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ARTISTIC FEATURES OF CLOTHING SAMPLES OF MODERN TURKIC PEOPLES 

 

Аннотация. 
Как известно, одежда является одним из основных элементов этнографической идентичности. Она 

также отражает эстетическое мировоззрение, традиции, одним словом, образ жизни того или иного 

народа. В статье исследуется одежда древних тюрков, а также ведется параллель с современной одеж-

дой этих народов, выявляются схожие и различные черты. Автор исследует национальные костюмы та-

ких тюркских народов, как азербайджанцы, турки, туркмены, татары, казахи, узбеки, уйгуры и т.д.  

Abstract. 
As it is known clothing is one of the main elements of ethnographic identity. It also reflects the aesthetic 

worldview, traditions, in one word, the way of life of this or that people. In the article the clothes of the ancient 

Turks and parallel with the modern clothing of these peoples are also carried out, similar and different features 

are identified. The author examines the national costumes of Turkic peoples such as Azerbaijanis, Turks, Turk-

mens, Tatars, Kazakhs, Uzbeks, Uyghurs and so on.  

 

Ключевые слова: одежда, тюрки, головной убор, огузы, кипчаки, уйгуры  

Keywords: clothing, Turks, headdress, Oghuz, Kipchaks, Uyghurs  

 

Введение. Тюркские народы, со своей великой 

пятитысячелетней историей относятся к числу 

народов, внесших огромный вклад в мировую куль-

туру. Древние поселения, курганы, фрески, скульп-

туры и рельефы,украшения из металла, пластики, 

золота и серебра, со вкусом декорированное ору-

жие, древнейшие ковры и другие материальные и 

культурные артефакты были найдены на террито-

риях, населенных тюрками. Эти археологические 

материалы, наскальные рисунки, тамги (печати), 

многочисленные символы и предметы поклонения 

доказывают, что тюрки являются одними из древ-

нейших и наиболее культурных народов мира.  

Первой родиной тюрок является Идыл-Ураль-

ский регион, откуда в IV-III тысячелетиях до н.э. 

они распространились на многие регионы Азии и 

Европы. Существовавшие в этой географии степи, 

леса и реки очень подходили для охоты и рыбалки. 

Обилие месторождений не только привело к эконо-

мическому росту, но и создало условия для разви-

тия художественного металла и пластических ис-

кусств. 

Для сохранения своего существования, тюрки 

вынуждены были мигрировать, и издревле были 

рассеяны по разным частям мира. Это одна из глав-

ных черт, которая отличает их от других народов 

мира. Поиски новых поселений и благоприятного 

климата были основными причинами этих мигра-

ций. Практически на каждом этапе истории тюрк-

ские государства можно увидеть во многих геогра-

фических территориях. Но эти расселения и раз-

ветвления также создают некоторые проблемы для 

исследователей. Несмотря на это большинство 

тюркских племен и разветвлений сохранили свою 

принадлежность, не слились с другими народами и 

получили разные названия. 

Можно сказать, что тюркские племена, сохра-

нившие свое существование до наших дней, все же 

поселились на своих исконных землях и создали 

свое богатое материальное и духовное наследие [1]. 

Эти огромные бескрайние территории простира-

лись от Дальнего Востока до Волги, великих сибир-

ских степей, Алтайских земель, северных берегов 

Черного моря, Поволжья, Балкан, Южного и Север-

ного Кавказа, Средней Азии, Китая, Центральной 

Азии, Малой и Средней Азия. 

С давних времен тюрками называли алтайские 

народы. В 552 г. первым официальным названием 

государства стал Гейтуркский каганат. После этого 

тюркоязычные народы также назывались тюрками. 

Слово Тюрк означает сильный, мощный. 

Следует также отметить, что история тюрков 

долгое время фальсифицировалась, и многие из-

вестные тюркские народы были описаны как пер-

сидские по происхождению. Изучение персид-

скими исследователями языка и культуры до гунн-

ских тюрков - т.е. скифов, саков, сарматов, 

массагетов, аланов, кушанов и др. положило начало 

некоторым этногенетическим теориям, в резуль-

тате чего археологическая культура Алтая, Урала, 
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Средней Азии и Северного Кавказа была отнесена 

к иранскому этносу [2, с.24]. 

Культура курганов занимает важное место у 

тюрских народов. Большой интерес представляют 

найденные в курганах артефакты и свидетельства 

погребальных традиций тюрков. Могилу покры-

вали тростником, травой и войлоком, а мертвых хо-

ронили вместе с лошадьми. Жить в войлочных па-

латках, есть конину и пить кумыс - одна из харак-

терных этнографических черт тюрков. Чатал-

Хуюк, Хаджилар, Анау, Намазгях, Кельтеминар, 

Пазырыг, Андронова - самые известные из великих 

культур, существовавших на территориях, населен-

ных тюрками. 

До андроновской культуры орхоно-енисейские 

памятники считались древнейшей тюркской куль-

турой. Однако серебрянная чаша, найденной с мно-

гочисленными золотыми изделиями в кургане 

Есик, на которой выгравированы слова «Сын хана 

умер в возрасте 23 лет. Пусть будет в здравии народ 

Есика!» имеет 25 вековую историю. То есть в ре-

зультате экспертизы надписей было определено, 

что его история восходит к V-IV векам до н.э. 

Культура Чатал-Хуюк, открытая британским 

археологом Джеймсом Меллартом в 1958 году в 

Турции, в городе Конья, является одним из двух 

старейших известных городов мира и насчитывает 

9000 лет истории. На свою внешность обращали 

внимание чатал-хуюки, украшавшие свои дома кар-

тинами, впервые в древнем мире наряду с украше-

ниями использовали косметику и зеркала. Обнару-

женные при раскопках ящики с пудрой, порошком, 

краской и обсидиановые зеркала - яркое тому под-

тверждение. 

Огузская ветвь играет особую роль в формиро-

вании тюркского народа. Их отличает от других 

ветвей героизм, этнографическая идентичность и 

богатая культура. Это единственная тюркская 

ветвь, которая не была захвачена монголами. Наше-

ствие тюркских ветвей уйгуров, кипчаков и карлу-

гов со стороны монголов привело к их смешению с 

монголами. Сегодня подавляющее большинство 

тюрков, проживающих в Средней Азии, являются 

народами тюрко-монгольского происхождения [3, 

с.16]. 

Огуз – состоит из сочетания слов «ок» и «уз». 

По словам известного венгерского ученого Я.Не-

мета, «ок» - это племя, а «z» - показатель множе-

ственного числа. То есть огуз - означает племена [3, 

с.29]. Это название впервые было известно из ени-

сейских надписей. Огузы состояли из 24 племен.  

Огузы Сырдарьи, как сильнейший народ, сыг-

рали важную роль в мировой истории. Сельд-

жукская и Оттоманская империи были великими 

империями, сформированными этим народом [4, 

c.56]. После обращения в ислам огузы получили 

название туркмен. Огузы, которых с XI века назы-

вают туркменами, являются предками тюркских 

народов, проживающих в Турции, Азербайджане, 

Туркменистане, на Балканах, в Иране и Ираке. 

Как отмечается в книге «Огузы (туркмены)» 

известного турецкого исследователя-историка Фа-

рука Сумера, в середине первой половины X века 

было пять тюркских ветвей. Это были огузы, кар-

луки, уйгуры, кимеки и киргизы [3, с.50]. 

Уйгурская ветвь состояла из десяти племен и 

отличалась от огузов. Уйгуры правили орхонскими 

степями в течение столетия, затем были вытеснены 

киргизами и переселились в Китай, где некоторые 

были взяты в плен. 

Слово уйгур означает союзник. Первым хага-

ном уйгуров был Кутлук Бильге Гюль. Известные 

литературные образцы тюркского мира - «Дивани-

лугатит-тюрк» Махмуда Кашгари и «Кутагду-би-

лиг» были написаны на этом тюркском языке. Уй-

гурские миниатюры, а также фрески для храмов 

оказали влияние на изобразительное искусство 

всего тюркского мира. Можно сказать, что именно 

благодаря этим книгам и настенным росписям рас-

кры вается образ тюрка, его образ жизни, одежда, 

традиции и т.д. 

Другая ветвь - кипчаки отделились в IX веке, 

переселились на запад и стали соседями огузов с се-

вера. Булгарские тюрки обратились в христианство 

и ассимилировались среди славян. После прихода 

гуннов на берега Черного моря они смешались с 

тюркскими народами, и новое сообщество было 

названо булгарами. Слово булгар - также означает 

смешивать. Особенно это касается булгар, живу-

щих вокруг Дуная. Тех, кто поселился вокруг 

Волги, называли татарами, они сохранили свою 

тюркскую идентичность. Сохранился также шама-

низм - традиционная религия булгарских народов, 

принявших христианство. У них соблюдаются и 

чтятся семейные традиции, религиозные обряды и 

праздники. Также сохранились национальные ко-

стюмы. В целом алтайские тюрки - это народ, 

лучше всего сохранивший древнетюркский дух. 

Хотя в современном мире насчитывается более 

двухсот пятидесяти миллионов тюрков, наиболее 

независимыми государствами являются Турция, 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 

и Туркменистан. Другие тюркские общины сохра-

няют свое существование в форме культурной ав-

тономии. В составе Российской Федерации статус 

государства получили Татарстан, Башкортостан и 

Якутия, а как автономии существуют Тува, Алтай, 

Хакасия и Чувашия. Подавляющее большинство га-

гаузов поселились в автономной области Гагаузия 

в Молдове. 

Огузы - Турецкие тюрки, азербайджанцы, 

туркмены, татары, гагаузы, кипчаки - башкиры, ка-

захи, каракалпаки, карачаи, кумуки, киргизы, но-

гаи, булгары - якуты, чуваши, карлуги - узбеки, уй-

гуры – все это тюркские народы. Кроме гагаузов, 

якутов (саха) и чувашей, исповедующие христиан-

ство, другие тюркоязычные народы поклоняются 

исламу.  

Одежда, являющаяся одним из основных эле-

ментов этнографической идентичности, отражает 

эстетическое мировоззрение, традиции, одним сло-

вом, образ жизни людей. Если мы посмотрим на все 

описательные материалы с древних времен, мы 

увидим, что в древности женская и мужская одежда 

сильно не отличались. Женская одежда отличалась 

от одежды противоположного пола длиной юбок. И 
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одним из самых интересных моментов является то, 

что одежда древних тюрков была очень близка по 

форме современной культурной одежде. 

Об одежде тюрков складывается определенное 

мнение, огласно огузским дастанам-эпосам. В эпо-

сах одежда называется дон - платье. Древние тюрки 

называли одежду дон, а одежду делили на верхнюю 

и нижнюю. Эту одежду называли iç don//ич дон - 

«нижнее платье», çöl don//чол дон - «верхнее пла-

тье». Опять же, согласно эпосам, известно, что 

тюрки носили köynək//рубашки. Одежда огузов 

была преимущественно шерстяной и войлочной. 

Börk//папаха была столь же распространена, как го-

ловной убор почти у всех тюркских народов. Эти-

мологически это слово означает - покрывать.  

Огузы обувь называли ədik//адик и 

soqman//согман. Хотя форма soqman//согман не 

очень хорошо известна, считается, что у нее был 

острый нос и отсутствовал каблук. Такую обувь но-

сили тюрки (особенно анатолийские) на протяже-

нии многих веков.  

У каждого тюркского народа существуют свои 

национальные костюмы, которые выражают эсте-

тическое мировоззрение, они имеют свои, как схо-

жие, так и разные черты. В Турции преобладает 

одежда сельджукской и оттоманской эпох. Муж-

ская одежда включает köynək//рубашки, 

şalvar//брюки, gödəkcə//куртки и qurşaq//повязки-

ремни. В качестве головного убора можно упомя-

нуть fəs//феска, çalma//чалма и sarığ//тюрбаны. Тра-

диционная женская одежда состоит из широкой ру-

башки, широких брюк и широкой юбки. 

Традиционной одеждой азербайджанских тю-

рок можно назвать köynək//рубашки, şalvar//брюки, 

arxalıq//архалык, çuxa//чуху и papağ/папаху как го-

ловной убор. Женщины, в свою очередь, носили ру-

башки, свободные брюки из нежной ткани, 

arxalıq//архалык, и широкие юбки. Как головной 

убор они носили келагаи, а также ободки и ожере-

лья из драгоценных камней и металла. 

Одежда казахского и киргизского народов по-

хожа. На мужчинах были рубашки, штаны, бешмет 

(платья до колен с прямыми воротниками и узкими 

плечами) и кожаные ремни. В качестве головного 

убора стала популярна börk//шапка из меха, 

timak//шапка, доходящая до плеча. На женщинах 

были длинные платья, брюки и куртки. Саукеле – 

являются их свадебными платьями. 

Одежда туркменских мужчин состояла из ру-

башек, брюк и архалуков, а их головные уборы - 

təlpək//шапка из овчинной шкуры, надеваемый по-

верх təkyə//такя. Женщины носили длинные платья 

и большие шерстяные или шелковые шали. Де-

вочки носили разные головные уборы. Они покры-

вали голову с taxya//тахья, украшенные монетами. 

Женская и мужская татарская одежда вклю-

чает рубашку, брюки, камзол и бешмет. Мужчины 

носят головные уборы, называемые tübətəy//тюбе-

тейка, kələpüş//келепуш. Зимой на них надевают па-

паху bürek//бюрек. Женские головные уборы вклю-

чают бархатный kalfak//калпак, посеребренную 

шляпу, называемую kaşpau//кашпау, шали 

tastar//тастар и tüqərək//тюгерек. 

Штаны, рубашка, халат, овчина с длинными 

рукавами, кожаные сапоги - это одежда алтайских 

турок. Внешний вид башкирских мужчин состоит 

из широких штанов, рубахи и халата, а головной 

убор состоит из araqçın// арагчина. Женщины но-

сили длинные одежды, называемые gəldək//келдек, 

и покрывались калагаи, называемый kaşmay//каш-

май. Головные уборы девочек были в основном 

təkyə//такья, украшенные монетами. 

Мужская одежда уйгуров состояла из рубашек, 

брюк, халатов, архалыка, арагчина и кожаной 

обуви, а женщины носили длинные платья без ру-

кавов среднеазиатского типа. Еще один тюркский 

народ, отличающийся традиционной одеждой, - чу-

ваши. Широкие брюки yem//йэм, рубашки 

kepe//кепе, верхняя одежда şupar//шупар и 

kerek//керек - пальто из меха - главные атрибуты 

мужчин. К женским головным уборам относятся 

головные уборы, украшенные монетами 

xuşpu//хушпу и tuxya//тухья. 

Поскольку одежда как живой организм имеет 

тенденцию меняться, тюркские народы участво-

вали в модернизации мира на протяжении всего 

своего материального и духовного развития, и их 

внешний вид приобрел современный вид. При этом 

национальные традиции не забыты и являются од-

ним из ключевых элементов при формировании бо-

лее креативной концепции одежды. 

Как уже отмечалось, национальная одежда - 

важный показатель этнической и культурной само-

бытности. Переданный через представленный ко-

стюм этот яркий культурный атрибут - уникальный 

визуальный образ людей - формирует имидж 

страны в мире. 

При создании и дизайне этнических костюмов 

используются такие методы, как трансформация, 

эстетическая и художественная стилистика. Теку-

щий процесс глобализации демонстрирует боль-

шой интерес к культурной самобытности. Костюм - 

это материальная оболочка, связывающая человека 

с окружающей средой и окружающим миром, это 

особый переход. Он кодирует сложную и базовую 

информацию о мировоззрении человека. 

