретами личностей, подтверждает 
эстетичность миниатюрной живописи, ее способ-
ность придавать оригинальность и художествен-
ную свежесть различным видам декоративно-при-
кладного искусства. Наряду с основоположником 
азербайджанского ковроведения в советский пе-
риод, выдающимся мастером ковров Л.Каримовым, 
Дж.Муджири, известным своим руководством по 
технологическим особенностям этой области, а 
также их ученики Э. Микаилзаде, М. Гусейнов, А. 
Раджабов, Э. Гаджиев и др. внесли огромный вклад 
в применение миниатюрной живописи в ковротка-
честве. Наряду со стилем выражения ковров, со-
зданным Э.Микаилзаде, придание необычайной 
сложности их общей вместимости, наполнение 
каждого из элементов, входящих в композицию, ху-
дожественно-философским смысловым содержа-
нием подняло международный престиж современ-
ного азербайджанского ковроткачества. 

Наряду с коврами, успешное применение эсте-
тики миниатюрной живописи в тканях и вышивке, 
сотканной в разных частях страны в средние века, 
свидетельствует о профессионализме местных ху-
дожников в тонкостях художественных и техниче-
ских особенностей этой области. Хотя по сравне-
нию с коврами их декор не отличается своей слож-
ностью, очевидно, что каждое из изображений 
цветов, птиц, животных и людей, входящих в ком-
позиции, адаптировано к эстетике миниатюрной 
живописи. Несомненно, названия этих изображе-
ний в сочетании с элементами национальных узо-
ров связаны с высоким мастерством народных ма-
стеров, имена которых до сих пор неизвестны. К со-
жалению, использование миниатюрной росписи, 
определяющей уникальность наших тканей и вы-
шивки, в XX - XXI веках отошло на второй план, и 
было обусловлено использованием узоров в рабо-
тах, созданных в этот период. В связи с прекраще-
нием производства художественных тканей в этот 
период, единственным визуальным образцом этой 
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области была цветочная вышивка, сотканная в Ка-
рабахе и Шеки. 

Миниатюрная живопись в металлообра-
ботке. Как бы ни было сложно применить традиции 
миниатюрной росписи в металлообработке, можно 
сказать, что наши предшественники успешно спра-
вились с этими творческими задачами, которые на 
примере различных функциональных объектов, со-
зданных в средние века, были непростыми. Ору-
жие, изготовленное в период Сефевидов, особенно 
щит, хранящийся в Оружейной палате в Москве, 
перчатки и шлемы, выставленные в бакинских му-
зеях (7, с.9), а также многие предметы домашнего 
обихода, изготовленные в различных регионах 
Азербайджана в то время и в последующие века, в 
том числе тарелки/подносы, кувшины, горшки, са-
тил, серпуш и т.д., а также эстетика удивительного 
вида миниатюрных картин, цветочных и геометри-
ческих узоров, сюжетных изображений выгравиро-
ванных на этих изделиях металлообработки, дока-
зывают высокое мастерство местных мастеров того 
времени. Правда, при ограниченных возможностях 
применения цвета в металлообработке, в отличие 
от других видов декоративно-прикладного искус-
ства, азербайджанские художники пытались выра-
зить его силу воздействия путем использования 
экспрессивно-плавной живописи, характерной для 
миниатюрной живописи. Логичное использование 
методов сверления, гравирования, царапания и тех-
ники шебеке, используемых в металлургии, также 
сыграло важную роль в удивительном художе-
ственном содержании этих работ. К сожалению, в 
XX-XXI веках использование традиций миниа-
тюры в металлообработке значительно снизилась. 
Исчезновение художественности в качестве изоб-
ражений, отраженных в образцах гравировки, сде-
ланных в сувенирных целях, было также связано со 
снижением спроса на эти работы. 

Обработка дерева и миниатюрная живо-
пись. Хотя резьба по дереву, как и металлообра-
ботка - область, которая не позволяет широко ис-
пользовать цвет, можно увидеть, что местные ху-
дожники продемонстрировали возможность 

создания привлекательных произведений искус-
ства, сочетая художественный потенциал живописи 
и декоративно-прикладного искусства. Правда, 
хрупкость материала не позволила его более ста-
рым образцам дойти до нашего времени. В настоя-
щее время изделия из дерева, хранящиеся в извест-
ных музеях и частных коллекциях, состоят в основ-
ном из картин на дереве, основанных на эстетике 
миниатюрной живописи. 

Привлекательность этим изделиям из дерева, 
которые включают, в частности, зеркало, зеркаль-
ный ящик, шкатулку, футляр для ручек и т.д. и 
охватывают XVIII-XX века, также повсеместно ис-
пользуются в нашей жизни, придают художествен-
ные изображения в стиле миниатюрной живописи, 
созданные согласно возможностям древесного ма-
териала.  

Заключение. Примечательно художественное 
содержание произведений художников, придержи-
вавшихся эстетики миниатюрной живописи Сефев-
идского периода и «Гаджарского стиля» в различ-
ных образах. Однако проблема традиций и совре-
менности в обработке дерева, а также 
металлообработке до конца не решена, и в XX-XXI 
веках использование миниатюрной живописи в раз-
личных предметах нашей жизни было забыто. 
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ANCIENT TRACES OF THE IMAGE OF "NOBLE ROBBER" IN FUGITIVE EPICS 

 
Аннотация. 
В статье известные гачаги (от слова беглец) сравниваются с образами «благородных разбойников» 

и «народных мстителей», связанных с древними корнями. Исследования показывают, что у гачагов тоже 
много общего с «благородными разбойниками». Они воруют у богатых, чтобы раздать их бедным, они 
всегда стоят выше врага, они щедры по отношению к женщинам, они поддерживают простых людей, 
они убегают в горы из-за несправедливости. Эти общие черты объединяют многих эпических героев наро-
дов мира. У своих народов они назывались по-разному. 

История образа «благородного разбойника» начинается с главного героя «Эфиопии» Гелиоды, напи-
санного в конце 6 века до нашей эры. Главный герой произведения - Тиамид. Он собирает вокруг себя 
товарищей, и его помнят за его благородные дела. 

Позже благородную разбойническую миссию выполнил герой английских баллад Робин Гуд. Робин Гуд 
проявил истинное благородство в своих действиях, стоя на одном уровне с гачаками, которых мы иссле-
дуем. 

Древняя история этих изображений показывает, что люди всегда хотели жить в эпоху справедли-
вости. В лице этих героев они реализовали свои мечты и желания. 

Abstract. 
The article compares the famous fugitives with the images of "noble robbers" and "people's avenger" con-

nected with ancient roots. Research shows that fugitives also have much in common with "noble bandits." They 
steal from the rich to distribute to the poor, they always stand above the enemy, they are generous to women, they 
support the people, they run away because of injustice. These commonalities unite many epic heroes of the peoples 
of the world. They were named differently among their peoples. 

The history of the image of the "noble robber" begins with the protagonist of Helioda's "Ethiopia", written in 
the late 6th century BC. The protagonist of the work is Thiamid. He gathers his comrades-in-arms around him and 
is remembered for his noble deeds. 

Later, the noble bandit mission was carried out by the hero of the English ballads Robin Hood. Robin Hood 
has shown true nobility in his actions, standing on the same level as the fugitives we are researching. 

This section clarifies several issues: Kachaks are compared with ancient heroes like "noble robber", "em-
bodiment of justice", "people's avenger". Different theorists' approaches and dual views on kachaks. 

The ancient history of these images shows that the people have always wanted to live in a just era. They 
realized their dreams and desires in the face of these heroes. 

 
Keywords: "noble robber", "people's avenger", Robin Hood, fugitive Nabi, fugitives 
Ключевые слова: «благородный разбойник», «народный мститель», Робин Гуд, Гачаг Неби, беглецы. 
 
This section clarifies several issues: Kachaks are 

compared with ancient heroes like "noble robber", "em-
bodiment of justice", "people's avenger". Different the-
orists' approaches and dual views on kachaks. 