Таким образом, традиционный этнический ко-

стюм является ключевым элементом культуры, ко-

торый помогает сохранить национальную идентич-

ность и укрепить духовную связь между поколени-

ями. Этнический костюм, который ассоциируется с 

современными тенденциями мировой моды, явля-

ется богатым источником идей для оформления 

коллекций современной одежды. Модельеры, со-

здающие традиционную этническую одежду 

предыдущих поколений, также создают новые кол-

лекции, содержащие все богатство этнического об-

раза. 

Сегодня модельеры, работающие во многих 

тюркских странах, используют традиционные эле-

менты в своих коллекциях современной одежды, 

создавая национальные традиции одежды, не забы-

вая при этом о материальном наследии прошлого. 

Созданная ими одежда успешно представлена на 

международных модных выставках и демонстра-

циях, благодаря чему самые яркие, прогрессивные 
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элементы великой тюркской культуры успешно 

представлены за рубежом. 

Тот факт, что изучение этнических элементов 

в творчестве современных тюркских модельеров до 

сих пор не было предметом каких-либо исследова-

ний, подчеркивает необходимость изучения про-

блемы в этом контексте. Потому что сохранение 

национальной идентичности в эпоху глобализации 

и ускорения культурной интеграции является од-

ним из главных условий, а эта проблема - одним из 

важнейших вопросов исследования. 

В моде второй половины XX в. и XXI века раз-

личные стили сыграли важную роль в создании со-

временных костюмов, среди которых выделяется 

фольклорный стиль. Он развился в основном за 

счет пересмотра традиций народной одежды. Од-

ним из основных потребителей этого направления 

является молодежь, которая составляет особую со-

циальную категорию со своими ценностями, орга-

низациями и субкультурами. Молодежная мода - 

один из основных инструментов в создании новых 

интересных образов, смелых фасонов. Важную 

роль играют народные традиции и народный ко-

стюм, являющиеся одним из наиболее продуктив-

ных источников возникновения новых форм, ори-

гинальных декоративных стилей. 

Этническая мода в костюме - вестиментарная 

форма культурного творчества профессионалов, 

для которой характерно использование традицион-

ных материалов, а также этнических мотивов, пере-

осмысление и интерпретация, ведущие к созданию 

новых этнических образов. Народные промыслы и 

ремесла, как часть национальной и мировой худо-

жественной культуры, которая веками обогащала 

опыт коллективного творчества, привлекала муд-

рость и талант многих поколений, открывают ши-

рокие рамки для творчества и развития студентов, 

стабилизируя и обогащая их жизнь духовно [5, с. 

77]. 

Исследование этнических костюмов разных 

народов и богатство их красок, художественная вы-

разительность образов, декоративные особенности 

и т.д. являются основой дизайнерского творчества. 

В мире моды к «этническим» традициям обрати-

лись с 1920-х годов. Различные элементы народ-

ного костюма стали источником вдохновения для 

художников и дизайнеров. Народная одежда это - 

натуральные ткани, кружево ручной работы, трико-

таж, вышивка, изделия из кожи и различные аксес-

суары. 

Заключение. Таким образом, национальный 

костюм должен быть ярчайшим детерминантом 

гражданства человека. Его стиль и образ формиро-

вались веками. Его основные характеристики зави-

сели от природных и экономических условий, в ко-

торых жили люди, структуры домашних хозяйств и 

их производственных навыков. Этнические ко-

стюмы отражают художественные и эстетические 

идеалы народов, духовный мир народа. Традицион-

ные праздничные наряды - непременный атрибут 

церемоний и праздничных гуляний. 

Несмотря на то, что фольклорная стилистика в 

костюме не имела ведущего направления в 1980-

1990 годах, она заняла свое место в моде. С конца 

ХХ века современные модели, основанные на наци-

ональных костюмах тюркских народов, демонстри-

руются на всемирно известных подиумах.  

В конце ХХ века традиционная отрасль нацио-

нального костюма значительно сузился до области 

празднества и сценической деятельности. При этом 

использовался оригинальный традиционный ко-

стюм или его обобщенные варианты (без деталей) 

либо использовалась стилизация с достаточно тра-

диционными чертами для создания образа в ко-

стюме. 
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GENRE FEATURES OF THE MUSICAL COMEDY “GOLDEN WEDDING” BY OKTAY KAZIMI 

 

Аннотация. 

Творчество Октая Казыми богато и многогранно. Обладая разнообразным по жанрам и тематике 

творчеством, композитор сочинял больше песен и музыки к театральным постановкам . Оперетта "Зо-

лотая свадьба", написанная Октаем Казыми в 1975 году, несколько раз редактировалась композитором. 

В оперетте состоящей из 2-х частей, 4-х карти соединяются линии лирико-комической оперы, оперетты 

и мюзикла. Не случайно в статье, написанной о спектакле в 1980 году, произведение было охарактеризо-

вано как музыкальная комедия, мюзикл. Здесь сочетаются черты комической оперы, ярко проявляется 

стиль современной эстрадной музыки, большое место занимает хореография. В спектакле 26 музыкаль-

ных номеров, что примерно близко к опере. В произведении большое место отведено хоровым номерам. В 

статье всесторонне раскрываются жанровые особенности произведения. Музыкальный язык произведе-

ния очень прост, опирается на песенный стиль композитора. Музыка Октая Казыми насыщена богатым 

духовным содержанием. Здесь наряду с ритмикой, присущей любовной музыке, народным песням, народ-

ным танцам, находят свое отражение ритмические особенности современной джазовой музыки-буги-

вуги, чарльстонские танцы. Стилевое разнообразие в пьесе выте-кает из общего образного содержания 

произведения. 

Abstract. 

Oktay Kazimi’s activity is rich and multilateral. Having a variety of genres and themes of activity the com-

poser composed more songs and music for theatrical productions. The operetta “Golden Wedding” written by 

Oktay Kazimi in 1975 was edited several times by the composer. The operetta consisted of two parts and four 

carties combines the lines of a lyric-comic opera, an operetta and a musical. It is no coincidence that in the article 

written about the play in 1980 the work was described as a musical comedy - a musical. Here the features of comic 

opera are combined, the style of modern pop music is clearly manifested and choreography occupies a great place. 

The play has twenty six musical numbers which are close to the opera. In the work a great place is given to choral 

numbers. In the article the genre features of the work are revealed comprehensively. The musical language of the 

work is very simple and based on the composer’s song style. Music by Oktay Kazimi is full of rich spiritual content. 

Here along with the rhythm inherent in love music, folk songs, folk dances, the rhythmic features of modern jazz 

music-boogie-woogie, Charleston dances are reflected. The stylistic variety in the play follows from the general 

figurative content of the work. 

 

Ключевые слова: комедия, жанр, мюзикл, оперетта, хор, лад, песня, редакции, джаз, хореография, 

образ. 
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Введение. Азербайджанская композиторская 

школа дала мировому музыкальному искусству 

ценное и богатое музыкальное наследие. Зарожде-

ние азербай-джанской композиторской школы при-

ходится на начало ХХ века. Её развитие подразде-

лено на несколько этапов, один из которых прихо-

дится на 60-е годы прошлого столетия. Именно в 

этот период начинает свою активную и плодотвор-

ную деятельность прекрасный азербайджанский 

композитор Октай Казыми, всегда стремившийся к 

поиску и реализации новых музыкальных иннова-

ций в сочинениях. В творчестве композитора есть 

два направления: классическая музыка малых и 

больших форм, а также яркие сочинения песенного 

жанра популярного в то время эстрадно-джазового 

направления. В своих музыкальных полотнах Ок-

тай Казыми смог создать собственный, неповтори-

мый стиль и музыкальный язык.  

Творчество Октая Казыми богато, колоритно, 

разнообразно по жанрам и тематике. Большую 

часть наследия составляют песни и музыка к теат-

ральным постановкам. В творчестве композитора 

наряду с созданием музыки к театральным поста-

новкам, определённое место отведено и жанру ко-

медии-оперетты. «Золотая свадьба»-одно из таких 
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произведений, на протяжении долгих лет входящее 

в репертуар театра.  

Оперетта «Золотая свадьба», сочинённая 

О.Кязыми в 1975 году, неодно-кратно редактирова-

лась композитором. Созданное на современную 

тему сочинение, было посвящено 60-летию созда-

ния Советской власти. Спектакль «Золотая сва-

дьба», представленный на сцене Театра Музыкаль-

ной Комедии в новой постановке в 2015 году в 

наши дни входит в репертуар театра, как музыкаль-

ная комедия, состоящая из 2-х частей и 4-х картин. 

Сочинение сочетает в себе музыкальные линии ли-

рико-комической оперы и оперетты. Музыкальный 

язык «Золотой свадьбы» опирается на песенный 

стиль, и, в то же время, он богат внутренним духов-

ным содержанием. Музыкальная сти-листика «Зо-

лотой свадьбы» ритмически разнообразна: яркими 

моментами являются ритмические особенности 

джазовой музыки буги-вуги, чарльстонских танцев, 

сосуществующих с ритмикой ашугских мелодий, 

народных танцев и песен. Такое красочное разно-

образие стилей аппели-ровано на общем образном 

содержании музыкальной комедии.  

Нужно отметить, что основоположником 

жанра музыкальной комедии в национальной му-

зыке является Уз.Гаджибейли. К данному жанру 

обраща-лись также Ф.Амиров, С.Алескеров, С.Ру-

стамов, З.Багиров, Ш.Ахундова, Т.Гулиев, А.Абба-

сов, Т.Бакыханов, Н.Мамедов, Р.Мустафаев, Э.Са-

битоглы.  

Лирическая, грустная, но с хорошим настрое-

нием, музыка комедии О.Казыми «Золотая сва-

дьба» завоевала большую симпатию у публики. 

Произведение, являющееся одним из интересней-

ших музыкальных полотен в истории данного 

жанра в азербайджанской музыке, написано на либ-

ретто Рамиза Гейдара. Творческий союз О.Казыми 

и Р.Гейдара начался с излюб-ленного ими жанра 

песни: «Отважные дети», «В мире остаётся добро», 

«Иг-рай, играй», «Девочки моего возраста», «К нам 

в дом идёт невеста», «Кара-бахские красавицы», 

«Память», «Я не могу в это поверить». Все песни 

лири-ческого содержания этого длинного списка 

воодушевлены поэзией Р.Гейдара. Творческий тан-

дем, начавшийся в миниатюрных и малых жанрах, 

был продолжен в своеобразном стиле и в крупных 

сценических сочинениях. Наряду с лирическими 

строками поэзии Р.Гейдара, особое украшение и 

блеск «Золотой свадьбе» придают стихи со свой-

ствами присущими жанру оперет-ты, с оттенками 

народного комического, шутливого духа. Важно 

отметить один интересный факт: в музыкальном 

спектакле О.Казыми на сюжет сочи-нения 

А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» автором перевода является Рамиз Гей-

дар. На основе исследований материалов личного 

архива О.Казыми были выявлены некоторые сведе-

ния. Так, в клавире рукописи оперетты «Золотая 

свадьба» на титульном листе стоит дата создания-

1975 год; оперетта представлена как трёхактная с 

названием «Для любви хороша Родина». В данной 

рукописи 1975 года на последней странице есть не-

которые авторские ремарки: 3-й вариант-1977 год, 

4-й вариант 1979 год. Из личного архива компози-

тора были предоставлены ещё несколько экземпля-

ров клавира этого сценического произведения. 

 В одном из отделов Национальной библио-

теки хранится газета «Литература и искусство» за 

20 июня 1980 года, где опубликована очень инте-

ресная статья о сценическом представлении «Золо-

той свадьбы» в данном году. Автором статьи-ре-

цензии является А.Нейматзаде. В ней предоставлен 

обзор постановки оперетты, дана подробная инфор-

мация о сюжетной линии, образах и музыкальной 

композиции и стиле данного музыкально-театраль-

ного сочинения. А.Нейматзаде сообщает, что вы-

звавшая большой интерес и завоевавшая популяр-

ность у зрительской аудитории «Золотая свадьба» 

состоит из пролога, 2-х частей и 4-х картин. Автор 

статьи также отмечает, что музыка произведения 

создана в жанре музыкальной комедии, но больше 

в жанре мюзикла. Как известно, произведения и 

спектакли такого музыкально-сценического жанра 

сочетают в себе музыку, драму, хореографию и не-

которые особенности оперного искусства. Но, не 

смотря на схожесть, у мюзикла есть свои отличи-

мые особенности. Современный мюзикл в боль-

шинстве случаев предстаёт в виде двухактного 

спектакля, в котором совмещаются различные 

стили-комическая опера, водевиль и эстрадная му-

зыка. Наряду с объединением диалогов, песен, шоу 

в мюзикле очень важное значение имеет хореогра-

фия, отличающаяся от балетной хореографии и тан-

цев в опереттах. В мюзиклах песенные музыкаль-

ные разделы разнообразны по форме, а события 

происходят более динамично. Как известно, в азер-

байджанской музыке первый образец мюзикла при-

надлежит гениальному национальному компози-

тору Кара Караеву. Это мюзикл под названием «Не-

истовый гасконец», созданный композитором в 

1973 году на сюжет комедии «Сирано де Бержерак» 

французского драматурга Э.Ростана. 

Поставленную на сцене театра в 1980 году «Зо-

лотую свадьбу» Р.Гейдар в своей статье неслучайно 

характеризует как мюзикл. Как было указано ранее, 

в данном музыкальном спектакле органично совме-

щаются и комическая опера, и эстрадный стиль, и 

необычная хореография. В спектакле представлено 

26 музыкальных номеров, из которых можно со-

здать небольшую оперу. Режиссёром постановки 

1980 г. являлся Р.Атакишиев. В спектакле были за-

действованы известные актёры, такие, как Насиба 

Зейналова, Сиявуш Аслан и другие. В лирической 

трогательной музыке О.Казыми со своеобразной 

драматургией произведения раскрывается не очень 

сложный сюжет: несмотря на то, что Азер живёт в 

роскошном городе Париже, его сердце неразрывно 

связано любовью к родному Азербайджану. Он 

приезжает на Родину, обретает счастье в любви к 

Айгюн и навсегда остаётся здесь. Данный сюжет 

оживает в оригинальной лирической и игривой му-

зыке О.Казыми, в которой используются современ-

ные приёмы композиции. Драматургия произведе-

ния выстраивается на основе процесса развития со-

бытий. Любовная линия радости и печали, чистые 

и возвышенные чувства главных героев Азера и 
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Айгюн, а также комические ситуации, действия, об-

маны тунеядца Гадира прекрасно раскрываются в 

разнообразном музыкальном материале «Золотой 

свадьбы». Типизированный образ простой и откро-

венной азербайджанской женщины-матери пред-

стаёт в радостных и игривых музыкальных номерах 

Баллы. Выступления отца-Рагима, всем сердцем 

любящего своего сына, сопровождаются своеобраз-

ной музыкой. В свою очередь, избалованный и вет-

реный образ Зузу насыщен интересными отличи-

мыми музыкальными интонациями. Таким обра-

зом, в мюзикле каждый образ имеет свой 

индивидуальный музыкальный характер. В целом 

во всём произведении преобладает светлый и опти-

мистический настрой.  

Ещё одна отличительная черта мюзикла-внед-

рение большого количества хоровых номеров. Не-

маловажную роль играют сцены, в которых череду-

ются солисты и хор. В сценах, связанных с ино-

странцами, встречается музыка в джазовом стиле, а 

также используются ритмико-интонационные осо-

бенности танцев типа чарльстон.  

Начинается «Золотая свадьба» блестящим 

большим оркестровым вступлением в жизнерадост-

ном и патриотическом духе (Пр.1). 

Пр.1  

 

К вступительному материалу присоединяется 

хор «Да здравствует Родина», где воспеваются кра-

соты родной страны. Звучат торжественные фан-

фары. Далее, в ладе «Сегях» звучит прекрасная 

тема с остросин-копированным ритмом в стиле 

ашугской музыки (Moderato). После четырёх такто-

вого акцентированного оркестрового вступления 

на фоне синкопированных ритмов, типичных музы-

кальному языку композитора, звучит красочная 

тема. В свою очередь, особый акцентированный 

ритм предвещает динамический характер последу-

ющих событий.  

Первые такты звучания смешанного четырёх-

голосного хора совпадают с начальным мотивом 

вступления (Пр.2).  
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Пр.2  

 

Синкопированная ритмическая фигура сохра-

няется как «остинато». Оптимистичный четырёхго-

лосный торжественный хор посвящён воспеванию 

любимой Родины. В спектакле хоровые сцены со-

провождаются хореографией.  

Мелодия лирической песни Азера «Какое пре-

красное утро» (Пр.3) выстроена на типичных твор-

честву О.Казымова паузовых синкопированных 

ритмических фигурах. В песне, построенной в про-

стой 2-х частной форме, проявляются особенности 

лирической песни-романса. 

Пр.3  

 

Лирическое настроение продолжается в после-

дующих номерах музы-кального спектакля. Харак-

тер музыки меняется с выходом Баллы- одного из 

многих интересных образов произведения. Данный 

образ композитор харак-теризует музыкой близкой 

к жанру народной песни. В музыкальной партии об-

раза Баллы используются особенности баяты, ши-

кесте, которые относятся к жанру народной му-

зыки. Характерной чертой этих жанров является 

опора на лад «Сегях», с чем и связано превалирова-

ние интонаций этого лада в музыке образа матери. 

В песне Баллы композитор использует народные 

баяты, выражающие любовь к Родине.  

Песня Баллы «Шакерчорек, пахлава» весёлая, 

игривая, напоминающая народные комедийные 

песни. Песня выражает радостное состояние Баллы 

и её мужа Рагима, которые готовятся к празднова-

нию своей серебряной свадьбы. 

Другая песня Баллы, состоящая из куплетов 

«Наши девушки очень красивые, очень красивые» 

созвучна с куплетами песни Джахан из оперетты 
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«Аршин мал алан» Уз.Гаджибейли. Размер 6/8, про-

стая мелодия в духе народной музыки - всё это объ-

единяет два образа. Простая и откровенная жен-

щина Баллы обещает своему родственнику Азеру 

выбрать для него умную и красивую девушку. Ра-

достная и игривая мелодия этой песни звучит в ладе 

«Шуштер» (Пр.4). Сопровождающий мелодию со-

листа пунктирный ритм оркестровой партии со-

здаёт сходство с народными танцами. 

Пр.4  

 

Появление на сцене комического персонажа 

Гадира привносит в общую обстановку ещё больше 

радостного настроения. Его песня «Амидосту» в 

шутливом народном весёлом духе отражает ритми-

ческие особенности народных танцев. После такого 

игривого раздела звучит лирическое ариозо Азера о 

его тоске и печали. Данное ариозо отличается от 

предыдущих лирических номеров спектакля драма-

тичностью и эмоциональностью. В начальных но-

мерах преобладают светлые полные надежды чув-

ства, а ариозо наполнено чувствами грусти и тоски. 

Напряжённое настроение вновь сменяется ве-

сёлой песней Баллы. На этот раз выход Баллы пред-

ставлен более масштабным музыкальным номером. 

И вновь музыкальное развитие мелодии, её фактура 

и ритмическое строение совмещаются с музыкой 

народных песен. В этом номере композитор ис-

пользует простые гармонии, уделяя больше внима-

ния насыщенности мелодии. Образ Баллы отож-

дествляет образ простой азербайджанской жен-

щины-домохозяйки, искренне любящей и заботя-

щейся о своей Родине, семье. Именно поэтому в 

раскрытии её образа широко используются эле-

менты народной музыки-интонации лада «Сегях», 

мелизмы, трели, присущие размеру 6/8 ритмиче-

ские формулы и др.  

 Ещё один музыкальный номер спектакля 

близкий к образу Баллы-песня Гадира. Традицион-

ный размер 6/8, интонации лада «Махур», кварто-

вый скачок к первой ступени лада «Раст» с тоникой 

«фа»   -являются основопола-гающими чертами 

сходства с образом Баллы. В музыкальном номере, 

пред-ставленном в простой 3-х частной форме, кон-

траст наблюдаются только при изменении высоты 

тона в средней части. 

В следующем номере инструментальной му-

зыки, указанном как Proseenium (перед занавесом) 

звучит лейт-тема иностранных туристов, которой 

заканчивается первая картина.  

Одной из интересных сцен мюзикла является 

сцена в Гобустане. По совету Гадира, переодетые в 

иностранных туристов, Баллы и Рагим приез-жают 

в Гобустан, чтобы проследить за своей дочерью 

Айгюн и Азером. Это самая смешная сцена в спек-

такле. Мелодия танца путешествующих в Гобус-

тане туристов и диалога иностранной девушки с хо-

ром «Посмотрите, что я нашла» выстраивается на 

ритмах современной джазовой музыки. Это очень 

эффектная сцена. Здесь танец, хор, инструменталь-

ные разделы характери-зуются очень ритмичной, 

пылкой музыкой.  

После бурного раздела в темпе «Andante» 

вновь звучит лирическая тема Азера. Музыка 
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наполняется яркими, светлыми тонами и отобра-

жает красоту Родины. Сцена признания героев друг 

другу в любви представлена широкими и разви-

тыми мелодиями.  

Романтическая атмосфера усиливается в сле-

дующем музыкальном номере с названием «Сцена 

сна». Здесь особое внимание привлекает изящная 

речитативная мелодия у солирующего гобоя. Ещё 

раз слышны синко-пированные ритмы, но в отли-

чие от смысла в лейтмотиве иностранных туристов, 

они носят иной информативный смысл. Примене-

ния синкоп в этом разделе в основном связано с ре-

читативно-импровизационным характером мело-

дии. Искренние чувства Азера к Айгюн раскрыва-

ются в его лирической песне «Я никогда не видел 

такой красавицы», звучащей в ладе «Сегях». Груст-

ная, плавная, кантиленная мелодия написана в 

стиле песни-романса (Пр.5). 

Пр.5  

 

После большого инструментального вступле-

ния с солирующим гобоем в сопровождении хора 

звучит песня Айгюн.  

Очередное выступление Азера «Зачем меня 

гнетёт тоска» продолжает лирическую линию его 

музыкальных номеров. В этом номере свою любовь 

к Айгюн он объясняет более эмоциональными крас-

ками. Затем Айгюн вос-соединяется в чувствах со 

своим возлюбленным: «Ах, я не могу жить без 

тебя». Эта сцена больше напоминает лирико-эст-

радные песни О.Казыми. Сопровождение вокаль-

ной мелодии, нежно звучащей флейтой, придаёт ей 

особый шарм.  

Очередной дуэт Азера и Айгюн «Душа желает 

любви» выстроен на имитациях полифонического 

стиля. Особую грусть и тепло дуэту придаёт акком-

панирующее звучание скрипки и флейты.  

«Песня чужой девушки» («Я брожу по этому 

миру») выделяется своеобразным музыкальным 

слогом. Самодовольный образ иностранной де-

вушки воссоздаётся мелодией с причудливым рит-

мом, остинатным фоном синкопированных ритми-

ческих фигур, ритмических особенностей блюза, а 

также особенностями танцев джазового стиля ХХ 

века-блюза, чарльстона, буги-вуги. Именно этим и 

подчёркивается иностранная принадлежность об-

раза (Пр.6).  
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Пр.6  

 

3 картина 2-ой части-сцена «Ресторан», кото-

рая является одним из больших номеров. В инстру-

ментальном вступлении слышны традиционные 

синкопированные ритмы композитора. Здесь зву-

чит мелодия в характере современных эстрадных 

танцев. Под эту музыку представлен танец и тема 

персонала ресторана. Следующие один за другим 

музыкальные номера воспринимаются как продол-

жение всей сцены. В этой сцене преобладают груст-

ные интонации, связанные с безответной любовью 

иностранной девушки к Гадиру.  

Одна из интересных сцен мюзикла-это сцена 

Гадира и девушки иностранки. Дуэт сопровожда-

ется танцем. Иностранка пытается примириться с 

Гадиром и обращается к нему со словами «Ты на 

меня обиделся». Она уговаривает его уехать с ней в 

Париж. Гадир не меняет своего решения и отвечает: 

«Я никогда с тобой никуда не поеду». Затем испол-

няется танец чарльстон. В дуете с иностранкой про-

исходит смена настроения, вновь на передний план 

выдвигаются синкопированные ритмы. Мелодия 

басовой партии звучит в хроматическом нисходя-

щем движении и перекликается с различными ак-

кордовыми комплексами верхнего голоса. 

Дуэт главных героев мюзикла Азера и Айгюн 

«Не знаю что это за чувства» продолжает лириче-

скую линию предыдущих выступлений. Оконча-

тельно подтверждаются чистая любовь и возвы-

шенные чувства Азера и Айгюн. Меланхоличная, 

задушевная мелодия дуэта звучит в ладе 

«Шуштер». В последней сцене в сопровождении 

танца звучит хор «Эй,эй». Интонации музыки хора 

напоминают музыку известной песни О.Казымова 

«Добрые люди». 

Впервые в спектакле специально для образа 

иностранки были выделены два номера. В первом 

номере в сопровождении хора иностранка испол-

няет свою песню и танец. Во втором номере музыка 

приобретает несколько лирический оттенок. В этой 

песне девушка-иностранка признаётся в любви к 

Азеру.  

Следующий дуэт-Баллы и Рагима. Основные 

черты характеризующие Баллы сохраняются в их 

дуэте, что придаёт звучанию боли искреннее 

настроение. 

 Очередное выступление хора повествует о 

предстоящей свадьбе. К хору присоединяются 

Баллы и Рагим. Эта сцена наполнена радостью и оп-

тимизмом. 

Произведение заканчивается выходом Азера и 

Айгюн. Заключительная сцена сопровождается 

танцевальной хореографией. Дуэт «Эта земля, это 

небо, это синее море» в духе лирической канти-

лены. Этот дуэт самый прекрасный музыкальный 

номер всего мюзикла. Дуэт начинается с выступле-

ния Айгюн. Эту же мелодию поёт Азер, но с новым 

поэтическим текстом: «Моя душа связана с твоей 

душой». К дуэту Азера и Айгюн в вокализном ис-

полнении присоединяется хор. Музыкальный спек-

такль заканчивается торжеством искренней любви 

главных героев.  
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  Как было указано ранее, в спектакле «Золо-

тая свадьба» совмещены черты лирико-комической 

оперы, оперетты и мюзикла. Особенности лирико-

комического оперного жанра проявились во всесто-

роннем раскрытии музыкальных характеров ге-

роев. Основные персонажи-главные герои Азер и 

Айгюн характеризуются в развёрнутых музыкаль-

ных номерах. В данном произведении мастерски 

воедино сплетаются характерные признаки лирико-

комической оперы и песенного жанра. Дуэтное 

соло Азера и Айгюн это не просто песня, а прекрас-

ный музыкальный номер с явными качествами 

жанра песни-романса. В мюзикле образы по харак-

теру разделены на 2 группы: лирические и комиче-

ские. Лирические образы представлены Азером и 

Айгюн, а комические-Гадиром, Баллы (мать 

Айгюн), Рагим (отец Айгюн), Зузу. Музыкальный 

язык лирических образов складывается из харак-

терных черт жанра песни-романса, а музыкальный 

язык комических образов близок к стилю народных 

песен и танцев. В вокальной партии комических ге-

роев, в мелодии их выступлений проявляются син-

таксическая и ритмическая структуры юмористиче-

ских песен. Мелодии лирических персонажей вы-

строены на основе ладов «Баяты-Шираз», «Segah» 

и «Шуштер». 

Несмотря на то, что в партии иностранной де-

вушки в сцене «Гобустан» с хором «Эй, эй, на ска-

лах» использованы современные эстрадные и джа-

зовые элементы, здесь прослеживается тесная связь 

и близость с особенностями национальной музыки. 

Музыка хора написана в простой 3-х частной форме 

звучит на фоне причудливого, синкопированного 

ритма оркестрового сопровождения. Первый раз-

дел хора- трёхголосен, а далее звучит четы-рёхго-

лосное восклицание «Эй, эй!». Ранее было отме-

чено сходство с песней «Добрые люди». Средний 

раздел «Мы-память веков» хор исполняет двухго-

лосно. Далее присоединяются и другие голоса. Ре-

приза выстроена на вступительном материале, к ко-

торому добавляется небольшой заклю-чительный 

раздел. С мелодической точки зрения начальный и 

репризный музыкальный материал напоминают 

национальный танец «Яллы»: ограничённый диапа-

зон мелодии, повторение одних и тех же фраз, про-

стота ритмического рисунка, остинатный ритм ак-

компанемента (Пр.7).  

Пр.7  

 

В версии 1975 года «Золотая свадьба» состоит 

из 3-х актов: 1-й акт-13 номеров, 2-й акт-15 номе-

ров, 3-й акт-22 номера. В первый акт входят: хор, 

песня с хором, 1-й дуэт, 1 ариозо, а остальные вы-

ступления-песни. Во втором такте увеличивается 

количества хоров и танцев; определённое место от-

водится песням, но преобладают дуэтные номера. В 

третьем акте дуэты играют ключевую роль. Произ-

ведение заканчивается хоровой сценой. 

 И вновь обратимся к жанру произведения. 

Дата создания «Золотой свадьбы» в Википедии на 

сайте О.Казыми-1974 год, где сочинение упомина-

ется среди музыкальных произведений, написан-

ных для театральных постановок, а не как музы-

кальная комедия или оперетта (7). 

 Композитор несколько раз редактировал это 

произведение. Об этом свидетельствует наличие 

нескольких рукописей, хранящихся в его личном 

архиве. Отметим, что музыка к театральному пред-

ставлению и музыкальная комедия-концепции со-

вершенно разные. В коментариях «Музыкального 

энциклопедического словаря» (изд. «Советская эн-

циклопедия», Москва,1990 г.) отмечается: «Музы-

кальная комедия -это музыкально-сценическое 

произ-ведение, построенное на комедийной ос-

нове» (5 260). Из сказанного выше ясно выражено, 

что данный жанр это не музыка к театральной по-

становке, а музыкально-сценическое произведение. 

В энциклопедии данный термин приобщают и к 

другим музыкально-сценическим произведениям, 

таким как: опера-буффа, оперетта, комическая 

опера, комедия-балет, зингшпиль, водевиль, мю-

зикл. Появление музыкальной комедии как само-

стоятельного жанра на музыкальной арене прихо-

дится на конец XIX-нач. XX веков. 
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 В отличие от оперетты, музыка в музыкальной 

комедии не имеет непосредственного отношения к 

развитию событий. Здесь мало развёрнутых мас-

штабных сцен, ансамблей, сольных арий, хоров, 

для данного жанра более характерны красочные пе-

сенные жанры и народные танцы.  

 Как известно, в оперетте «Золотая свадьба» 

сочетаются вокал и инстру-ментальная музыка, та-

нец, балет, элементы эстрадного жанра, а основу 

музыкальной драматургии составляют куплеты пе-

сен и танцы. Типичные формы оперы (ария, ан-

самбль, хор) в данном сочинении О.Казыми до-

вольно просты. А в отличие от музыкальной коме-

дии, где музыка выполняет вспомогательную 

функцию, в «Золотой свадьбе» вокальные и хорео-

гра-фические музыкальные номера служат разви-

тию событий, тем самым неся определённый смысл 

и утверждая идею концепции.  