The epics, which reflect the hero's way of life and 
the ethnocultural ideas of people, do not reflect the 
characteristics of any individual (of course, this is one 
side), but reflect the life, way of thinking, socio-politi-
cal situation of the people to which he belongs. Living 
in a fear time and in a rear society has always been the 
most important dream of the people. ” [18, p.289] All 
the magnificent monuments of world literal thoughts, 
for example, “Shu”, “Bilgamis”, “Manas”, 
“Alpamish”, “Koblandybatyr”, “Oguz Kagan”, “Kitabi 
-Dada Gorgud ”,“ Koroglu ”and others, as well as“ 
Celtic Epic ”of European people,“ Epic of Kukhillin ”,“ 
Epic of Sid ”,“ Beowulf ”,“ Tristan and Isolde ”,“ Great 
Edda ”,“ Small Edda ”and so on. masterpieces are a di-
rect expression of the ethnocultural system. Epics such 

as “Handcuff Nagy”, “Kachak Molla Nur”, “Kachak 
Nabi”, “Kara Tanriverdi”, “Kachak Usuf”, “Kachak Is-
mail”, “Kachak Karam” and others are also a natural 
process of this established tradition. It expresses na-
tional culture, customs and way of life. Because narra-
tion is a complex process in itself and represents the 
power to preserve and expresses the artistic-aesthetic, 
historical-cultural, socio-political capacity of the peo-
ple.  

In different periods of history, people who were 
dissatisfied with the injustices of the ruling class cre-
ated the image of a hero, and throughout history they 
were considered enemies of the ruling class and friends 
of the poor. In world folklore, these images are called 
"noble thief", "people's avenger","a noble robber", 
"gentleman thief". [18, p.289] The goal of the noble he-
roes we meet in the world's folklore is never to plunder 
someone and become rich, but to protect the rights of 
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the poor, to take from them the wealth that the rich have 
amassed by oppressing others and give it to the poor. 

That hero is able to defend his honor to the end, 
even if he is forced to do something by the fate of the 
hero, and everything that happens due to the violation 
of social justice is considered the true voice of people. 
They form a strong hate by the reader because they pun-
ish people who are hated by the nation. There are many 
such facts in written and oral literature, in fairy tales, 
legends, myths, in the works of prominent representa-
tives of classical literature. Nizami Ganjavi's "Treasure 
of Secrets", Assar Tabrizi's "Mehry and Mushtary", 
Maragali Avhadi's "Jami-jam", Fadai's "Bakhtiyar-
name", Mesihy's "Varga and Gulsha" are classic exam-
ples for this. "Koroglu" is connected to the restoration 
of justice, which was completely violated, and the cre-
ation of a perfect order in the example of Chanlibel. 
These are typical not only of their local nature, but also 
of their human nature. For example, the world-famous 
hero of English ballads, Robin Hood, is a typical exam-
ple for this. 

Arrogance of the ruling class, the replacement of 
spiritual wealth with material wealth, causes them to 
look at all events from the point of view of justice and 
not from the point of view of interests. In the typologi-
cal plane, Robin Hood and Kachak Nabi, Kachak 
Karam, Gara Tanriverdi and others. Robin Hood took 
up arms and gathered the poor around him in the Sher-
wood Forest, and the Kachak Nabi chose the Zangazur 
Mountains as his home. The connection between Robin 
Hood's wife Marian and Nabi's Hajar is a fact of typo-
logical thought. Both are friends and comrades-in-arms 
of the hero. The enemies of both Nabi and Robin Hood 
are the local ruling circles. 

There are many semi-real, semi-legendary heroes 
in the world folklore who continue the mission of Robin 
Hood and are symbolized in the epic, in oral thought. 
They are mainly heroes who protested against feudal 
arbitrariness and colonial policy. The population hid 
them from the government, made their names heroic 
and lived in folklore. 

What we call the smuggling movement has existed 
in a similar way in many parts of the world throughout 
history. Some of them became famous only in their 
homeland and were called differently in their countries. 

Hayduk in the Balkans, dakoit in the Indians, 
oprishka in the Ukrainians, betar in the Hungarians, 
kleft in the Greeks and so on. This type of heroes is a 
phenomenon of national identity. For example, in Ko-
rea, the image of the beloved of the poor, Hon Gildon, 
is found in an epic created in the 16th and 17th centu-
ries. The protagonist of the Epic of Hon Gildon, after 
fleeing, becomes a positive hero who stands by the 
poor, plunders the wealth of the rich and distributes it 
to the poor. Ishikawa Goemon, a semi-legendary pro-
tagonist of the Japanese epic, first mentioned in the 
16th century epic Adzuti-Momoyama, is a legendary 
ninja who divided the wealth of samurai among the 
peasants. Michael Kolkhaas of German descent hid in 
the woods, fighting against the Knights of Dresden, 
who oppressed the people in the 16th century. Salvador 
Julian, better known as "Italian Robin Hood", has long 
been hailed as a hero in Italian ballads. His good deeds 
and taking wealth from the rich and distributing it 
among the poor found a way into the hearts of the peo-
ple. [2] 

Ned Kelly of Australia, Masheka of Belarus, 
Yuray Janosik of Slavia, Grigor Pintya of Romania, 
Oleksa Dovbus, Ustim Kormlyuk of Ukraine, 
Manchaari of Yakutia, Pancho Villa, Francosco Sabate, 
Bolshevik Camo, Giuliano of Giuliano, Salvador Giu-
liano, Salvador Giuliano Heroes known as Hitov, Billy 
the Kid, Ince Memed are factual in the same context. 
Information about these "Robin Hoods" or noble heroes 
is described in the epics of different countries of the 
world, which is a genre with a long plot structure. 

If we compare the image of a fugitive with ancient 
images, we see that the character of nobility in the im-
age of a fugitive is connected with ancient roots. Thus, 
the noble heroes have always been the representatives 
of the wishes and desires of the people and have been 
addressed to them in all periods of history. For exam-
ple, in ancient folklore, the image of the savior of the 
people dates back to BC. We come across Heliodora's 
story "Ethiopia" written in the late 6th century. The an-
cient hero Tiamida does not tolerate injustice and lives 
a fugitive life in the forests. He gathers a group around 
him and tries to be kind and fear leader. "I was satisfied 
with the same booty with your while sharing of the food 
we got, I put the income in the common treasury when 
I sold slaves, I thought that in order to be a good com-
mander, I had to take most of the work and share the 
income equally." [8] Thiamida, like the epic hero ("no-
ble robber"), is an example to his friends in-arms, who 
are polite to women. 

Later, the German writer Schiller, known as a 
friend of the homeless and a writer who fought against 
injustice, introduced the term "fugitive" to literature, 
fulfilling his romantic dreams and aspirations in the 
person of the romantic hero Karl Moore. "Nationalism, 
nativeness, roots, the struggle for freedom are the main 
line of his work. The romantic protagonist is a propa-
gandist of human ideas with his internal contradictions, 
complex character, and a struggling hero who does not 
agree with the current socio-political conditions” [10]. 
The protagonist, Karles, lived in the Bohemian forest 
for some time plundering the rich and distributing 
wealth to the poor. The fact that he is fear, and his sur-
roundings are unfear, and that he runs away from it, 
feeling unjust, distinguishes it from the snowy road 
robbers. A member of the gang, who bragged about 
killing a baby by throwing it into a fire, told Shufterley, 
“Let that fire burn forever until the Day of Judgment. 
Sharp bastard! I don't want to see you in my team again. 
” reveals the image of a noble hero with the word [23, 
p. 70] 

"What was that all about?" Throw dumb babies in 
the room? Killing women? To kill the sick, the limbs? 
Oh, how these crimes burn my conscience. They tarnish 
my good deeds and plunge me into endless sins ”[23, p. 
71]. In Russian literature, the famous nobleman is the 
protagonist of Alexander Pushkin's "Dubrovsky". The 
author has created a noble image of Dubrovsky in the 
face of injustice. Dubrovsky is forced to live the life of 
a noble bandit, defending a court that sided with the 
powerful and gave his father's property to the rich with 
an unjust decision. Throughout the work, he protests 
against the injustice of his gang, and eventually leaves 
his country. 

In general, Aristotle in his «Poetics» mentioned 
four of the most important aspects of character. "The 
first and most important thing is that the characters 
must be noble. [1, p.44]. These heroes are united by 
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such qualities as nobility, standing up for others, espe-
cially women, fighting against injustice, and so on. 

In the oral thinking of Turkish peoples, the cosmic 
chronotope (space and time system) in itself identified 
the types of ideal heroes. The epic heroes of the ancient 
Turkish epos, Manas, Bilgamish, Aydamak, Edigey, 
etc., formed the image of epic heroes and became the 
bearers of their own functions. They "they defend truth 
and justice, fight against injustice (1), oppose the vio-
lation of the rights of the poor, the weak, the destitute, 
the helpless, and protect them from all outside influ-
ences" (2). [20, p.19] 

Koroglu, Qachaq Kerem, Qachaq Nabi, Gandal 
Naby, Samed bey, Mehrali bey and others are also a 
typical example of a noble hero. In their essence and 
content, they are on the same level as the types of he-
roes in the world epic tradition. "Koroglu, Tanha Efe, 
Cakircali Efe, a kachak figure who came from among 
the people and protected the poor against tyrants and 
lords, can be found not only in Turkey, but all over the 
world literature. Therefore, Ince Mehmed is considered 
to be related not only to Turkish fugitives, but also to 
legendary fighters from various countries, such as 
Robin Hood, Billy the Kid, Jasse James. [14, p.103] 
Ince Mehmet Abdi runs away, unable to bear the agha's 
daily insults to him and his mother. His beloved woman 
Khadija was blamed and put into prison. Injustices 
made him run away from his village. [14, p.110] 

The history of a similar image in Azerbaijani folk-
lore is as old as the image of a noble fugitive in world 
folklore. A.Dobrolyubov notes that "when the home-
land is in disaster, the people, remembering their past 
glory, turn to ancient legends, begin to work on them, 
to revive them." The image of a hero representing the 
interests of the people has been found in Azerbaijani 
epics since the 12th century. Thus, the first fugitive who 
is not a hero of the kachak movement, but lives a fugi-
tive life, is Kara Malik. The life story of Kara Malik is 
similar to the lives of the Kachak Nabi and other ka-
chaks. "Kara Malik lived miserable life. His father was 
a porter, and after his death, his mother grow him up 
with hard. By the time he was 11, he was a became por-
ter and looked after himself and his mother. However, 
as a result of the persecution of Nusraddin and his un-
cle, he was expelled from the village and died heroi-
cally. The people kept their savior alive in songs and 
epics. ” [19, p.41] 

In the "Kara Malik" epos, Malik escaped from his 
village due to a personal conflict with Shamsaddin 
Eldegiz's grandson Nusrataddin. Then he distributes his 
wealth to the young people around him, to the rural 
poor, fights with his beloved Rukhsara against unjustes. 
Rukhsara keeps her promise to their love till the end of 
their love. In our folklore, he is the beloved, savior and 
just hero of the people. One of the positive qualities of 
Kara Malik is his attitute to his family and homeland. 
His words when he said while dying are evidence to 
this. “Who are you? Tell Rukhsara that I, Kara Malik 
who had no place died bravely defending Mount Ozan 
from the enemies. But, he died away from his mother 
and concerned of his lover. Because he did not have a 
home. For ten years mountains and valleys have been 
their home, and forests their blanket ” [19, p.38]. The 
epic heroes described in the grate epics of the world and 
the Turkish peoples are the representatives of the op-
pressed people, its exaggerated, idealized type of hero. 
In all nations of the world, these heroes are in the same 

character. Because, the people do not need a hero who 
obeys in the face of oppression, but a hero who can take 
revenge on people. 

Along with examples of world folklore, there is a 
common hero of the Turkish-speaking peoples, the hero 
of which is Koroglu, who is considered the savior of the 
people, the patron saint of the poor. Koroglu, as well as 
his predecessors, is one of the half-mythical, half-real 
heroes who attack the road, plundered the wealth of the 
rich and distributed it to the poor. The movement in 
which Koroglu participated is directly connected with 
the expanding peasant movement in Azerbaijan. 
Koroglu, as a hero of the Turkish saga, has been the 
subject of research by many folklorists, but his histori-
cal identity and connection with the peasant movement 
have not been fully proven. Representing the Turkish 
world, he lived in epics as a noble hero, representing 
the wishes and desires of the people. Koroglu repre-
sents the poor, protects their interests, so the common 
people protect the hero, gather around him, even fight 
with him, keep them alive in the sagas. Such heroes are 
the spiritual treasure of the people, and this treasure 
must be preserved and passed on to the future genera-
tions. The constant violation of external and internal or-
der, justice, and mistakes in the administration of the 
judiciary have finally led to protests, and brave people 
have taken up arms and decided to fight hard. This gave 
rise to the kachak movement. Azerbaijani historians, 
ethnographers, prominent representatives of literary 
and theoretical thought, folklorists analyzed the histor-
ical and artistic landscape of this movement in different 
contexts, and according to this analysis, it is said to peo-
ple who have no choice but to fight to do so ”[5, p.18]. 
In another context, it is emphasized that "fugitives are 
peasants or peasants who fight against the state or its 
rulers, who act according to their own notions of jus-
tice, their own laws" [4, p.261]. Folklorist Rustam 
Rustamzadeh describes them as "people's avengers", 
"truth fighters", "supporter of the poor", "peasant 
knights", "embodiment of justice" [19, p.54]. 

According to the traditional hero pattern known as 
"noble robber", "embodiment of justice", "people's 
avenger", the character is similar to the fugitive saga 
heroes. Robin Hoods, the world-famous folklore hero, 
and the fugitive heroes share common laws. 

1. These heroes defend the poor and support 
them. 

One of the reasons why fugitive heroes protect the 
poor is related to the expression of the people's prob-
lems in life and is a motive in all our kachak dastans. 
For example, in the epic "Kachak Nabi", Nabi repeat-
edly prevented the villagers from being beaten because 
they could not pay taxes. Addressing the villagers who 
complained to him, Nabi said: 

"I will give you your golden money." He collected 
their golden money tax from the hampas" [3, p.292]. 

Pristav punishes the villagers who cannot pay 
taxes in the village. Nabi hears this and comes to the 
Bey. 

Sir: 
“O Nabi, if you were the chief, you would do the 

same. After all, they stood in front of the gentlemen and 
hampers and refused to pay taxes to the government. 

Nebi said: 
"What should they do if they don't resist?" They 

take away all the profits of the poor. You don’t even 
behave with animals like you behave with them. After 
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all, they are human beings just like you. ” [3, p.137] 
These last words of people are indication of the unequal 
treatment of society and the government against them, 
and express the wishes and desires of the people. 

Analyzing the class character of the Kachak Nabi, 
Bahlul Behjat said: “Nabi was waiting until the money 
was collected by Yuzbashi suddanly he was appearing 
and taking money giving them to the villagers. (7,p. 
205) 

In the epos "Kachak Kerem", a disagreement be-
tween Kerem and Israfil aga arises after Kerem saw one 
of the Beys hurting the villager. Israfil aga did not let 
Kerem to hurt bey and calls him back. 

"What are you doing, this is a Bey!" 
-What happens when he is a Bey? Do they even 

beat a man because of a sheep? Cruel!" [21, p.6]. Nabi 
and Kerem did not accept the beating of the villagers 
because they could not pay taxes. They were also he-
roes out of the people. 