Наряду с вышесказанным отметим, что в «Зо-

лотой свадьбе» просле-живаются черты оперетты. 

Музыка органично вписывается в ход событий, где 

каждое изображение имеет развитый характер (осо-

бенно у главных героев Айгюн и Азера). В руко-

писи 1975 года музыкальные номера указаны сле-

дующим образом. 

1)1-ый занавес-2 песни и ариозо Азера. 

2)2-ой занавес- песни Азера, выход Азера и 

Айгюн . 

3)3-ий занавес-песня Азера, 3 дуэта Азера и 

Айгюн.  

В первом занавесе нет выступления Айгюн. Во 

2-ом занавесе -2 песни Айгюн, 2 дуэта с Эльмаром, 

а также дуэт с Азером. В третьей картине звучат 3 

дуэта Айгюн с Азером.  

 Несмотря на то, что Баллы- мать Айгюн, явля-

ется второстепенным персонажем, только в 1-ом за-

навесе звучат 5 песен Баллы. Также, в 1-ом занавесе 

–дуэт Баллы и её мужа; во втором занавесе-2 дуэта 

Баллы и Рагима. В 3-ем занавесе-образ Баллы пред-

ставлен более развёрнуто пятью выходами: 1-

песня, 2-дуэт Баллы и Рустама, 3-баяты Баллы, 4- 

дуэт Баллы и Рустама, 5-песня Баллы. 

Образ отца Айгюн Рагима представлен в 1-ом 

занавесе песней и в дуэте с Баллы; во 2-ом занавесе 

–в двух дуэтах с Балыы; в 3-ьем занавесе – дуэтом 

с Баллы. 

В «Золотой свадьбе» в большей мере проявля-

ются особенности лирико-комической оперы. Об-

разы главных героев раскрываются не только в пес-

нях, но и в ариозо, дуэтах, а образы второстепенных 

персонажей раскрываются в песнях и дуэтах. Опре-

делённое место в произведении имеют и хоровые 

сцены. 

Таким образом, если в ранних редакциях «Зо-

лотая свадьба» более лирико-комического направ-

ления, то в редакции 1980 года прослеживается эво-

люция стиля: данное музыкальное сочинение наде-

лено более яркими стилистическими 

особенностями мюзикла. А в ином ракурсе можно 

также проследить синтез различных жанров: музы-

кальной комедии, лирико-комической оперы, мю-

зикла. 

 Музыкальный стиль «Золотой свадьбы» явля-

ется ярким примером творческого мышления, 

стиля композитора. Музыкальный язык сочинения 

с опорой на песенный стиль интересен своеобра-

зием мелодий, гармоний и ритмических формул. 

Рассмотрим некоторые аспекты мелодических по-

строений.  

В оперетте мелодии можно разделить на не-

сколько видов. Как известно, в мелодическом стиле 

композитора большое место занимает лирическая 

кантилена. Сочетание лирического и мелодиче-

ского начал связано с эстрадно-песенной, являю-

щейся доминирующей основой творческого стиля 

композитора. Октая Казыми прекрасный мелодист-

лирик. Его песенному творчеству свойственна 

сдержанная лирика с богатым внутренним духов-

ным содержанием. В «Золотой свадьбе» соло 

Айгюн, соло Азера, их мелодичные дуэты напол-

нены высокой духовной поэтичностью, меланхо-

лией. Красоту и чистоту возвышенных чувств, вы-

сокие этические качества главных героев оперетты 

композитор выражает своим мелодичным музы-

кальным языком. Мелодика лирических тем опе-

ретты гибкая, главная и имеет чёткую логическую 

ладоинтонационную структуру. Одним словом, эти 

мелодии сочетают в себе целый ряд аспектов поня-

тия мелодической красоты.  

Рассмотрим мелодический стиль музыкальных 

номеров Азера. Мелодия песни Азера «Какое пре-

красное утро» из 1-ой картины спокойная и плав-

ная, звучит в ладе «Раст» в пределах интервала 

«ноны». Интонационно мелодия проста и выстро-

ена на секундовых движения; изредка вкраплива-

ются скачки малыми терциями, что в свою очередь 

привносит в мелодию некоторую мягкость звуча-

ния. Ритм мелодии данной песни выстроен на мно-

гочисленных синкопах и паузах, что в общем свой-

ственно всему песенному творчеству Октая Ка-

зыми. 

Следущее выступление Азера «Никогда не ви-

дел такой красавицы». Мелодия этой песни звучит 

в пределах октавы, в ладе «Сегях». Она, как и мело-

дия первой песни, плавного и спокойного харак-

тера. 

 Песня Азера «Я желаю любви» из 3-ей кар-

тины звучит в ладе «Баяты-Шираз» в пределах ок-

тавы. Звучание этой песни напоминает ариозо. Как 

и в предыдущих музыкальных номерах, мелодия 

этой песни наполнена различными ритмическими 

синкопированными формулами с нисходящей се-

кундовой интерваликой. 

Нужно отметить, что одним из основных мо-

ментов музыкальной комедии «Золотая свадьба» 

является ритмическое разнообразие, свойственное 

всему композиторскому стиля О. Казыми. В музы-

кальных номерах персонажей произведения ма-

стерски синтезированы ритмы ашугской музыки, 

народных песен и танцев с современной джазовой 

музыкой-буги-вуги, чарльстон. Наглядным приме-

ром могут служить музыкальные номера иностран-

ных туристов и выход иностранной девушки. 
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Интересен также и гармонический стиль музы-

кальной комедии. В мелодиях народного стиля вы-

ступлений комических образов просле-живаются 

национальные гармонические обороты. Во вступ-

лении музыкаль-ного произведения, наряду с ашуг-

ским стилем, явно вырисовывается и гармониче-

ский стиль. В данном разделе применяются свой-

ственные ашугскому стилю кварто-квинтовые 

сочетания аккордов и их параллельные движения. 

Во многих фрагментах оперетты гармоническое из-

ложение пред-ставлено вспомогательными септак-

кордами, вспомогательными тонами, альтериро-

ванными аккордами, что непосредственно связанно 

с инструмен-тальным исполнением и националь-

ной музыкой. Музыкальный номер иностранной де-

вушки насыщен пунктирным и острым ритмом, 

квартовыми и секундовыми аккордами, связан-

ными с джазом. 

Безусловно, что некоторые особенности музы-

кального стиля О. Казыми в «Золотой свадьбе» про-

слеживаются в определённой группе образов. Как 

указывалось выше, выступления лирических ге-

роев-песенного стиля и ариозо; выступления ино-

странных персонажей-современные танцевальные 

ритмы; комические образы-национальные ритмы и 

гармонии. В данной призме музыкальный материал 

«Золотой свадьбы» демонстрирует разнообразие 

стилей, связанное с общим образным содержанием 

произведения. 

В музыке О. Казыми на высоком уровне рас-

крыта сюжетная линия литературного источника, 

где события развиваются в различные временные 

периоды и герои принадлежат разным слоям соци-

ального общества. Наряду с этим, композитору пре-

красно удаются и сцены связанные с природой, ко-

торую он прекрасно представляет музыкальными 

средствами вырази-тельности. Композитор в своей 

музыке создаёт блестящие одушевлённые образы, 

наполненные смыслом. Таким образом, типичные 

средства выра-жения сценической музыки и эле-

менты описания, не затмевают музыкальные но-

мера высоко эмоционально-психологического ха-

рактера, раскрывающих внутренний духовный мир 

героев. Наоборот, опираясь на замысел и развитие 

сюжетной линии, композитор профессионально 

объединяет эти аспекты на взаимное гармоничное 

и дополняющее друг друга сосуществование. 

 На основании исследований музыкальных ма-

териалов О. Казыми, созданных для театральных 

постановок, обнаруживается большой энтузиазм 

композитора к данной области искусства. В связи с 

этим можно сделать вывод, что театральная музыка   

-одно из важнейших направлений творчества О. Ка-

зыми. Важно подчеркнуть то, что композитор обра-

щается к сочинениям драматургов разных времён: 

А.С. Пушкин, М.Ф. Ахундов, М.С. Ордубади, Дж. 

Джаббарлы, А.Шаиг, Г.Джавид, Н.Хикмет, 

И.Эфендиев, Р.Ибрагимбеков, М.Ибрагимбеков, 

Р.Гейдар и др. Каждый музыкальный спектакль на 

эти сочинения отличается индивидуальным образ-

ным содержанием, характером персонажей. На ос-

новании сюжетов О. Казыми создал оригинальные 

и эмоциональные музыкальные образцы отражаю-

щие ход событий, внутренний мир героев и их 

чувств. Все эти произведения композитора остав-

ляют глубокий след в памяти зрителей. 

Заключение. Таким образом, уделяя большое 

внимание к данному жанру искусства, опираясь на 

тра-диции Уз. Гаджибейли, С. Алескерова и Р. Га-

джиева композитор О. Казыми создал свой непо-

вторимый творческий стиль данного ракурса.О. Ка-

зыми начал создавать музыкальные комедии в 70-е 

годы наряду со своими современниками- Шафигой 

Ахундовой, Закиром Багировым, Тофиком Бакиха-

новым, Нариманом Мамедовым, Эмином Сабито-

глы и др. 

В «Золотой свадьбе» сконцентрированы мно-

гие стилистические особенности инструменталь-

ных, вокальных и хоровых сочинений композитора, 

предшествовавших данной музыкальной комедии.  
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Процес формування правової держави є важ-

ким, насамперед тому, що для досягнення мети по-

трібно провести в Україні політико-правові рефо-

рми.  

Оскільки подібні реформи в Україні проводять 

не політичні партії чи рухи, а державний апарат, то 

це й відбивається на філософії реформ в Україні. 

Фактично реформи розглядаються майже виклю-

чно як державна справа, до якої громадські форму-

вання мають лише дотичні відношення. 

Однак такий підхід позбавляє політико-пра-

вові реформи реальної підтримки в народі. А підт-

римку цю можна здобути лише за наявності двох 

ключових факторів: по-перше, в разі усвідомлення 

народом того факту, що для досягнення поставле-

ної мети – побудови правової держави та добробуту 

він повинен покладатися тільки на самого себе; по-

друге, наявності необхідних для здійснення серйо-

зних реформ крупних політичних партій, які здатні 

формувати уряд і нести політичну відповідальність 

за стан справ у державі. 

Відповідно до ст.5 Конституції України єди-

ним носієм і джерелом влади є народ України. Ке-

руючись цією нормою, А.М.Колодій пропонує ще 

більш радикальну форму участі народу у держав-

ному управлінні – право народної законодавчої іні-

ціативи. Її суть полягає у праві певної кількості ви-

борців порушувати перед парламентом питання 

про прийняття конкретного закону, а представни-

цький орган зобов'язаний розглядати це питання. 

Таке право, зокрема, передбачено законодавствами 

Австрії, Білорусі, Іспанії, Італії, Латвії, Литви. 

Важливим кроком у становленні правової дер-

жави в Україні є закріплення в Конституції демок-

ратичних прав і свобод людини (вони становлять 

2/3 її статей). Закріплені в Основному Законі дер-

жави норми про право оскарження рішень і дій дер-

жавних органів і посадових осіб, про право на від-

шкодування шкоди, завданої особі публічними ус-

тановами гарантовані на найвищому юридичному 

рівні. 

Надзвичайно важливу роль у правовій державі 

відіграє судова влада. У суспільній свідомості укра-

їнців судові органи далекі від ототожнення з право-

суддям. Хоча діяльність саме цієї гілки влади в ці-

лому світі є показником рівня розвинутості дер-

жави і наближення її до правової. В європейських 

країнах, зокрема, в Німеччині, правова держава ха-

рактеризується перш за все існуванням такого суду, 

який буде розглядати будь-яке спірне питання, що 

може виникнути у суспільних відносинах. Тому у 

цій сфері перед українським суспільством стоїть ве-

лика проблема, яку воно мусить позитивно вирі-

шити, якщо прагне прямувати до правової держави. 

У правовій державі закони неухильно викону-

ються усіма учасниками суспільного життя, насам-

перед державними органами.  

Як свідчать фахівці, лише частина законів Ук-

раїни є законами прямої дії і не потребують жодних 

роз'яснень та інструкцій різних державних органів. 

Нормативні акти, які не відповідають на запитання 

«як», «яким способом», «якими засобами можна за-

безпечити права людини» є декларативними, а 

отже, «мертвими» законами для захисту і гаранту-
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вання основних прав і свобод людини. Тому обме-

ження держави правами громадян в Україні є міні-

мальним. 

Українське суспільство ще не готове бути гро-

мадянським суспільством через низьку правову ку-

льтуру, необізнаність громадян з власними правами 

і невміння їх відстоювати. Невідповідність між рів-

нем правової культури громадян та існуючою нор-

мативною базою може звести нанівець усі зусилля 

законодавців наблизити нашу державу до правової. 

Такий висновок можна зробити, ознайомившись з 

проектом нового Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України», прийнятим Верховною 

Радою у 1999 р. у першому читанні. Новелою да-

ного законопроекту є запровадження пропорційної 

виборчої системи. Дана система є прийнятною для 

демократичних, розвинених країн. В наших умовах, 

на мою думку, її використовувати зарано і певною 

мірою небезпечно. Проблема запровадження цієї 

правової новели полягає в тому, що «зацікавлені 

особи» можуть легко стати народними обранцями, 

потрапивши у виборчий список партії. Викрити 

«скомпрометовану» партію дуже складно, оскільки 

кількість їх надто велика. 

Конкретними кроками на шляху подолання 

кризи правової культури громадян є розроблений у 

1998 р. членами робочої групи Мінюсту України 

проект концепції правової просвіти громадян Укра-

їни у 1998-2000 роках, а також діяльність сотень не-

великих громадських правозахисних організацій, а 

головне – покращання діяльності судових органів, 

запровадження адміністративних судів та інших ін-

ститутів, які б покращили захист прав громадян. А 

все це – умови формування культурної людини, по-

стання якої неможливе без правової держави і, на-

впаки. 

Таким чином, ідеї Б.Кістяківського про пра-

вову державу набули не тільки наукової, але й прак-

тичної цінності і є важливим стимулом для просу-

вання України до свого конституційного ідеалу. 

Теоретичні розробки українських правників 

початку ХХ-го століття з проблем правової дер-

жави, як найдовершенішої форми існування дер-

жави взагалі зберігають свою цінність і сьогодні, і 

варті серйозної уваги сучасних філософів, політо-

логів, вчених-конституціоналістів. 

Одним із таких правників є Богдан Кістяківсь-

кий (1868 – 1920 рр.), праці якого набули особливо 

актуального звучання у зв'язку з державотворчими 

процесами у незалежній Україні. 

Б.Кістяківський, говорячи про державу, отото-

жнює її з «культурним людством, яке живе в куль-

турній спілці». Для вченого культурна людина і 

держава, то два поняття, що доповнюють одне од-

ного: держава є немислима без культурної людини, 

як і культурна людина без держави. 

До правової держави Б.Кістяківський ставить 

вищі вимоги, ніж до державних утворень інших ти-

пів. Він пише: «Правова держава – вища форма дер-

жавного буття, яку виробило людство як реальний 

факт». Сучасні дослідники також стверджують, що 

правова держава в цілому дуже подібна до консти-

туційної і відрізняється лише певними моментами 

своєї довершеності і досконалості.  

Б.Кістяківський не згадує про конституцію як 

про одну з найголовніших ознак правової держави. 