2. The reason of being kachak is not getting 
easy income, but injustice in society. 

In general, Mullah Nur, Deli Ali, Qachaq Kerem, 
Qachaq Nabin, Qachaq Gulsum, Qachaq Tanriverdi, 
Gandal Nagy and others are heroes who are being ka-
chaks due to injustice in society. The description of this 
is most originally described in the dastan "Kachak 
Gulsum". Although she is a woman, she finds the cour-
age to punish the Tsarist official who tied the burning 
samovar to his father's back. The Kachak Nabi also op-
poses the Tsarist official who beat his father and ex-
plains to him what it means to abuse his position. It 
should be added that not all the reasons in the kachak 
dastans are connected with the revenge of the father. 
For example, the reason why the kachak Mullah Nur 
escaped is a completely different matter. According to 
many sources, he ran away after accidentally killing his 
uncle's dog. According to the unwritten law of the time, 
a person who killed a dog was considered an insult, and 
he wanted to avenge the dog by killing Mullah Nur. [9] 
All of this reasons creates the impression that they are 
the result of personal conflicts. However, this begin-
ning does not and cannot reflect the kachak movement 
as a whole and the system that manifests itself in the 
essence of smuggling sagas. Issues arising from the so-
cial problems of the people and those that stand in its 
socio-political nature play a key role here. It should be 
noted that at the centre of all this was the failed policy 
of the social structure, the arbitrariness of the landlord. 

Almost all the heroes of the fugitive sagas (with 
some exceptions) did not tolerate injustice and pun-
ished people in power. Their struggle was aimed at re-
storing the broken order, oppression and violence. Ka-
chaks are the heroes of the people. These romantic ka-
chak gained sympathy because they opposed the feudal 
system and the violence of the oppressors. They de-
fended the people from their oppression by declaring 
war on high-ranking members of society. 

3. They kill only they have to. 
If we look at the Azerbaijani kachak sagas, we see 

that in each of them the reasons for the hero's smug-
gling were only forced. The protagonist of the saga is 
the protagonist's opposition to the injustice committed 
by the government officials and his escape while help-
ing the villagers who represent the people. "Nabi also 
feels that the beys are looking for opportunities, he 
stays away from them for a while and does not want to 
get into a conflict. However, Nabi could not turn a blind 

eye to the injustice of Mahmud Bey, whose father Ali 
had beaten the man on the bed ”[24, p.63]. Apparently, 
the image of the kachak Nabi creates an image of “no-
ble robbers”. Nabi reveals his class character. “When 
Nabi heard that Vasili was coming, he went up to a high 
place: "Oh, Vasily," he said, "you are a brave man. 
Don't scarify yourself. Go home." I have nothing to do 
with you. You have probably been taught. Vasili fired 
three shots at Nabi in a row. The bullets almost passed 
through Nabi's middle. Nabi gave him one more 
chance. "Three times I gave you chance. Nabi was 
forced to shoot and kill him. Nabi is very sad about his 
death. [3, p.101] All noble bandits take up arms only 
when forced to do so. 

In the epos "Kachak Kerem" the motive for pun-
ishing the enemy by force is given in the language of 
the hero as follows: "Hey do not kill yourself and don't 
break your heart!" I'm not shooting at you already. You 
poor people, go and keep your head! And do not be de-
ceived by the temptations of the beys and the khan, and 
do not give up your life! ” [21, p.34]  

The hero's worthy response to the enemy comes 
from compulsion. "He threatened the guards, hurting 
the villagers, and when there were no results, he cut 
them off and killed them...” [7, p.205] 

The fact that the fugitive heroes, like the "people's 
avengers", use force to punish the enemy is an example 
of their noble behavior. 

4. Their enemies are spiritually inferior to 

them, even in their legal actions. 
Heroes are sometimes spiritually superior to the 

enemy, even with their illegal actions. In one episode, 
Nabi punishes the merchants. He even uses the phrase 
"I would be a dog, not a bey." Although it was not con-
sidered illegal to trade, the course of events did not give 
the reader a negative opinion of the protagonist, on the 
contrary, Nabi's robbery of merchants was welcomed.  

“Tunc Veli asked: 
"Who are they?" 
Nebi replied: 
"Rich people" 
The merchant begged: 
"Oh, Nabi bey, at least give us our horses and 

mules and let's go." 
Nabi said angrily : 
- I will be a dog, I will not be bey! I will not kill 

you, I will leave you safe, rejoice! Get out of here fast. 
[3, 146]. 

As an epic hero, Nabi stands above the spiritual 
enemy even with his illegal deeds. Because of sharing 
what he got among the villagers, Nabi became favorite 
of the people with this character, and the people formed 
the image of Nabi as a person to meet their needs, a 
guarantor of their comfort and a hope. 

In the epos "Kachak Tanriverdi" Tanriverdi says 
to the master: 

-"Sir, we need fifty sheep!" Tanriverdi uses arms 
against the master who does not want to give the sheep. 
"When Nasib tried to pull the gun and jump on it, the 
master's friends ran away in fear. Aga is also shivering 
by fear. He agrees to give one hundred sheep instead of 
fifty. [21, p.55] In these episodes, the protagonist does 
not actually act in accordance with the law, but forcibly 
takes the property of the master or merchant. However, 
since the goal of both heroes is to distribute their 
achievements to poor villagers, even their illegal ac-
tions increase the people's sympathy for them. 
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5. Violence against women is not acceptable to 
them, on the contrary, they set an example for oth-
ers with their noble deeds.  

Characterizing Nabi the folklorist and historian 
Bahlul Behjat said, “Nabi was honest and chaste in his 
actions and he would not do anything that would affect 
the morals and zeal of the people. He had long been 
very careful about respecting women and would not 
touch them. Nabi was respectful and caring towards his 
friends. He had a "Koroglu" character. Nabi forbade his 
friends to steal secretly, and all his robberies were for a 
specific purpose. He was far from blocking the roads 
and robbing everyone who came and went. ” [7, p.142-
143] His respect and noble behavior towards women is 
examplary in dastan. Nabi, who was looking for Hajar, 
learned that the beys were guests at Pahim bey's house. 
Pahim goes to Bey's house and wants to kill Nabi. 
"Rahim Bey's wife Natavan xanum threw her scarf un-
der his feet and cried: - O Nabi gaga, if you are real hero 
do not bleed my scarf. Forgive me this time! Nabi's 
hands were free, and he calm down. He picked up Na-
tavan’s scarf and gave it to her: - I'm sorry, sister, I hurt 
you. I forgive you, no matter how many sins they have 
”[3, p.308]. The generosity of the Kachak Kerem, the 
Kachak Nabi, Molla Nur, the Kachak Deli Ali in rela-
tion to women is described in both versions of the saga. 

As the Kachak Kerem's respect for women was 
well known, when the people of Ganja moved to the 
plateau, Kerem blocked their way. Men waited for their 
valuables under the veils of women. When Kerem saw 
this, he instructed his group: “... never, ever touch 
women. Because they are our honor. We must protect 
their honor from any attack. " [15, p.220]  

6. The people always protect these heroes who 

support them, hide them from the ruling class, do 
not capture their savior.  

Because both the glorification of this hero as an 
image and his activity as a historical hero arose from 
the reaction of the people to injustice. Throughout the 
saga, the people hid their hero, did not hand him over 
to the court or the government. Even the villagers were 
beaten and killed in this case. The motive of the villag-
ers hiding the hero in their house is at the forefront of 
kachak dastans. Nachalniks and pristavs were worried 
of Nabi's respect among the people and wanted to ac-
cuse him of theft. "If there is theft, obstruction, or mur-
der, put it all on Nabi again." Maybe in this way we can 
discredit him among the people. " [3, p.199] In another 
episode “Kinkor bey said stricktly to the villagers: - I 
will put all of you to the prison. You kept Nabi here 
with his gang tonight! ” [3, p.75] The motive of the peo-
ple to have their own hero is repeated several times in 
the epos "Kachak Tanriverdi". For example, “They say 
that if you do not capture Tanriverdi, all the food and 
drink of this army will be taken from you. Now they 
take a way four cows and ten sheep a day from the vil-
lagers so that the people of the army can eat them, and 
maybe the villagers will be fed up of this situation and 
give Tanriverdi to the government. ” [21, p.53] 

The episode in Ahliman Akhundov's version 
shows the wideness of the Nabi movement: “The chair-
man of the Yerevan court, Bakalo, was frightened and 
said: -It is necessary to start the struggle with Nabi from 
the villagers. It is a peasant movement against the tyr-
anny of the landlord and the tsarist system. ” This motif 
is actually preserved in archival materials.  

Thus, one of the archival documents reads: “It is 
very common here to hide kachaks, especially those 
who are famous for their adventures. Often whole vil-
lages hide bandits. ... The police know in which villages 
they are hiding the bandits, but they can't find them, be-
cause they face all the people who actively help the 
bandits to hide ”[22, p.60]. The “bandits” mentioned in 
archival materials are kachaks. These examples reflect 
the people's sympathy for the Nabi both in reality and 
in the saga.  

7. Representatives of this image are theoreti-
cally invisible and not easily captured. 

The main reason why the heroes did not surrender 
and defeated the ruling class and its armed forces for a 
long time is that the people defended and protected 
them and wisely organized combat tactics. Even when 
the hero hides among the villagers, changes his clothes 
and presents himself as a different person, even if the 
villagers recognize him, he is never captured by them, 
but misleads the ruling class. For example, in the epic 
"Kachak Nabi" shepherds often informed Nabi that the 
army was approaching and rescued him. There is such 
an episode in the "Kachak Nabi" epos. "Suchevsky's 
men were shocked. They saw that the gans the shoots 
wonded kachaks. Pristav Ismail Bey said: 

- They say that Nabi is not shot, I did not believe, 
but now I believe. You can't do that. I am running away 
[3, p.337]. ” In many battles, he won with his tactics, 
justifying the saying, "Nabi is not shot." Because Nabi 
knew the tactics of war, he decided on his own where 
and what step to take. When necessary, he would attack 
the enemy with his sturgeon, fight it face to face, and, 
if necessary, quietly leave the battlefield. At times, he 
tricks that no one could have imagined. Let's look at 
some combat tactics. "Guys, take the opportunity, 
jump, let's fight without mistakes. ... At the top of the 
mountain, they made a few holes in the old building, 
and disappeared silently. [3, p.217]. 

“Nabi made holes here and there to deceive the en-
emy. From the outside, these holes were considered hu-
man. That’s why enemy troops fired from all sides. All 
the enemy troops were killed by Nabi and his team. [3, 
p.337-341] ”.  

All those who represent the image of the "people's 
avengers" and "noble bandits" can get out of a difficult 
situation with their battle tactics, and become a mirac-
ulous hero without being captured. While Robin Hood's 
"golden arrow" saved him, Koroglu's Misri sword and 
Nabi's Aynali gun helped the hero. 

8. Those who represent this image steal only on 
the principle of "taking from the rich and distrib-
uting to the poor." 

The fugitives serve the interests of the poor, not 
aiming to become rich by robbing, demonstrating the 
character of the traditional "people's avenger" hero. 

In the dastan “Kachak Kerem” xan asks to Kerem 
“You are a good man, you have returned the entire state 
treasury to yourself," he said. Why did you plunder 
more than a hundred thousand sheep and lambs and 
more than thirty thousand cattle? 

Kerem answered: 
-Congratulations to the Chairman Azam Al Sul-

tan. Your numbers on that list are many times less than 
what I did. But let me tell you, I have never slaughtered 
a lamb for so many years. Nor did those herds leave the 
territory of this state. Simply changed owners. If I 
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bought a thousand sheep out of 5,000, it would be noth-
ing for one brother. Instead, the number of poor people 
cursing and hating the state and starving to death has 
decreased. I have justly distributed the grain and the 
cotton in the field. My revolt was not against the state, 
but against the tyrants who were killing the people. [17, 
p.131-132] This episode is a clear example of a fugitive 
hero model. 

 “Villagers came from all over to meet Nabi. He 
used to open the warehouses of the landowners every-
where and distribute the grain to the villagers. ” [3, 
p.191] This motif is the leading line of fugitive sagas.  

9. They personally fight against robbers and 
thieves. 

In general, "from the point of view of history and 
law, there are two types of sinners in the romantic 
worldview of the people: those whose names are men-
tioned in folk literature and folklore as positive heroes, 
and those whose names are recorded only in the ar-
chives of the gendarmerie and police as robbers, thieves 
and robbers." In the vernacular, those representing the 
first type are called "fugitives" and the second "rob-
bers." The people's avengers, who fight against the tyr-
anny and arbitrariness of tsarist officials, businessmen 
and other wealthy people by various means, are usually 
called "robbers", "criminals", "thieves", "robbers" in 
the reports of police officers, accident chiefs and gov-
ernors. conspirators. [22, p.59] In the sagas, we find fu-
gitives fighting thieves in many episodes and archival 
materials. Thus, because the fugitive epics are based on 
reality, historical facts are narrated by gaining colorful 
art. 

For example, in the epos "Kachak Nabi" two im-
ages of Nabi are compared. One is the romanticized im-
age of Kachak Nabi, who personally fights against ban-
dits who rob and get rich by opposing robbery and loot-
ing. The Kara Nabi is a robber. One historical fact 
states: “He appeared in the Caucasus in 1887, and for 
almost ten years he threatened, robbed, and tortured the 
entire population. He was known by all the tribes in the 
Caucasus and was cursed. ” [19, p.57] Folklorist Ali-
heydar Tahirov writes, "Many bourgeois literary crit-
ics, as well as the cruel enemies of the people, tried to 
hide his true historical and social image by calling Nabi 
a bandit, who had a great reputation among the people." 
[12, p.3] They tried to equate Kachak Nabi with the 
Kara Nabi. Although the nationality of the bandit was 
not disclosed earlier, Professor Azad Nabiyev later 
noted: "Historical facts show that in the second half of 
the 19th century, there were" cross-country robbers 
"among the Armenians. Among them were Ashot Gri-
goryan, who described himself as the Kara Nabi, and 
Mashtop Sargsyan, who lived under the name of 
Karam. [16, p.587]. These historical facts are trans-
ferred to the dastans.  

.Kara Nabi sometimes carried out his ugly deeds 
in the name of the Kachak Nabi. From the epos "Ka-
chak Nabi": 

Who was Kara Nabi? Gara Nabi was a robber who 
plundered on both sides of the Araz. He often called 
himself a Kachak Nabi and went everywhere. ... He also 
had connection with the wounded, the chiefs, the bail-
iffs. He was also their spy. [3, p.110] When Kachak 
Nabi learned that Gara Nabi and Hilal bey plundered 
the villagers on his behalf, he became very angry and 
asked both of them to account for this arbitrariness. 

The hero of folklore is a fugitive. Those who do 
this are not fugitives by society, they are called bandits 
and become objects of hatred. Legends, songs, bayats, 
and epics about him are noble things or fugitives. ” [6, 
p.24-25] 

 Attitudes towards refugees sometimes stem from 
a lack of understanding of the saga tradition, the peo-
ple's concept of heroism. "Unfortunately, we treat the 
heroes of the dastans with the same criteria as we treat 
modern heroes. After all, Koroglu is not the type of 
modern hero we think. Koroglu is the hero of that time 
and that archaic way of thinking. The steps taken by the 
heroes of our dastan are similarly reflected in the heroes 
of the peoples of Europe. But today, not any German 
accuses Siegfried in cruelty, and not any English ac-
cuses Robin Hood in robbery. ”[11] The historical im-
age of the hero and the image created in folklore may 
be different. Idealization stems from the nature of folk-
lore. 