Мислитель моделює останню за принципами, час-

тина з яких є відомими й уживаними в світовій 

практиці, а частина – і до сьогодні ще не викорис-

таними сучасною правовою державою. Особливо 

тут слід відзначити ідеї правової культури, суспіль-

ної правосвідомості, народовладдя, що мають не-

абияке значення для відродження і розвитку укра-

їнської політико-правової думки.  

Характеризуючи правову державу, Б.Кістяків-

ський вказував на таку її найважливішу ознаку, як 

обмеженість і підзаконність влади та її безособо-

вість. Що ж мав на увазі Б.Кістяківський, вживаючи 

такі поняття? 

На його думку, першочерговим стримуючим 

фактором влади виступають не закони, які обмежу-

ють владу, а – невід'ємні, непорушні, недоторканні 

права особи. Ці права не надаються державою, а є 

природними і обов'язково регламентованими. По-

друге, пише Б.Кістяківський: «Правова держава — 

це не лише держава, яка обмежує себе встановле-

ними з власної волі нормами і виконує ці норми. У 

сучасній правовій державі керують не особи, а за-

гальні правила чи правові норми. Держава, по суті, 

повинна перетворитись на правове явище, де кожна 

дія урядового апарату, суду й інших органів скеро-

вуються відповідним законом, узгодженим із кон-

ституційним принципом». 

Юридичними засобами досягнення вищеви-

кладених думок вчений вважав: недоторканність 

особи (обов'язок держави перед особою); реаліза-

цію права народу на народне представництво; солі-

дарність влади і солідарність нації: гарантією цієї 

солідарності є загальне виборче право, що здійсню-

ється шляхом рівного, прямого і таємного голосу-

вання; участь народу у законотворенні та управ-

лінні державою. 

Взагалі, Б. Кістяківський приділяв особливу 

увагу саме законотворчому, тобто представниць-

кому органу держави. Він вважав, що парламент у 

першу чергу через народ повинен здійснювати уп-

равління державними справами. Тому він розглядав 

парламент як найбільш важливу гілку серед трьох 

гілок влади. 

Б.Кістяківський вважав, що своє право на уп-

равління державними справами громадяни повинні 

здійснювати залежно від власної правової куль-

тури, почуття відповідальності — через політичні 

партії, громадські організації. Тому в правовій дер-

жаві повинно бути велике розмаїття недержавних 

структур. Особливо діяльність партій повинна бути 

скерована на «соціально утиснені елементи», які 

могли б з їх допомогою впливати на «державне 

життя». 

У правовій державі законодавство повинно 

бути цілковито підпорядковане народу. Б.Кістяків-

ський наділяє громадян правової держави всіма по-

літичними правами людини, що записані і у Кон-

ституції України 1996 року. Б.Кістяківський писав: 
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«Жодні обмеження виборчого права є недопус-

тимі». Він підтримував прогресивні погляди щодо 

неприпустимості будь-яких цензів, неправових об-

межень права обирати і бути обраним. 

«Держава не повинна гнобити особу. Навпаки, 

особа має право на юридичний захист з боку дер-

жави» — писав Б.Кістяківський. Але ні в якому разі 

вчений не підтримував ідею про пасивну поведінку 

особи у відносинах з державними органами. Тобто, 

він виступав проти патерналізму у відносинах 

особи і держави. Б.Кістяківський пише: «Треба щоб 

кожна людина домагалася і тільки тоді вона буде і 

сміти, тобто буде вільною. Мета соціального роз-

вою не в тому, щоб члени суспільства чекали на ми-

лосердя і добродійність з боку суспільства, а щоб 

нікому не треба було чекати добродійності. У пра-

вовій державі відповідальність за нормальне функ-

ціонування правопорядку лежить на самому наро-

дові». 

Народ повинен брати участь у створенні та ор-

ганізації державних установ. Люди повинні цікави-

тись державними справами, адже, як зазначає Б.Кі-

стяківський: «Організація правової держави зале-

жить від самодіяльності і народних мас. Без 

активного ставлення до правового порядку і держа-

вних інтересів, що виходить із надр самого народу, 

правова держава немислима». 

Відомо, що в правовій державі найбільший 

вплив мають середні класи. Б.Кістяківський вва-

жав, що правова держава — це держава заможних 

людей. Це ще один критерій, що визначає правову 

державу як державу капіталістичну. Ось що з цього 

приводу пише сам вчений: «Коли правову державу 

називають буржуазною, то цим ім'ям визначають не 

саму державу, а її економічну, соціальну будову, 

що є підсумком правової держави. Термін «правова 

держава» слугує для визначення юридичного хара-

ктеру самої держави даного типу». 

Б.Кістяківський виступав за те, щоб «найвищі 

посади займали представники великого капіталу і 

велика частина людей мистецтва, науки стала до 

них на службу». Ця досить незвичайна думка Б.Кі-

стяківського в умовах сучасної української дійсно-

сті має право не лише на існування, але й на більш 

глибоке дослідження. 

Отже, правова держава постає за умови висо-

кого рівня правосвідомості і наявності у народу ро-

звиненого почуття політичної відповідальності. У 

своїй роботі «На захист права» Б.Кістяківський ана-

лізує правосвідомість російського суспільства по-

чатку ХХ ст. і приходить до висновку, що найбіль-

шим недоліком юридичних норм є те, що вони ви-

ражають лише зовнішню форму права і не 

виражають правових переконань народу, а отже і не 

стимулюють його до поваги і до виконання закону. 

Тому, вважав він, криза юриспруденції спричинена 

кризою правосвідомості суспільства.  

Аналізуючи праці Б.Кістяківського, можна 

вказати на ряд ідей його теорії правової держави: 

по-перше, держава гармонізує відносини між суспі-

льством та особою і ні в якому разі не ускладнює їх; 

по-друге, у кожній державі люди втілюють певну 

культурну мету як щось життєво необхідне і таке, 

що їм притаманне; по-третє, політична влада по-

винна позбутися будь-яких проявів насильства і 

сваволі; по-четверте, кожна людина повинна мати 

можливість забезпечити собі гідне існування не си-

лою соціального милосердя, а силою наявних у неї 

соціальних, політичних та економічних прав і сво-

бод. 

Ідеї правової держави Б.Кістяківського надзви-

чайно співзвучні сучасній українській політико-

правовій практиці. 

З прийняттям Конституції України 1996 року і 

закріпленням у ній таких принципів правової дер-

жави, як верховенство права, поділ влади, рівність 

громадян перед судом і законом, універсальний су-

довий контроль тощо, українські демократи пок-

лали собі за мету змінити старий бюрократичний 

тип організації держави на новий, демократичний, 

який би працював на благо людей і забезпечував би 

їх природні права і свободи. 

Але аналізуючи сучасну політико-правову си-

туацію в Україні, ми бачимо, що перші спроби по-

будувати демократичну, соціально-правову дер-

жаву не принесли бажаних результатів. Проте це не 

вина Основного Закону. 

Зростаюча роками кількість наукових праць, 

присвячених темі правової держави, є свідченням 

актуальності цієї теми, а значить – складності її 

проблем. 

У своїй дисертації «Правова держава в Укра-

їні: концепція і механізми реалізації», відомий ук-

раїнський теоретик права А.М.Колодій говорить 

про необхідність переходу української держави від 

президентсько-парламентської форми правління до 

парламентсько-президентської, про необхідність 

посилення легітимації діючої влади (тобто про ши-

ршу підтримку влади народом), про відповідність 

законів суспільній етиці, необхідність обмеження 

влади за допомогою як правових, так і позаправо-

вих чинників. У зв'язку з цим вчений вважає за до-

цільне розробити загальнотеоретичну конструкцію 

«нові структури права і його принципи», що має 

«служити формуванню нового праворозуміння, яке 

тільки зароджується в Україні». 

На шляху побудови правової держави в Укра-

їні, вважає відомий правознавець А.П.Заєць, автор 

праці «Правова держава в контексті новітнього 

українського досвіду», необхідно обов'язково обме-

жити повноваження державної влади. Зокрема, він 

називає таке обмеження влади у правовій державі 

«рівнем забезпечення прав і свобод людини, який є 

яскравою ілюстрацією правового чи неправового 

характеру державності». 

А.П.Заєць звертає увагу на важливість зміни 

суспільної культури та ідеології народу, засвоєння 

світового досвіду. Він вважає, що тільки «вільний і 

освічений народ ...неможливо тримати в «рабстві» 

за допомогою держави». 

Вартою уваги є також його теза про те, що 

«держава, яка не бажає зростання рівня добробуту 

громадян, має за мету утримувати їх у поневоле-

ному стані». 

Отже, не можна не згадати про тісний зв'язок 

між формуванням правової держави, соціальними 
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інтересами народу та культурою суспільства в ці-

лому. 
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Походження моралі – це релігійне трактування 

походження моралі, натуралістична (зокрема, ево-

люційна) і соціально-історична. 

Релігійні вчення про походження моралі підк-

реслюють її універсальний загальнолюдський хара-

ктер. Божественні розпорядження розповсюджу-

ються на всіх людей без винятку. 

Натуралістичне вчення про мораль як причину 

її виникнення називає попередню еволюцію тва-

ринного світу та людини.  

Прихильники соціально-історичного підходу 

намагаються знайти джерело моралі у відносинах 

між людьми в суспільстві. Отже, мораль - продукт 

історичного розвитку. В її функції входить регулю-

вання суспільних відносин і поведінки людей в про-

цесі їх спільної життєдіяльності в умовах постій-

ного ускладнення суспільного життя. Тому мораль 

для цього напрямку є одним з соціокультурних ме-

ханізмів, які забезпечують стабільність суспільс-

тва. 

Всі точки зору про походження моралі схо-

дяться на думці про те, що мораль відіграє особливу 

роль в житті суспільства, тобто регулює поведінку 

його членів. Як регулятивна система, вона необ-

хідна і обов'язкова для кожного суспільства на всіх 

щаблях його розвитку. Мораль вимагає від людини 

бути саме людиною, поважати інших людей, не 

здійснювати аморальних вчинків. 

Основними властивостями моралі є імператив-

ність, нормативність і ціннісність. Під імперативні-

стю розуміють вимогу конкретної поведінки, вико-

нання правил і приписів моралі. Завдяки цьому до-

сягається узгодження інтересів особистості з 

інтересами суспільства. Суспільні норми спрямову-

ють діяльність людей, співвідносять моральні яко-

сті індивіда з вимогами суспільства, здійснюють 

моральні зв'язку поколінь людей. Рефлексивна при-

рода людини дає йому можливість оцінювати свої 

й чужі вчинки і внутрішнє життя, спираючись на 

норми моралі. 

До того ж мораль є однією з форм суспільної 

свідомості, в якій і знаходять своє відображення по-

гляди і уявлення, норми і оцінки поведінки окремих 

індивідів, соціальних груп і суспільства в цілому. 

Проблема біологічних передумов виникнення 

моральності, в основному, розглядається дослідни-

ками натуралістичного підходу, а також прихиль-

никами діалектико-матеріалістичного підходу, що 

спираються на біосоціальну природу людини. 

Більшість прихильників біосоціальної концеп-

ції закликають враховувати загально біологічні за-
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кономірності поведінки тварин при вивченні про-

блеми виникнення людської моралі. На їхню думку, 

мораль є розвиток біологічних передумов на соціа-

льній основі. 

Відповідно до даної концепції, моральні норми 

спочатку спиралися на певні прототипи поведінки 

у тварин предків людей. 

Діалектико-матеріалістична концепція ствер-

джує ідею закономірності виникнення соціального 

на основі його біологічних передумов і вважає біо-

логічні передумови виникнення моральності сутні-

сними соціальними властивостями. Цими переду-

мовами моральності були попередні їй біологічні 

форми відображення і регулювання взаємовідно-

син, властиві вищим тваринам. 

На противагу натуралістичній концепції мо-

жна сказати, що закони розвитку моральності які-

сно відмінні від законів розвитку своїх біологічних 

основ і не зводяться до них. Моральність має власні 

специфічні закони розвитку, але в той же час зале-

жить від психофізіологічних механізмів свого фун-

кціонування. Моральність формується в певних 

конкретно-історичних обставинах в процесі його 

суспільно-трудової діяльності. Важливу роль при 

цьому відіграють виховання і самовиховання.  

Соціальна опосередкованість біологічних ос-

нов моральності проявляється в тому, що їх форму-

вання і розвиток може відбуватися лише в умовах 

соціального способу життя в процесі становлення 

людини як соціально-морального істоти. 

Принцип взаємності або рівної відплати (воз-

доянія), одна з перших форм соціальної регуляції, в 

повсякденній свідомості звучить так: «Як ти до 

мене, так і я до тебе». Дух зрівняльного рівності 

(воздоянія), якій торкається всіх сфер життя старо-

давньої людини, зумовив появу таких соціальних 

норм, які виражалися у формулі: життя за життя, 

око за око (талион). Сенс цього вирівнювання поля-

гав у тому, щоб завдати шкоди, рівний пошко-

дження, і тим самим підтримати між різними гру-

пами стан рівноваги. 

Принцип взаємності в історії людського суспі-

льства завжди був необхідний. Його мета полягала 

в тому, щоб, по-перше, не залишати зло безкарним 

і виховувати вдячність за надані благодіяння, а по-

друге, обмежити мстивість - віддавати злом, що не 

більшим того, яке заподіяли тобі. 

В історії моральної свідомості ще в дохристи-

янську епоху з'явилися паростки нового розуміння 

взаємності. Новий світогляд пропонувало людині 

керуватися ідеальним уявленням про благо щодо 

самого себе. Воно прийшло до заперечення зла у ві-

дносинах між людьми і перед самим собою. Зустрі-

чається ця негативна формула благородної взаєм-

ності у самих різних народів стародавнього світу. У 

Конфуція вона звучить так: «Не роби іншому того, 

чого не бажаєш собі».  

У своєму завершеному позитивному варіанті 

це «золоте правило» прозвучало з вуст Ісуса Хри-

ста: «У всьому, як хочете, щоб з вами чинили люди, 

так і ви чиніть з ними; бо в цьому Закон і Пророки 

» 

В Євангелії нам дається вища форма розкриття 

«золотого правила»: не тільки не робити того, що 

по відношенню до себе шануємо злом, але робити 

те, чинити так, ставитися до людей таким чином, як 

хотілося б, щоб вони ставилися до нас.  

Етика ненасильства - це найдавніше вчення, 

яке означає відмову від зла і застосування сили по 

відношенню до ближнього. Витоки цієї концепції 

знаходяться ще в давнину, в середині I тисячоліття 

до н. е. Думка про ненасильства є в багатьох релі-

гіях - індуїзмі, джайнизме, буддизмі. У християнс-

тві ця ідея є однією з основоположних, на ній засно-

вана Нагірна проповідь: «Ви чули, що сказано: 

«Око за око, зуб за зуб». А я кажу вам не противи-

тись злому. І коли вдарить тебе в праву щоку твою, 

підстав йому й другу. А хто хоче до тебе позиватися 

й забрати сорочку твою, віддай йому й верхній 

одяг» (Мф. 5: 38 - 41). 

Який сенс вкладає Ісус Христос в ці слова? Бу-

вають обставини, коли справжні християни повинні 

відстоювати свої цінності, боротися за свою Батькі-

вщину. Коритися неправді й несправедливості, осо-

бливо коли жертвою їх є інші, протилежно духу 

Христову. Бог закликає нас прощати особисті об-

рази і в цивільних судах не вимагати більшого по-

карання, ніж це необхідно для суспільного блага. 