Since the fugitives are real heroes, they are, of 
course, perfectly portrayed in folklore as heroes who 
fulfill the wishes and desires of the people and are al-
ways the hopes for the poor. Historian Hobsbaum lists 
nine characteristics of fugitives: restores injustice, 
takes from the rich and gives to the poor; does not kill 
for the purpose of unjust revenge; they are killed as a 
result of betrayal, for no man can defeat him; theoreti-
cally invisible; if he survives, he will return to his 
homeland and live there until the end; does not accept 
innovation; he fights against the local rulers, not against 
the king or the emperor. ” [13] 

Although the creation of fugitive epics has come 
to an end, the image of the "noble robber" continues in 
modern cinema. An example of this is the legendary 
hero of the Spanish people named Zorro in Johnston Mc 
Culley's story "The Curse of Capistrano". Zorro is a 
successor to the legendary Robin Hood and is a proto-
type of Mexican Joaquin Murrieta. Gringols (English-
speaking, white-skinned aliens) commit acts of vio-
lence against Joaquin's family. After these events, he 
gathers his relatives around him and lives a fugitive life 
in the mountains. He soon became a patriotic hero of 
the Mexicans. His character in the film is Zorro. Hiding 
under a black mask, Zorro protects ordinary people 
from some injustices in power and becomes a favorite 
hero of the people. Yuri Detochkin, the protagonist of 
the film "Protect from the car", is a man of pure heart. 
He steals and sells the cars of the rich who get rich ille-
gally and buy cars. On the one hand, he steals the in-
come by handing it over to orphanages, but on the other 
hand, he does good deeds. There is no such thing as a 
"benevolent car thief" among the people, it is just a fic-
tional hero. Although the film did not conform to Soviet 
ideology, it was well received by the people. The pro-
tagonist of "Captain Blood's Odyssey", based on Rafael 
Sabatini's novel "Captain Blood's Success", is a pirate 
Peter Blood. He is a classic folk hero. Captain Blood 
forbids pirates from violence and theft, and forces them 
to be dignified. Peter Blad stands out among his peers 
for his alertness and intelligence. Even in modern 
times, movie heroes, who bought from the rich and dis-
tributed to the poor, have become a favorite image of 
their people. As time went on, the heroes of ancient ep-
ics, sagas and novels were replaced by the heroes of 
modern cinema. 

We come to the conclusion that people have al-
ways needed a just, savior image. They fulfilled their 
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desires through "noble bandits". The principle of taking 
from the rich and distributing to the poor has been the 
greatest desire of ordinary people. 
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Аннотация. 
После обретения Азербайджаном независимости, как во всех сферах науки, так и в литературе была 

заложена основа свободного и демократического мышления. Литература стала составлять основу фор-
мирования народа как нации. А формирование народа как нации переходит в процесс национального са-
мосознания. На протяжении всей истории, формирование государства являлось наивысшей формой са-
мосознания народа. В процессе национального самосознания, народ начинает осознавать свои историче-
ские корни, национальную принадлежность и мышление, эти ценности впоследствии внедряются в 
литературу периода независимости.  

Народ может понимать и осознавать суть известной ему исторической истины на основе художе-
ственных примеров воспроизводимых поэтическим мышлением народных деятелей художественной ли-
тературы. В период независимости видные представители поэзии такие как: Халил Рза Улутюрк, Мамед 
Араз, Бахтияр Вахабзаде, Мирварид Дильбази, Нариман Гасанзаде были авторами самых ярких образцов 
национально-духовного самосознания. Своей гражданской и поэтической позицией они заложили основу 
национального мышления, национально-духовного самосознания в поэзии.  

Abstract. 
After Azerbaijan gained independence, the foundation of free and democratic thinking was laid in all spheres 

of science and literature. Literature began to form the basis of the formation of the people as a nation. But the 
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formation of the people as a nation passes into the process of national self-consciousness. Throughout history the 
formation of the state has been the highest form of self-consciousness of the people. In the process of national 
consciousness, the people begin to realize their historical roots, national identity and thinking, these values are 
subsequently introduced into the literature of the period of independence.  

The people can understand and realize the essence of the historical truth known to them on the basis of artistic 
examples reproduced by the poetic thinking of folk figures of artistic literature. During the period of independence 
the prominent representatives of poetry such as Khalil Rza Uluturk, Mammad Araz, Bakhtiyar Vahabzade, Mir-
varid Dilbazi, Nariman Hasanzade were the authors of the most striking examples of national and spiritual self-
consciousness. With their civil and poetic position they laid the foundation for national thinking, national- spiritual 
self-consciousness in poetry.  

 
Ключевые слова: независимость, родина, народ, национальное самосознание, поэзия 
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После того как народ Азербайджана обрел не-

зависимость, в обществе, а также во всех сферах 
творчества была заложена основа народного, сво-
бодного, демократического мышления. Принятие 
Декларации Независимости 18-го октября 1991-го 
года, создало почву для возникновения обществен-
ной мысли на основе народно-демократической 
идеологии. В литературных произведениях этой 
эпохи стали ощущаться изменения в отношении к 
человеку и событиям, а также независимая государ-
ственность в художественном сознании. Эпоха не-
зависимости характеризуется Азербайджанской 
литературой, ее созданием, формированием и раз-
витием, она заключает в себе наивысший уровень 
национально-моральных ценностей, народного 
единства, а также национального самосознания в 
литературе и поэзии.  

Создаются условия борьбы за национальную 
независимость, и если национальная независимость 
завоевывается, чувство национального самосозна-
ния усиливается. Литература играла исключитель-
ную роль в национальном пробуждении, в форми-
ровании чувства национального самосознания. Как 
отметил в своей речи общенациональный лидер 
Гейдар Алиев на X съезде Союза писателей Азер-
байджана в 1997-ом году, «Национальное самосо-
знание, национальное пробуждение и процесс 
национального возрождения перешли к нам, в 
первую очередь, из литературы». (2, с.4). Основная 
концепция национального возрождения, нацио-
нального мышления и самосознания была выра-
жена в поэзии Халила Рза Улутюрка, Мамеда 
Араза, Бахтияра Вагабзаде, Мирварид Дильбази, 
Наримана Гасанзаде и т.д. В прозаических произве-
дениях, также как и в поэзии, основной целью стала 
пропаганда национально-духовных ценностей. 

Национальное самосознание, со временем ши-
роко распространившееся в поэзии, возвращение 
народа к исторической памяти, превратило нашу 
независимость в необходимость. Важно отметить, 
что процесс самосознания азербайджанского 
народа преодолел большой исторический путь. Ве-
ликие личности, которые вели борьбу на пути наци-
ональной идеологии, национального единства и са-
мосознания, пожертвовавшие жизнью во благо 
этой идеи, хотели, чтобы их потомки защищали эти 
национальные ценности. 

Такие великие деятели как Халил Рза Ул-
утюрк, Мамед Араз, Бахтияр Вагабзаде, Мирварид 
Дильбази, Нариман Гасанзаде и др. своими произ-
ведениями и своей гражданской и поэтической по-
зицией создали самые яркие примеры националь-

ного мышления и самосознания в поэзии. Эти дея-
тели культуры создали новую концепцию в совре-
менной поэзии, основой которой являлись нацио-
нальное мышление, боевой дух, и национальная са-
моотверженность. Эта концепция уводит нас в 
историю прошлого века, на несколько десятилетий 
назад. Напоминает нам о борьбе М.Хади, Г.Джа-
вида, А. Джавада, А.Илдырыма, также отметим, что 
поэзию годов независимости можно оценить, как 
логическое продолжение национальных идей этих 
деятелей. Представители поэзии периода независи-
мости служили одной идее: они внедряли нацио-
нальные ценности в нашу литературу, анализируя 
мысли о единстве и неделимости воззрений сфор-
мировавшихся на фоне происходивших событий, 
они превращали их в произведения художествен-
ного творчества, ставшие литературным насле-
дием, таким образом, они сформировали и внед-
рили менталитет, ставший основой для националь-
ного самосознания. 

События, происходившие в XX веке, наряду с 
тем, что навеки сохранились в памяти народа, стали 
основой для построения потенциала литературной, 
художественной и культурной деятельности. 

Таким образом, формируется национальная 
идентичность в поэзии, в лирическом сознании 
начала отчетливо чувствоваться склонность к само-
сознанию. 

В творчестве Х.Р.Улутюрка ярко выражена 
привязанность к национально-духовным ценно-
стям. Идея того, что идеал поэта формируется во-
круг народа и его свободы прослеживается как в по-
этической, так и в гражданской позиции поэта. 

«В национальном самосознании Халила Рзы 
Улутюрка было уделено особое поэтическое вни-
мание активной жизненной позиции человека. В са-
моидентификации Халила Рзы Улутюрка, объятого 
идеей национального возрождения, воспевание че-
ловека как образа и показателя духовной ценности 
занимает важное место. Это – воспевание культа 
любви к Родине. Эта заслуга принадлежит не 
только одному человеку, она принадлежит целому 
народу, она является поэтическим идеалом «подхо-
дящим» Родине» (3, с.207-208). Творчество Х.Р. 
Улутюрка полностью формировалось на нацио-
нально-духовных ценностях, развивалось во благо 
Родины и народа. 

Известный ученый Бекир Набиев высоко це-
нил творчество Халила Рзы Улутюрка. Его мнение 
о творческом пути поэта выделяется особенной зна-
чимостью: «Только поэт наших дней может изобра-
зить современную картину мира, сегодняшнее со-
стояние народа, его жизненную позицию и борьбу, 
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а также его духовные ценности во всем величии и в 
новом духе. Основное условие для этого – умение 
сказать новое слово. В данном контексте поэзия Ха-
лила Рзы заслуживает внимания и притягивает ин-
терес. Талант поэта говорить новое слово, как пра-
вило, исходил от стремления создать новый худо-
жественный стиль подходящий содержанию, а 
также от долгой, неустанной работы над собой и 
своим творчеством». (5, с.70-71). Х.Р. Улутюрк 
вдохнул в поэзию новый дух, назвав свободу ро-
дины и народа вечным счастьем, показав народу его 
собственный дух, пробудив в нем его националь-
ную самоидентификацию, его самосознание. В 
строках его стихотворений мы можем увидеть дух 
нашего народа в представлении поэта. В стихотво-
рении, написанном в 1993 году, он выразил нашу 
историческую судьбу, нашу самоотверженность 
следующими строками: 

В пламени огня и в бурях состариться нам суж-
дено, 

Обратимся в пламя мы, коль в Стране Огней 
иссякнет оно (10, с.90). 

Х.Р. Улутюрк был одним из великих деятелей 
культуры, который на всех этапах своего творче-
ства широко использовал идею того, что азербай-
джанский народ, во благо родины и нации, готов 
пройти и сквозь пламя. 

Х.Р. Улутюрк неустанно утверждает, что со-
бытия, происходящие в этом мире, никогда не забу-
дутся, что когда придет время, справедливость вос-
торжествует: 

-Память имеет трава, вода, земля, 
Сломанные ветви и пламя что угасло 
Ты мое слово, возможно одно упоенье, 
Благословение, изумление мое, святыня моя! 
Воспрянь, боятся гласа твоего государи с ду-

шою раба, 
Навеки угаснет справедливость, если не будет 

слышно тебя (10, с.221). 
Справедливость не угасла. Голос Х.Р. Ул-

утюрка призывал народ к борьбе за истину, не слу-
чайно спустя месяцы после написания стихотворе-
ния, он стал гражданином страны, получившей не-
зависимость, это событие можно назвать 
выражением надежды поэта на светлое будущее. 
Халил Рза думал не только об азербайджанцах, 
живших на территории Азербайджанской Респуб-
лики, он также думал о национально-духовных ин-
тересах азербайджанцев всего мира, и привлекал их 
в литературу. 

Поэтический язык Х.Р. Улутюрка отличается 
своей отчаянностью. Его творчество до периода не-
зависимости позволяет выдвигать данное утвер-
ждение. Отчаянность в творчестве Халила Рзы 
схожа с самоотверженностью другого поэта более 
ранней эпохи, борца за независимость Ахмеда Джа-
вада. За его самоотверженность, которая проявля-
ется как в его творчестве, так и в его личных каче-
ствах, его вполне можно назвать наследником Ах-
меда Джавада. Мысль, высказанная Халилом Рзой, 
в 90-ых годах прошлого века: «Нет, я не мог мол-
чать, когда моя родина была в таком состоянии», и 
слова Ахмеда Джавада, написанные в 30-ых годах: 
«Как могу я молчать, не говорить, совершить пре-
дательство?», являются примерами того, что оба 
поэта служили одной идее. Такая схожесть, в 

первую очередь, исходит от их личной привязанно-
сти к национальным ценностям, от того, что они, 
как поэты, не боялись высказывать истину от лица 
народа. В поэзии эпохи независимости можно уви-
деть примеры служения одной идее в творчестве 
поэтов и писателей. 

В.Г.Белинский утверждал, что вопреки разно-
образию содержания и формы произведений поэта, 
все они обладали общей особенностью. Особен-
ность эта заключалась в том, что все произведения, 
написанные поэтом, являются произведениями од-
ной личности, единой идеологии. Таким образом, 
дух произведений, объяснения особенностей твор-
чества поэта, деятеля культуры, необходимо ис-
кать, в первую очередь, в личности этого поэта. Ха-
лил Рза Улутюрк является великой личностью, до-
казавшей свою привязанность к отчизне не только 
произведениями поэтического искусства, но и 
своей личностью, своей гражданской позицией. В 
марафоне борьбы за национальную самоидентифи-
кацию, которую вел Х.Р. Улутюрк, с ним вместе 
вела борьбу и объективно оценивавшая события, 
происходившие в обществе, с поэтической точки 
зрения поэтесса Мирварид Дильбази, в её творче-
стве, так же как и в творчестве Халила Рзы, основ-
ное место занимало создание идеологии родины, 
народа, национального единства. Она была одной 
из тех, кто в своих стихах, в истории нашей литера-
туры прославлял героев, отдавших жизнь за ро-
дину, за независимость. В творчестве обоих поэтов 
чувствуются внутренние волнения и смятение, 
ощущаются следы правды жизни. Основной причи-
ной такого сходства являлось то, что оба поэта 
трезво оценивали исторические события, выражали 
свою гражданскую позицию поэтическим языком и 
самое главное, их дух был пропитан патриотизмом. 
Х.Р.Улутюрк писал о ставших шахидами во имя ро-
дины героях: «Да паду я жертвой перед их окровав-
ленными волосами, перед их безоружными, убива-
ющими врага руками», логическое продолжение 
его мыслей можно увидеть в поэзии Мирварид 
Дильбази: «Сын мой, земля отчизны вовеки неде-
лима! Очнись, да паду я жертвой перед тобой, оч-
нись!». Также как и Халил Рза, Мирварид Диль-
бази, на протяжении всего своего творчества, поль-
зуясь всеми возможностями и средствами 
художественного языка, восхваляет и называет веч-
ной святыней тех, кто защищал родину.  