Християни не повинні мститися. Закон правди не 

повинен існувати без закону любові. Христос відк-

риває людству новий шлях: зло перемагається 

тільки любов'ю і добром.  
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Протягом багатьох століть Вчені всього світу 

намагалися знайти відповідь на питання визна-

чення поняття права. На новітньому просторі поряд 

із сталими концепціями права з’явилась велика кі-

лькість нових течій та концепцій праворозуміння. У 

кожної із нових теорій були як свої засновники та 

прихильники, так і свої противники і критики. Од-

нак, загалом теорії, що з’явились, не давали одно-

значної відповіді на основне запитання теорії права 

– визначення поняття права. [1, ст. 32] 

Відомий німецький філософ Іммануїл Кант, 

писав: «Право існує 1000 років, а юристи досі не 

можуть домовитись, що таке право». Це в повній 

мірі відноситься до вітчизняної науки, зокрема Бог-

дан Кістяківський писав: «В жодній науці не існує 

стільки теорій, як у науці право».  

Чи потрібно давати якусь дефініцію? Ця про-

блема залишається актуальною не тільки на даний 

час, але і на перспективу, оскільки дане явище - ди-

намічне і потребує врахування багатьох факторів: 

економічних, політичних, цивілізаційних, націона-

льних, соціальних, культурних, духовних, релігій-

них, всіх інтеграційних процесів, які відбуваються 

в усьому світі. А також досягання гуманітарних і 

природничих наук.  

Тому проблема праворозуміння пов’язана з 

ціннісними орієнтирами суспільства, правами і сво-

бодами людини і громадянина.  

Зробивши аналіз даних концепцій, єдина тео-

рія, яка сьогодні дає найоптимальніший варіант ви-

значення поняття права та є досить цікавою і неор-

динарною – є інтегративна теорія права, яка може 

заслуговувати на дослідження та увагу до себе. До 

прихильників цього підходу слід віднести Г. Дж. 

Вермана, В. Лазарева, тощо.  

Г. Берман вважав, що для того щоб дати іс-

тинне визначення права всім школам праворозу-

міння, потрібно відмовитися від ствердження влас-

ної переваги, оскільки інтегративне визначення 

права (яке є правильним) полягає у визнанні взає-

мозалежності цих підходів. При цьому він зазначав, 

що розходження між "позитивістами та юстиналіс-

тами", тобто прихильниками вузького та широкого 

підходу до права, непринципове, воно стосується 

"первинності правди стосовно блага". Цим школам, 

на його думку, не вистачає історичного виміру: те, 

що справедливо за одного збігу обставин, може 

бути несправедливо за іншого; те, що потрібно з по-

літичної точки зору за одного збігу історичних об-

ставин, може викликати заперечення за іншого. [2] 

До інтегративних теорій праворозуміння слід 

віднести такі: марксистську концепцію права, в 

якій можна побачити поєднання вузького розу-

міння права із соціологічним і психологічним, що, 

крім іншого, сприяло тому, що в межах марксист-

ської державно-правової науки свого часу існували 

психологічні (М. Рейснер; соціологічні (П. Стучка, 

Є. Пашуканіс ) та нормативні (П. Недбайло) теорії 

права; інтегративну теорію Дж. Холла (1901-1992), 

який у своїх поглядах спирався на єдність вузького 

та соціологічного праворозуміння; неонормативну 

теорію М. Байтіна, який намагався поєднати вузьке 

розуміння права з природно-правовою концепцією; 

комунікативну теорії А. Полякова, який намага-

ється об'єднати вузьке розуміння права із соціоло-

гічним праворозумінням; та ін. 

Концепція праворозуміння і інтегративного 

характеру також існує і у західній державно-право-

вій думці. Прикладом такої концепції можуть слу-

гувати теоретичні побудови Дж. Холла. 

З точки зору Дж. Холла, слід виділяти юриди-

чну та динамічну структуру права. Перша - норма-

тивний аспект права - це система норм, яка устано-

влює права та обов'язки суб'єктів права, друга - но-

рми, що реалізуються - процес реалізації 

юридичних норм. Якщо юридична структура стабі-

льна та стала, то динамічна структура, навпаки має 
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характер, який постійно змінюється, та розвива-

ється. Динамічна структура права проявляється (а 

відповідно, і може бути зрозуміла) у правовому до-

свіді. Останній розуміється, як "застосування орга-

нізованої сили у певних ситуаціях, у яких зачіпа-

ються суспільні інтереси, які виражені через при-

писи, що містяться у нормах, та які представляють 

цінності, які захищаються у суспільстві". 

Право як норма, і право як процес, не проти-

стоять одне одному, а доповнюють один одного. 

Вони складають одне ціле, яке і слід розглядати як 

право. 

Утім, як бачимо, Дж. Холл намагається поєд-

нати юридичний позитивізм з соціологічним право-

розумінням. [3] 

Сильні сторони теорії Дж. Холла фактично ті 

ж самі, що й у теорій, які він намагається об'єднати. 

У той же час їй властиві й негативні моменти, зок-

рема, до них можна віднести: зникнення чіткої межі 

між правовим приписом (нормою) і правовідноси-

нами (право-процес); фактичне визнання судової 

правотворчості; надання визначального значення 

для теоретичних побудов категоріям, які мають до-

сить невизначений розпливчатий характер, напри-

клад, "соціо-правовий комплекс", "суспільно визна-

ний досвід" тощо. 

Слід також відмітити, Джером Холл вважає, 

що природно-правова традиція може бути оновлена 

за рахунок її поєднання з ціннісними підходами у 

праві. Визнаючи основою своєї теорії природну-

правову концепцію, Дж. Холл в той же час намага-

ється, об’єднавши на її базі інші школи права, ство-

рити нову філософію права – «інтегративну юрис-

пруденцію».  

Поєднання нормативістського, соціологічного 

та природно-правового напрямків дає можливість 

використовувати їх переваги і в той же час ліквідо-

вувати недоліка, що властиві кожному з них ок-

ремо. На основі такого союзу досягається «синтез 

юридичного поняття, цінності і факта», тобто вини-

кає «інтегративна юриспруденція».  

Термін «право» в інтегративній юриспруденції 

має три значення. Перше з них тісно пов’язане з 

природно-правовою традицією, акцент у якому ро-

биться на «обов’язок підкорятися уряду», на «мора-

льно зобов’язуючих властивостях будь-якого пра-

вового порядку». Друге значення терміна «право» 

включає в себе веління держави – «що держава ого-

лосила нормою» (саме таке трактування характерне 

для юридичного позитивізму, в даному випадку 

мова йде про розуміння права як позитивного зако-

нодавства в його формальних характеристиках). 

Третє, принципово відмінне від інших, значення 

права бере початок з теорії «правового реалізму» і 

включає в себе «поведінку офіційних осіб». Право 

в цьому значенні за своїми посиланнями та за своїм 

характером не знаходиться у сфері законодавства. 

[1, ст. 34] 

Можна зробити висновок, що інтегративна 

юриспруденція почала відкривати двері будь-якому 

розумінню права. Правом може являтися і нормати-

вний акт, і конкретна дія офіційної особи, і правове 

пізнання. 

Але, з плином деякого часу, інтегративна 

юриспруденція як і кожна концепція права відчула 

зміни та певне видозмінення. Деякі історичні умови 

зумовили появу нових прихильників, а з ними і по-

яву нових тенденцій до видозмінення даної теорії. 

Безперечним є той факт, що кожен представник ви-

знаючи основні ідеї інтегративної юриспруденції, 

намагається дати власну інтерпретацію даної теорії. 

Зокрема, В.В. Лазарєв вважає, що «… в науко-

вих цілях і в інтересах ефективної правотворчості 

слід привітати різні підходи до права, різні визна-

чення права і намагання до їх синтезу в рамках єди-

ного поняття» і з цим пропонує власний варіант «ін-

тегративного» визначення права. Проте слід заува-

жити, що сьогодні представники по різному 

трактують поняття «право» та відстоюють дещо рі-

зні позиції. Наприклад, якщо В.В. Лазарєв, здійс-

нюючи теоретико-правовий синтез, залишається в 

цілому на позиціях етатизму (розглядає державу як 

найвищий результат і ціль суспільного розвитку), 

то Р.З. Лівшиц пов’язує свій варіант «інтегратив-

ного» право розуміння з ідеями соціологічної 

школи. Учений вважає, що можна знайти таку уза-

гальнену теоретичну конструкцію, котра здатна си-

нтезувати 3 різні підходи до права (нормативний, 

соціологічний і ціннісний). Для цього «слід просто 

відкинути відмінність кожної зі шкіл і залишити те 

загальне, що їх об’єднує. А об’єднує їх уявлення 

про право як систему загального порядку. [4, ст. 55] 

На думку Лівшиц, така теорія може «прими-

рити» існуючі в різних варіантах праворозуміння 

теоретичні опозиції «ідеального» і «матеріаль-

ного», «раціонального» і «ірраціонального», «нале-

жного» і «сущого», «суб’єктивного» і «об’єктив-

ного», «природного» і «сконструйованого» в праві, 

оскільки право як своєрідна геометрична фігура 

включає в себе всі ці сторони. А з позиції комуніка-

тивної теорії права, концепція якого сформульо-

вана в радя робіт автора, і яка являє собою один з 

варіантів інтегративного праворозуміння, право ро-

зглядається як таке, що включає в себе ідеальне і 

матеріальне, раціональне і ірраціональне і т.д. [1, 

ст. 37] 

Отже, можна зробити висновок, що інтеграти-

вний тип праворозуміння можливо і не дав бажаної 

відповіді на запитання про визначення поняття 

права, однак перевага даної теоріє є в тому, що на 

відміну від інших концепцій праворозуміння, інте-

гративна юриспруденція зробила спробу до об’єд-

нання існуючих концепцій, синтезування їх та зна-

ходження найоптимальніших варіантів визначення 

поняття права. У будь-якому випадку слід віддати 

належне цій концепції, яка є єдиною в своєму роді, 

оскільки їй вдалося поєднати положення різних і, 

навіть, суперечливих теорій права, які майже не 

мали нічого спільного між собою, і в результаті 

чого ми отримали визначення поняття права, в 

якому кожен прихильник тієї чи іншої теорії права 

може знайти своє особисте бачення цього явища.  

І, насамкінець зауважимо, що цей підхід стосо-

вно інтегративного праворозуміння є достатньо но-

вітнім.  
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Аннотация. 
Необходимость наращивания объемов экономической деятельности обозначила пристальное внима-

ние, отмечаемое в настоящее время со стороны предпринимателей и инвесторов, к особым экономиче-

ским зонам, в которых надлежит осуществлять торговлю и предпринимательскую деятельность со-

гласно установленным льготным режимам.  

Так, для формирования представления о современных подходах к правовым и экономическим аспек-

там развития государственной и частной предпринимательской деятельности, статья исследует под-

ход к определению особых экономических зон в мировой практике.  

Abstract. 

The need to increase economic activity has led to the current focus of entrepreneurs and investors on special 

economic zones, in which trade and business activities are to be conducted under the established preferential 

regimes.  

Thus, to form an idea of modern approaches to the legal and economic aspects of public and private business 

development, the article examines the approach to the definition of special economic zones in global practice.  

 

Ключевые слова: особая экономическая зона, зона свободной торговли, регулирование предпринима-

тельской деятельности, инвестиции. 

Keywords: special economic zone, free trade zone, business regulation, investment. 

 

Особые экономические зоны являются одним 

из важнейших инструментов привлечения инвести-

ций. За последнее десятилетие их число стреми-

тельно росло во всем мире, так что в настоящее 

время их насчитывается более 5000 и планируется 

создание новых зон. Аналитики, рассматривающие 

в ходе своей деятельности мировые инвестиции, го-

ворят о неоднородном глобальном ландшафте осо-

бых экономических зон и приводят рекомендации 

по решению фундаментальных проблем, с кото-

рыми такие зоны сталкиваются в результате устой-

чивого развития, а также в ходе новой промышлен-

ной революции и изменения международных моде-

лей производства. 

Говоря о сущности особых экономических зон, 

необходимо сформулировать их определение. Так, 

свободными экономическими зонами являются 

определенные географические зоны в пределах 

национальных границ страны, где правила тор-

говли отличаются от преобладающих на нацио-

нальной территории. Предлагаемый в качестве мо-

дели экономического развития широким кругом 

международных субъектов, от Китая до Всемир-

ного банка, этот подход к их определению принят 

уже примерно в 100 странах. Особенно поощряется 

создание таких зон в Азии в качестве модели эко-

номического развития. В последние годы свобод-

ные экономические зоны формируются и в Африке, 

где, по сообщениям, создается 237 вышеобозначен-

ных зон и 51 зона находится в стадии разработки.  
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На сегодняшний день во всем мире принято 

почти 127 законов об ОЭЗ. Международный опыт 

говорит о том, что принятие таких законов позво-

ляет государству восстановить контроль над терри-

торией в районах, где проживают крестьяне, не 

имеющие или практически не имеющие законода-

тельной защиты своих прав. Во имя общественных 

интересов власти приобретают земли, которые счи-

таются стратегически важными, экспроприируют 

предприятия мелких фермеров и содействуют со-

зданию иностранных или национальных компаний. 

Эти районы часто подпадают под исключительные 

режимы, которые могут оказывать значительное 

воздействие, например, с точки зрения финансо-

вого, земельного, налогового, таможенного, трудо-

вого и экологического права. 

Есть также и случай трансграничных свобод-

ных зон, целью которых является облегчение тор-

говли между двумя странами, например, свободная 

зона Кэсон между Южной Кореей и Северной Ко-

реей. 

Другие особые экономические зоны не всегда 

преследуют эту цель, поскольку они в основном 

предназначены для привлечения национальных и 

иностранных инвесторов, заинтересованных в про-

изводстве продукции для внутреннего рынка (осо-

бенно это касается Китая). Имея в виду эти общие 

положения, можно выделить два основных типа 

свободных зон в зависимости от их направленно-

сти.  

Первый из них – зоны свободной торговли, они 

были первым типом свободных зон, который был 

разработан. Всемирный банк использует следую-

щее определение: «Зоны свободной торговли - это 

ограниченные, беспошлинные зоны, предлагающие 

складские и распределительные объекты для опера-

ций по торговле, перевалке и реэкспорту». Зоны 

свободной торговли являются центрами междуна-

родной торговли по характеру их деятельности: пе-

ревалка, реэкспорт, международная торговля и т. д. 

Они играют очень важную роль как посредники в 

торговле в условиях глобализации. Эти районы 

обычно расположены в непосредственной близости 

от морских портов, известных как «свободные 

порты», или в них самих, а также в зонах крупных 

аэропортов. Они также присутствуют на основных 

транспортных магистралях (морском, железнодо-

рожном и автомобильном сообщении), вдоль кори-

доров развития или в приграничных регионах.  

Второй тип - зоны экспортной переработки. 

Они являются вторым видом свободных зон и спе-

циализируются на производстве (текстильные из-

делия и одежда, обувь, спортивные товары, быто-

вая электроника, промышленные компоненты и так 

далее). И, во все большей степени, на предоставле-

нии услуг, которые могут предоставляться на рас-

стоянии через цифровые сети (цифровая обработка 

данных, колл-центры, финансовые услуги и др.). 

Их особенность заключается в том, чтобы экспор-

тировать всю или часть своей продукции за границу 

в соответствии с очень точными правилами, уста-

новленными инвестиционным кодексом страны 

происхождения (обычно варьируется от 80% до 

100% их продукции). Если продукция, произведен-

ная в зонах экспортной переработки, будет переве-

дена на внутренний рынок, компании должны упла-

тить таможенные пошлины, эквивалентные тем, ко-

торые они должны были бы уплатить, если бы они 

импортировали эту продукцию, во избежание иска-

жения конкуренции. Некоторые из наиболее из-

вестных примеров зон экспортной переработки 

включают Шеннон (Ирландия, с 1959 г.); Гаосюн 

(Тайвань, с 1966 г.); Манаус (Бразилия, с 1967 г.); 

Ла-Романа (Доминиканская Республика, с 1968 г.); 

Масан (Южная Корея, с 1970 г.); Баян Лепас (Ма-

лайзия, с 1972 г.); Батам (Индонезия, с 1978 г.). Эти 

ЗЭП оказались очень успешными и привлекли мно-

жество иностранных и отечественных инвесторов. 

Они послужили образцом для распространения 

концепции свободных индустриальных зон и услуг 

во всем мире. 

Подход к сущности и регулированию особых 

экономических зон усложняется наличием опреде-

ленных процедур, которые не очень хорошо из-

вестны и специфичны лишь для определенных гос-

ударств. Это особенно характерно для так называе-

мых «свободных зон для одной компании» (или 

«свободных зон для одной фабрики»), которые ха-

рактеризуются присутствием в них одной компа-

нии. Часто в таких небольших по размеру зонах за-

нято относительно немного работников, и они вно-

сят небольшой (за некоторыми исключениями) 

вклад в экспорт соответствующих стран по сравне-

нию со свободными зонами с несколькими пред-

приятиями. В одном государстве могут находиться 

десятки, даже сотни различных зон для отдельных 

компаний. Это приводит к аномалии в подсчете 

свободных зон, которая в основном объясняется 

тем фактом, что законы соответствующих стран 

разделяют понятия особых экономических зон и 

«свободных зон для одной компании», законода-

тельно не закрепляя последнее. 

По определению, «свободные зоны для одной 

компании» или так называемые «свободные точки» 

не относятся к определенной области. Их статус со-

ответствуют правовому статусу, предоставленному 

компаниям, которые вправе открывать свои пред-

приятия в любом месте на национальной террито-

рии: в непосредственной близости от границы 

(например, в Мексике), на месторождениях сырья 

(древесина, сельскохозяйственная продукция, про-

дукция горнодобывающей промышленности и 

тому подобное), вблизи портов (например, море-

продукты) или в менее привлекательных городах, 

расположенных в глубине страны. Компании, кото-

рые выбирают этот вариант, следуют точно таким 

же критериям отбора со стороны властей и пользу-

ются теми же преимуществами и ограничениями, 

что и компании, которые выбирают создание в сво-

бодных зонах. Например, они так же должны экс-

портировать свою промышленную продукцию за 

границу в пропорциях, установленных законом 

(обычно от 80% до 100%). Некоторые страны пред-

лагают инвесторам исключительно только «свобод-

ные точки» (например, на Мадагаскаре нет свобод-

ной зоны в обычном понимании). Некоторые 
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страны предлагают оба варианта для оптимизации 

своей привлекательности (Индия, США). Таким об-

разом, «свободные точки» не являются, строго го-

воря, свободными зонами, даже если преимуще-

ства, которые они предоставляют, идентичны во 

всех отношениях. Поэтому понятно, что если бы 

«свободные точки» считались свободными зонами, 

мировой подсчет свободных зон был бы сильно ис-

кажен и больше не имел бы особого значения. В 

этом отношении интересно напомнить, что в одной 

только Мексике в 2018 году было 6 181 «свободных 

точек», известных как «макиладорас», а в Индии на 

тот момент было около 2 000 (так называемых экс-

портно-ориентированных единиц). Что касается 

Соединенных Штатов, в дополнение к их 191 осо-

бой экономической зоне у них было около 400 «то-

чек свободной торговли» («подзон»). 

Подсчет количества ОЭЗ по странам и круп-

ным регионам является предварительным и важ-

ным шагом на пути к получению четкого представ-

ления об их месте и роли в мировой экономике. 

Ввиду отсутствия строгой и подробной отчетности 

международные институты уже давно используют 

приблизительные оценки. Согласно одной из 

наиболее часто цитируемых цифр в 1990-е и 2000-е 

годы, количество свободных зон в мире оценива-

ется примерно в 3000. Эта завышенная цифра про-

должает фигурировать во многих документах без 

какой-либо проверки. Это связано со сложностью 

сбора и сравнения статистики по разным типам зон. 

Первый тщательный и подробный перечень (но 

только в отношении свободных зон) был опублико-

ван в 2010 году. На тот момент количество свобод-

ных зон составляло 1735 в 133 странах. Эта работа 

была полностью обновлена к 2018 г. В тесном со-

трудничестве с Всемирной организацией свобод-

ных зон. В то время количество свободных зон со-

ставляло 2198 в 160 странах. Позднее было создано 

еще 463 свободных зоны.  

И хотя количество свободных зон в одном гос-

ударстве и их размеры значительно различаются - 

от нескольких гектаров для самых маленьких из 

них до нескольких сотен и даже тысяч км², их ос-

новная цель - экспортировать большую часть своей 

продукции (произведенных товаров или услуг), что 

оправдывает отсутствие таможенных пошлин на 

импорт сырья, а также всех импортируемых ресур-

сов. Таким образом, их экспортная направленность 

является одной из основных характеристик и общей 

чертой в подходе к определению сущности свобод-

ных зон.  
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Понятие «юридическая техника» является ба-

зовым для эффективной деятельности юриста. При 

этом в действующих нормативно правовых актах 

данный термин не раскрывается, многочисленные 

нормативно-правовые акты лишь указывают на 

необходимость соблюдения юридической техники 

не давая понятие данного термина. При этом важ-

ность соблюдения юридической техники отмеча-

ется в нормативно-правовых актах различного 

уровня. Наиболее полно требования к юридической 

техники установлены для оформления нормативно 

правовых актов и содержатся в правовых актах раз-

личного уровня: от Методических рекомендаций по 

юридико-техническому оформлению нормативно-

правовых актов различного уровня до ГОСТа. 

Как показал анализ научной литературы, в док-

тринальных исследованиях юридической технике 

уделяется достаточно внимания, поскольку именно 

качество последней во многом определяет и каче-

ство самого нормативного регулирования и уро-

вень развития. Вместе с тем, юридическая техника 

в современных условиях цифровизации, компьюте-

ризации и электронизации претерпевает измене-

ния, которым должна быть дана должная теорети-

ческая оценка. «Усложнение общественной жизни, 

возрастание воздействия права на общественные 

отношения влекут расширение, углубление и раз-

ветвление юридической деятельности, ее дальней-

шую специализацию» [6, c.68].  

Не вступая в дискуссию по поводу термина 

«юридическая техника» и учитывая важность точ-

ной дефиниции понятия, согласимся с понятием, 

введенным в научный оборот Т.В. Кашаниной: 

«Юридическая техника – это совокупность инстру-

ментов… ведения юридической работы и составле-

ния правовых документов» [3, c.27] Классификация 

юридической техники в указанных условиях 
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должна быть подвижной и соответствовать услож-

няющейся роли правового воздействия. В указан-

ных условиях невозможной представляется разра-

ботка классификации, включающей все существу-

ющие приемы, правила и средства юридической 

техники, «… ввиду постоянного «расширения» 

данного понятия, включения в его объем новых ви-

дов правовых актов, а так же распространения юри-

дической техники на новые стадии действия права» 

[10, c.87]. 

О.Г. Соловьев предлагает продуктивную клас-

сификацию видов юридической техники: право-

творческая (включающая нормотворческую, в том 

числе законотворческую), интерпретационная и 

правоприменительная. Систематизацию, учет, 

опубликование и подобные способы О.Г. Соловьев 

относит к вспомогательным видам юридической 

техники и не придает им отдельного значения. Е.Н. 

Швед считает систематизацию самостоятельным 

видом юридической техники и указывает на возрас-

тающую роль правотворческой техники, которую 

так же называют законодательной техникой. Отож-

дествление юридической техники с техникой 

правотворческой представляет собой узкий подход 

к ее пониманию, который отражает современное 

усиление значения данного вида юридической тех-

ники. В связи с указанным, согласимся с определе-

нием юридической техники, сформулированным 

Е.Ф. Умановой, Г.В. Майоровой, согласно кото-

рому юридическая техника включает совокупность 

«…средств и приемов, которые используются соот-

ветственно с существующими правилами, при раз-

работке и систематизации актов…, что бы сделать 

их более совершенными, точными и работоспособ-

ными» [7, c.105]. Т.В. Кашанина указывает на 

шесть групп инструментов юридической техники, 

которые исчерпывающим образом включают весь 

спектр материального состава юридической тех-

ники: содержание, логика, структура, язык, рекви-

зиты, процедура. При этом наиболее уязвимым ока-

зывается именно логический компонент, который 

требует большого опыта и знания огромного коли-

чества нормативного материала. 

В целом, уровень юридической техники - «… 

один из показателей уровня юридической культуры 

в стране» [1, c.44], выражает наиболее передовой и 

прогрессивный подход к оформлению законода-

тельных актов с учетом всех достижений современ-

ной науки. Не соблюдение юридической техники 

приводит к некачественной подготовке норматив-

ных актов, к принятию законов, не соответствую-

щих уровню развития общества, к усложнению 

процедуры принятия закона. Примером документа 

в котором нарушается правило юридической ло-

гики может служить попытка принятия нового Ко-

декса об административных правонарушениях: 

проект Кодекса дважды направлялся на обществен-

ное обсуждение: в январе и мае 2020 года [4], полу-

чил множество замечаний, в том числе по несоблю-

дению юридической техники в части логики и уже 

почти год находится на доработке. Анализ законо-

проекта показал, в частности, что в нем не учиты-

ваются достижения современной правовой науки 

относительно понимания должностных и юридиче-

ских лиц, не корректно понимается термин «инди-

видуальный предприниматель», что актуальное за-

конодательство проработало ряд вопросов, а проект 

нового КоАП как бы делает шаг назад в вопросах 

юридической логики. При этом ряд логических 

проблем действующего КоАП проект пытается ре-

шить: выстроить составы в порядке усложнения 

квалификации, логика которых нарушена в некото-

рых статьях действующего КоАП (на пример, ст. 

12.21.2. КоАП предусматривает в ч. 1 меру ответ-

ственности более строгую, чем в ч. 2 и т.д.). 

Вместе с тем не вызывает сомнения утвержде-

ние Р.Б. Гюльвердиева о том, что «высокий техни-

ческий уровень законодательства … может быть 

достигнут только на основе проверенных жизнью и 

теоретически отработанных научных рекоменда-

ций» [1, c.42]. Следовательно, юридическая тех-

ника выступает проводником научных достижений 

в правовую действительность государства от каче-

ства которой изменяется и качество правового ре-

гулирования.  

Поскольку правовые нормы должны быть эф-

фективным регулятором общественных отноше-

ний, требования к юридической технике должны 

соотноситься с общественной жизнью и изменени-

ями, происходящими в ней. Одним из факторов, 

влияющих на трансформацию юридической тех-

ники оказывается глобализация, оказывающая вли-

яние на право посредством участия страны в Совете 

Европы, посредством признания решений Единого 

суда по правам человека и т.д. Указанное порож-

дает необходимость унификации национального 

законодательства с международным, что должно 

повлечь и развитие юридической техники.  

Так же в России продолжается активное разви-

тие всех отраслей права, регулярно вносятся по-

правки и уточнения в нормативные акты. К сожале-

нию, с точки зрения юридической техники не все-

гда указанные поправки являются приемлемыми. В 

качестве примера можно привести установленное 

примечанием к ст. 12.21.1 КоАП РФ правило о 

несении ответственности предпринимателем без 

образования юридического лица в качестве юриди-

ческого лица с одновременным определением ч. 10 

указанной статьи ответственности и индивидуаль-

ного предпринимателя и юридического лица, что 

порождает конкуренцию санкций и недопустимо не 

только с позиций юридической техники. Статья 

действует в редакции 2015 года [9] и за прошедшие 

шесть лет не была приведена в соответствие. Ука-

занная коллизия проистекает из некорректной юри-

дической технике на всех стадиях законодатель-

ного процесса: от законотворчества до правоприме-

нения и, к сожалению, не является единственной 

даже в рамках действующего КоАП. Между тем 

В.Б. Исаков еще в 2007 году писал о важности 

начальной стадии законодательного процесса [2, 

c.177]. 

Отдельно необходимо отметить попытку зако-

нодателя привести законодательную технику в со-

ответствие с современными требованиями [5], в 

частности по новому сформулированы требования 
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к наименованию закона (краткость и емкость), к его 

структуре (деление на статьи, части, пункты, под-

пункты, устранена путаница в названиях часть-

пункт статьи и установлена однозначная термино-

логия), к тексту (отказ от примечаний, вводных и 

уточняющих слов и т.д), а так же впервые установ-

лена возможность указывать официальный портал 

Pravo в качестве источника опубликования закона 

(норма существует в законе с 2011 года [8] и позво-

ляет публиковать законы исключительно на пор-

тале pravo, требования к описанию данного источ-

ника отсутствовали).  

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о медлительности развития юридической 

техники в современной России, о низком ее каче-

стве в процессе подготовки и принятия законов, о 

необходимости повышения знаний в области юри-

дической техники в условиях цифровизации и гло-

бализации. Роль юридической техники возрастает с 

развитием справочных правовых систем и органи-

зацией доступа широких слоев населения к указан-

ным системам, в результате чего повышается зна-

чение унификации и кодификации национального 

законодательства и необходимость четкого и одно-

значного формулирования законоположений.  
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Аннотация. 

Внедрение электронного судопроизводства позволяет обеспечить прозрачность уголовного про-

цесса, за счет доступа к уголовному делу в режиме онлайн, экономить финансовые средства и время, 

исключить утери и фальсификации материалов, усилить системный ведомственный контроль и проку-

рорский надзор. В настоящее время электронное уголовное дело охватывает все стадии уголовного про-

цесса, включая регистрацию уголовных правонарушений, досудебное расследование, судебное разбира-

тельство и исполнение наказания. Авторами проведен подробный анализ поэтапного внедрения цифрови-

зации уголовного процесса в Республике Казахстан, с использованием международного опыта. Кроме 

этого, приводятся примеры успешной реализации государственной политики по цифровизации, где при-

менение информационных технологий в уголовном судопроизводстве выступают эффективным инстру-

ментом повышения гарантий и защиты прав граждан в уголовном процессе. 

Abstract. 

The introduction of electronic legal proceedings makes it possible to ensure the transparency of the criminal 

process, through access to the criminal case online, save money and time, eliminate the loss and falsification of 

materials, strengthen system departmental control and prosecutorial supervision. Currently, the electronic crimi-

nal case covers all stages of the criminal process, including registration of criminal offenses, pre-trial investiga-

tion, trial and execution of sentences. A detailed analysis was conducted by the authors on phased implementation 

of digitalization of the criminal case in the Republic of Kazakhstan, using international experience. Furthermore, 

examples of successful implementation of the state policy on digitalization are provided, where the use of infor-

mation technologies in legal proceedings is an effective tool for increasing guarantee and protecting the rights of 

citizens in criminal case. 

Научная новизна исследования. Научная новизна статьи состоит в проведении комплексного ана-

лиза поэтапного внедрения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов и 

судов, несмотря на непродолжительное время их реализации. 

Scientific novelty of the research. The scientific novelty of the article consists in conducting a comprehensive 

analysis of the phased implementation of information technologies in the activities of law enforcement agencies 

and courts, despite the short time of their implementation. 
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За последние годы в Республике Казахстан 

проведены серьезные преобразования в деятельно-

сти органов уголовного преследованиями судов. 

В статье Шульгина Е.П. указано, что в Казах-

стане система электронного судопроизводства явля-

ется одним из элементов государственного управле-

ния [1]. 

Проведенным реформам предшествовало изу-

чение международного опыта, в т.ч. возможности 

расследования уголовных дел в электронном фор-

мате. 