Как мы уже отметили выше, в поэзии периода 
независимости, пропаганда национальных ценно-
стей, путь народа, ведущего борьбу за националь-
ную самоидентификацию, а также жертвы на этом 
пути были основными объектами воспевания. Эти 
ценности составляют важную часть творчества 
Мирварид Дильбази. Мирварид Дильбази, будучи 
представительницей поколения, пережившего 
ссылки, запреты, кровопролитие и плен, изобра-
жает обретение независимости с большим чувством 
гордости и поэтическим языком, она превращается 
в представителя той эпохи, в которой националь-
ные ценности, проблемы народа можно переносить 
в поэзию без ограничений и запретов. Основу её 
творчества составляют идеи родины, нации и сво-
боды. Она изображает поэтическим языком наш 
долг перед теми, кто отдал свою жизнь в борьбе за 
свободу, кровь, что пролили они во имя родины: 

Как кровоточат твои раны, 
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Этим ранам 
Да буду я жертвой! 
Свобода жертвы требует 
Проливающейся крови 
Да буду я жертвой! (7, с.24) 
Мирварид Дильбази, поэтическим языком опи-

сывая суть происходивших событий, создала лири-
ческие примеры пути самосознания народа. Она яв-
ляется одной из деятелей культуры, сыгравших 
роль в формировании национального мышления в 
истории нашей литературы. Мирварид Дильбази 
подробно описывает суть жизненных событий, 
освещает художественным словом национальное 
самосознание народа. Если можно так выразиться, 
основной идеей поэзии Мирварид Дильбази был 
принцип понятия национальных ценностей, само-
идентификации, и ей удалось виртуозно изобразить 
это в своих стихотворениях. В творчестве Мамеда 
Араза, который был одним из деятелей культуры, 
проникших в глубину идеи национальных ценно-
стей, национального мышления, родины и граждан-
ской позиции, сравнивших современный им период 
с историей, по-новому осмысливших жизненные 
события, чувствуется дух идей Мирварид Диль-
бази. Творчество поэтов, личность и идеалы кото-
рых сохраняют верность национальным ценностям, 
описывавших жизненные события в той или иной 
форме, имеет определенную, ощутимо схожую ат-
мосферу. Это прослеживается в творчестве Мирва-
рид Дильбази и Мамеда Араза. Мамед Араз, со 
своей гражданской позицией, которую он выражал 
в своих произведениях, продвинулся еще дальше, 
художественным словом создал вершину понятия 
гражданской позиции.  

После обретения независимости представи-
тели литературы получили возможность свободно 
выражать свои мысли на тему народа, нации и ро-
дины. Они начали формулировать художественную 
мысль о национальных ценностях, проблемах 
нации и самоидентификации, и без каких-либо 
ограничений и запретов изображать их в своей поэ-
зии. Одним из таких деятелей культуры является 
Мамед Араз, чьим идеалом была родина и нация. 
Основой творчества Мамеда Араза является ро-
дина, национальная самоидентификация и нацио-
нальная память. Литературный деятель, чьей целью 
была пропаганда и воспевание национального духа, 
создал вершину гражданской позиции в нашей ли-
тературе.  

«В глазах Мамеда Араза, настоящий деятель 
культуры, гражданин, поэт ответственен за все пе-
ред народом и обществом: «Если в саду плоды съе-
дены насекомыми и птицами, а ветви засохли, в том 
виноват лишь я». Мамед Араз призывал человека, 
привязанного к родной земле, народу, его судьбе, 
окрыленного человеческими чувствами, к един-
ству, целостности и зрелости. Он любил всем своим 
существованием эти высокие, национальные, чело-
веческие ценности, за что его любили и восхва-
ляли». (8, с.461,463). Созданное в целом на основе 
национальных ценностей, национального самосо-
знания и национальной самоидентификации твор-
чество Мамеда Араза считается одной из самых вы-
соких вершин нашей поэзии. 

Одной из особенностей творчества Мамеда 
Араза, является формирование особенного взгляда 

на жизненные события. Поэт с точностью изобра-
жает события, происходящие в обществе, и с ис-
пользованием поэтического языка, на основе этих 
событий, направляет читателей к самосознанию.  

«Одной из лучших, выделяющихся особенно-
стей произведений Мамеда Араза была точность 
наблюдений о жизни. Самые лучшие его стихи по-
явились благодаря слиянию его наблюдений с есте-
ственным поэтическим талантом» (9, с.251). В 
своих стихах, обозревая события и поддерживая в 
соотечественниках национальный дух, он призывал 
их осознавать жизненные события, выражал свою 
солидарность со своим народом: 

Такова война: кто умирает, а кто убивает  
 Кто со смертным приговором в рукаве в бой 

вступает  
 Здесь нет «ты» или «я», есть тут только «мы»  
 Не плачь, родной народ, не плачь!  
 О тебе лишь мои заботы, мой народ, не плачь! 

(6, c.127) 
Точность наблюдений в творчестве Мамеда 

Араза, а также форма поэтического подхода к те-
мам, беспокоящим поэта, можно также увидеть в 
творчестве Бахтияра Вагабзаде. В художественном 
наследии Бахтияра Вагабзаде и Мамеда Араза мы 
видим вдохнувшее новую жизнь в современную 
азербайджанскую поэзию и выраженное искусным 
языком слияние национальной самобытности, про-
исходящей из каменной памяти истории, с совре-
менностью, историческими и общественными со-
бытиями. А это художественное наследие является 
примером национальной ценности.  

 Народный поэт Бахтияр Вагабзаде, сыграв-
ший значимую роль в поэзии периода независимо-
сти, также как и Мамед Араз, в своем творчестве 
восхвалял и повествовал о пути к независимости и 
святости памяти о жертвах, принесенных на этом 
пути. Основой его поэзии является обозревание со-
бытий на основе национального самосознания, а 
также оценка национально-духовных факторов. В 
творчестве поэта эпохи независимости Бахтияра 
Вагабзаде, национальное мышление, национальная 
мысль, национальная память, национальный дух и 
свобода занимают главенствующее место. 

«Бахтияр Вагабзаде пришел в поэзию особен-
ным путем. Эта особенность проявляется, в первую 
очередь, в отношении к жизненным событиям. Бах-
тияр предпочитает раскрыть поэтическую значи-
мость, внутреннюю суть конкретного жизненного 
бытия. » (1, с.154). Каждое слово, написанное по-
этом, является поэтическим примером для подра-
жания, направленным на самосознание нации:  

О сын родины, подумай, эта Родина – твоя, 
И вчера, сегодня, завтра, каждый день твой – 

лишь она, 
Есть ведь нация, страна и корни у тебя 
Во имя родины отдавшим жизни смерти нет  
Мы борцы за мир, мы влюблены в отчизну, в 

свой народ  
Коль погибнем за отчизну, нам смерти в этом 

мире нет  
(11, с.48) 
Одной из особенностей поэзии периода неза-

висимости является развитие национального само-
сознания путем формирования национальной 
мысли на основе созданных лирических примеров. 
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Идеи национального духа и национальной сво-
боды, породившие необходимость обретения неза-
висимости, время от времени переводившие ее в 
литературу, становятся основой национального 
мышления народа, и на основе этого мышления 
народ осознает себя. На пути независимости было 
отдано много жертв, многие пали шахидами. Один 
из видных деятелей нашей литературы Нариман Га-
санзаде, называет героев, пожертвовавших жизнью 
на пути независимости, вечной святыней нашего 
народа, в каждой строке его стиха можно почув-
ствовать, что поэт относится с особенной чувстви-
тельностью к нашим национально-духовным цен-
ностям: 

На земле сырой лежали шахиды,  
Миллионами ополчился мой народ 
Разрушены, уничтожены все преграды 
Трагедия кричало множество душ  
Шахиды за шахидами- то не упорность 
А священная клятва народа моего (4, с.241) 
 Литература играла особую роль на пути само-

сознания и осознания национально-духовных цен-
ностей народа, получившего независимость. Ис-
пользуя возможности и средства художественного 
языка, представители литературы, поставили перед 
собой цель, изобразив в литературе периода незави-
симости национально-духовные ценности, форми-
ровавшиеся годами, не позволить народу забыть о 
них. В то же время, деятели литературы выражали 
художественным языком идеи того, что жертвы, 
понесенные народом на пути независимости, явля-
ются идентифицирующим фактором и вечной свя-
тыней для народа и родины, они создали возмож-

ность для нации, обретшей независимость, осо-
знать пройденный ею путь самосознания на основе 
поэзии.  
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