К примеру, был изучен опыт электронного до-

кументооборота США, где используется многопро-

фильная функциональная система «Public Accessto 

Court Electronic Records» (далее - PACER) -«Пуб-

личный доступ к судебным электронным запи-

сям»[2]. 

PACER - система публичного доступа к дан-

ным окружных судов и апелляционных судов 

США. Особенностью является ее коммерческая со-

ставляющая, то есть пользователи могут запросить 

интересующую их информацию за определенную 

плату. 

Также был изучен опыт Сингапура, где элек-

тронное правосудие реализуется посредством 

предоставления услуг через виртуальные суды [3, 

4]. 

Правоохранительные органы Сингапура явля-

ются одними из первых, кто стал применять высо-

кие информационные технологии для сокращения 

сроков привлечения виновного лица к уголовной 

ответственности. 

В судах Сингапура впервые была применена 

процедура видеоконференции, являющиеся, в 

настоящее время, наиболее универсальной и про-

дуктивной технологией современности. 

Для ускорения принятия решений суды Синга-

пура имеют комплексный набор онлайновых право-

вых информационных систем, в частности: 

1. Система «Law Net Legal Workbench» обеспе-

чивает интеллектуальный поиск информации по 

юридическим базам данных. 

2. База данных сотрудников судебных органов 

(JODB) содержит судебные рабочие документы и 

сборники, систему правил вынесения приговоров 

(SINGS). 

3. Система управления приоритетами ресурсов 

(IMPRESS) содержит информацию о ранее приня-

тых судебных решениях по делам, рассмотренным 

как в Верховном суде, так и подчиненными судами. 

В нашей стране внедрение электронного судо-

производства стало возможным благодаря утвер-

ждению в августе 2009 года Концепции правовой 

политики Республики Казахстан(далее- Концеп-

ция) на период с 2010 до 2020 года[5], где была 

предусмотрена: 

- регламентация порядка ведения электрон-

ного судопроизводства и использования информа-

ционных технологий в деятельности судов(т.е. оп-

тимизация информационного обмена между су-

дами и иными государственными органами без 

необходимости истребования информации от сто-

рон по делу, о возможности дистанционного прове-

дения ряда процессуальных действий посредством 

видеосвязи, теле- и видеоконференций); 

-упрощение и повышение эффективности уго-

ловного процесса, в том числе упрощение порядка 

досудебного производства. 

В соответствии с поручением Главы государ-

ства, начиная с 2011 года, Генеральной прокурату-

рой осуществлен комплекс организационных и 

практических мер по укреплению учетно-регистра-

ционной дисциплины.  

В частности, введена уголовная ответствен-

ность за укрытие преступлений, нормативно за-

креплена возможность увольнения руководителей 

правоохранительных органов за непринятие мер по 

недопущению укрытия преступлений, изменена 

формула расчета раскрываемости преступлений. 

В 2012 году были внедрены инновационные 

проекты «Электронный КУЗИ» и «Электронный та-

лон», посредством которых прокурор, руководи-

тель органа или заявитель в режиме онлайн могут 

проконтролировать регистрацию, ход и результаты 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступле-

ниях. 

В декабре 2013 года был подписан Совмест-

ный приказ Генерального Прокурора, Председа-

теля Агентства по борьбе с экономической и кор-

рупционной преступностью (финансовая полиция) 

и Министра внутренних дел[6]о переходе на элек-

тронный формат ведения единого карточного учета 

заявлений, сообщений, жалоб и иной информации 

о преступлениях, происшествиях, уголовных дел, 

результатов их расследования и прокурорского 

надзора. Его реализация осуществлялась согласно 

графика. 

Тем самым был осуществлен дальнейший пе-

реход на автоматическое формирование отчетов о 

состоянии преступности.  

В целях предупреждения и пресечения нару-

шений конституционного права граждан на личную 

свободу, с начала 2012 года в органах внутренних 

дел г.Алматы и Астане экспериментально был реа-

лизован пилотный проект: «Дежурный прокурор в 

полиции – гарант прав граждан». В рамках данного 

пилотного проекта внедрен электронный учет и ви-

део фиксация доставленных лиц и посетителей в 

здания органов внутренних дел.  

Благодаря реализации данного проекта в 2013 

году факты незаконного содержания граждан в слу-

жебных кабинетах и других помещениях органов 

уголовного преследования снизились на 23% (с 587 

до 454). 

В последующем, учитывая эффективность 

проекта, приказом Генерального Прокурора от 24 

декабря 2014 года утверждена Инструкция о по-

рядке электронного учета посетителей в правоохра-

нительных органах[7], согласно которой электрон-

ный учет посетителей с использованием базы дан-

ных АРМ ЕРДР ведется правоохранительными 

органами в городах республиканского значения и 

областных центрах. 
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За 2020 год прокурорами из служебных поме-

щений органов уголовного преследования осво-

бождено 326 лиц (393). 

Таким образом, внедрение электронного учета 

посетителей показало свою эффективность, т.к. от-

мечается ежегодное снижение фактов незаконного 

содержания граждан в служебных помещениях. 

Следует отметить, что в соответствии с пунк-

том 107 Общенационального плана мероприятий 

по реализации Послания Главы государства народу 

Казахстана («Казахстан в новой реальности: время 

действий»), утвержденных Указом Президента РК 

от 14 сентября 2020 года №413[8], предусмотрено 

введение сплошного видеонаблюдения в пенитен-

циарных учреждениях и служебных помещениях 

полиции, а также во всех оперативно-следственных 

подразделениях правоохранительных органов. 

Видится, что эти меры (внедрение сплошного 

видеонаблюдения и автоматизированный учет по-

сетителей) будут способствовать соблюдению кон-

ституционных прав граждан, в т.ч. искоренению не-

дозволенных методов работы (пыток) и необосно-

ванного содержания лиц в служебных помещениях. 

Одним из условий повышения эффективности 

выявления, раскрытия, расследования и предупре-

ждения преступлений является внедрение в дея-

тельность правоохранительных и специальных ор-

ганов современных научно-технических средств и 

информационных технологий специального назна-

чения. 

22 декабря 2015 года приказом Генерального 

Прокурора № 151 утверждены Правила использо-

вания системы информационного обмена право-

охранительных, специальных государственных и 

иных органов(далее – СИОПСО). 

Основным направлением СИОПСО, объединя-

ющей 73 базы данных государственных органов, 

является реализация механизма интеллектуального 

анализа, что позволяет повысить эффективность 

профилактики, выявления и раскрытия преступле-

ний. 

Всего с начала функционирования СИОПСО в 

базу данных поступает ежегодно более 5 млн. за-

просов. 

Если ранее требование о наличии либо отсут-

ствии судимости исполнялось от 3 до 7 суток, то с 

использованием СИОПСО эта процедура у сотруд-

ников органов уголовного преследования занимает 

2-3 минуты. 

За 2016 год к уголовной ответственности при-

влекались 117743 подозреваемых, на которых ис-

требовались справки из психиатрических и нарко-

логических диспансеров. Посещение указанных 

учреждений с запросами приводило к расходова-

нию минимум 100 тысяч человеко-часов и 2,5 тонн 

бумаги (справочно: в 2017 году – 115682 подозре-

ваемых, 2018 году - 108290, 2019 году - 99508, 10 

месяцев 2020 года - 63506). 

Таким образом, создание СИОПСО позволяет 

сотрудникам правоохранительных и специальных 

органов оперативно получать интересующую ин-

формацию от заинтересованных государственных 

органов, а также экономить бюджетные средства, 

выделяемые на эти цели. 

Другим не менее эффективным инструментом 

в профилактике уголовных правонарушений явля-

ется внедрение КПСиСУ информационной си-

стемы «Карта уголовных правонарушений»[9]. 

В 2016 году во исполнение 32 шага Плана 

нации «100 конкретных шагов»(утвержден в мае 

2015 года) КПСиСУ представлен к пользованию 

Интернет-портал «Карта уголовных правонаруше-

ний». На карте могут отмечаться все уголовные 

правонарушения, совершаемые в стране, в сроки не 

позднее одной недели после совершения. Также ре-

ализован детальный просмотр преступлений в 

определенной местности по времени, видам и тяже-

сти.  

На сайте КПСиСУ также имеются другие гео-

информационные системы(Карты аварийности 

(ДТП), уголовных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, лиц, привлеченных к уго-

ловной ответственности за совершение правонару-

шений против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, обращений физических и юриди-

ческих лиц в государственные органы). 

Обеспечение автоматизированного доступа к 

открытым данным позволяет пользователям Пор-

тала (физические и юридические лица, обществен-

ные организации, представители СМИ и бизнеса, 

органов государственной власти) получать соответ-

ствующую информацию для проведения анализа, 

что показывает на прозрачность предоставления 

статистических данных гражданам, представите-

лям научных учреждений и общественным органи-

зациям. 

С принятием в 2014 году Уголовно-процессу-

ального кодекса[10] изменился порядок регистра-

ции уголовных правонарушений (ранее преступле-

ния ставились на учет при возбуждении уголовного 

дела или отказе в его возбуждении по не реабили-

тирующим основаниям). 

В результате максимальной регистрации пре-

ступности сокращено более чем в 19 раз укрытие 

преступлений (с 6666 в 2011году до 345 в 2015 

году). 

Для повышения прозрачности уголовного про-

цесса, за счет доступа к уголовному делу в режиме 

онлайн, в рамках реализации государственной про-

граммы «Цифровой Казахстан» Генеральной про-

куратурой в 2017 году разработан модуль «Элек-

тронное уголовное дело» (далее - е-УД), который 

интегрирован с судебной информационной систе-

мой «Төрелік»[11]. 

Реализации данного функционала предшество-

вало изучение международного опыта, в т.ч. Юж-

ной Кореи, Саудовской Аравии, Грузии[12], Эсто-

нии [13], России [14], Греции, Дании, Италии, 

Франции и других стран Европы [15], Великобри-

тании [16], ОАЭ [17] и Нидерландов [18]. 

В декабре 2017 года в УПК внесены измене-

ния[19], позволяющие лицу, ведущему уголовный 

процесс, по своему усмотрению вести уголовное 

судопроизводство в электронном формате (ст. 42-1 

УПК). 
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В марте 2018 года был подписан Совместный 

приказ «О поэтапной цифровизации уголовного 

процесса, включая процесс рассмотрения обраще-

ний граждан»[20]. 

Приказом Генерального Прокурора №2 от 3 

января 2018 года утверждена Инструкция о ведении 

уголовного судопроизводства в электронном фор-

мате. 

Для расследования электронных дел реализо-

ваны функционалы: 

- доступ в систему посредством 3-х факторной 

аутентификации; 

- 350 шаблонов базовых процессуальных до-

кументов; 

- нанесение подписей на процессуальные до-

кументы посредством графического планшета (сти-

лус); 

- получение персональных сведений из госу-

дарственных баз данных; 

- «SMS-повестка» (вызов участников уголов-

ного процесса); 

- веб-портал «Публичный сектор» (электрон-

ное взаимодействие органов уголовного преследо-

вания с адвокатами и участниками процесса); 

- «е-Жалоба» – подача участниками процесса 

жалоб в онлайн режиме; 

- АРМ «Криминалист» (электронное назначе-

ние и получение криминалистических исследова-

ний); 

- АРМ «Эксперт» (электронное назначение и 

получение судебных экспертиз). 

 Доступ к системе ЕРДР предоставляется 

только по защищенному каналу связи в единой 

транспортной среде государственных органов (ЕТС 

ГО). 

Для защиты каналов связи устанавливаются 

специальные программно-аппаратные комплексы 

CERTEX VPN (шифраторы). В системе е-УД следо-

ватель, дознаватель, их начальники и прокурор за-

ходят посредством 3-х факторной авторизации 

(ЭЦП, логин/пароль и отпечаток пальца).  

Все их действия фиксируются в модуле «Жур-

налирование событий», предназначенном для кон-

троля за действиями должностных лиц по конкрет-

ным делам (фиксируется кто и когда имел доступ к 

уголовному делу, просматривал, вводил сведения о 

произведенных следственных действиях, редакти-

ровал и т.д.). 

В целях обеспечения безопасности от возмож-

ных хакерских атак и выявлению уязвимостей си-

стемы на постоянной основе проводятся санкцио-

нированные DOC-атаки, с привлечением специали-

стов Центра анализа и расследования кибера так. 

В качестве одного из удобных функционалов 

следует отметить возможность электронного санк-

ционирования следственных действий и рассмотре-

ния ходатайств об избрании мер пресечения.  

В стране не во всех районных подразделениях 

органов уголовного преследования имеются изоля-

торы временного содержания (ИВС) и следователи 

вынуждены тратить время на доставления в суды 

подозреваемых, преодолевая большие расстояния. 

К примеру, в Жамбылской области Байзакский 

и Жуалынский районные суды, где отсутствуют 

изоляторы временного содержания (ИВС) подклю-

чили в режиме видеоконференции с ИВС УВД 

г. Тараз. 

В результате отпала необходимость в конвои-

ровании подозреваемых на расстояние 18 и 60 км. 

соответственно. В итоге сроки решения вопросов о 

санкционировании меры пресечения в виде содер-

жания под стражей сократились в среднем на 6 ча-

сов. Возможность дистанционного рассмотрения 

таких ходатайств органов уголовного преследова-

ния и осуществления судами допроса подозревае-

мых позволило исключить риски их побега.  

Если учесть, что ежегодно в суды доставля-

ются для решения вопроса санкционирования меры 

пресечения в виде содержания под стражей в отно-

шении 10 тысяч лиц(в 2018 году - 9957, 2019 году - 

10619, за 10 месяцев т.г. - 10002), то применение со-

временных технологий позволяет сэкономить зна-

чительные финансовые средства, выделяемые на 

эти цели (справочно: по примерным расчетам на 

эти цели затрачивается свыше 140 тыс. человеко-

часов сотрудников службы конвоирования, топ-

лива на сумму более 45 млн. тенге, а также имеются 

затраты, связанные с износом автотранспорта, зар-

платой водителей и др.). 

Кроме того, участники процесса имеют доступ 

к материалам электронного дела посредством ин-

формационного портала «Публичный сектор», где 

имеется возможность ознакомиться с материалами 

дела, получить копии процессуальных документов, 

а также подать заявления, ходатайства и жалобы в 

режиме онлайн, и получить на них ответы. 

В рамках цифровизации судебной системы, 

проекта «SMART СОТ» развивается электронное 

правосудие[21]. 

С 2016 года внедрена новая информационно-

аналитическая система судебных органов 

«Төрелік», интегрированная с информационными 

программами государственных органов и организа-

ций[22]. 

Все залы судебных заседаний в республике 

оснащены модернизированными системами аудио- 

и видео фиксации (АВФ) с возможностью элек-

тронного протоколирования, что уменьшило осно-

вания для жалоб на порядок ведения судебного за-

седания, замечаний на протоколы. В свою очередь, 

широкий спектр онлайн-услуг создает условия для 

прозрачности и оперативности правосудия, мини-

мизации не процессуальных контактов. 

В августе 2018 года в Генеральной прокура-

туре прошло заседание Координационного совета 

по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью, где были обсуждены во-

просы цифровизации уголовного процесса и выра-

ботан ряд конкретных рекомендаций, в т.ч. по во-

просам финансирования, надлежащего техниче-

ского оснащения и обучения сотрудников 

правоохранительных органов. 

В настоящее время электронное уголовное 

дело охватывает все стадии, включая регистрацию 
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уголовных правонарушений, досудебное расследо-

вание, судебное разбирательство и даже исполне-

ние наказания. 

В целом, с момента внедрения с января 2018 

года в электронном формате расследовалось свыше 

200 тысяч дел, из них свыше 29 тысяч направлено в 

суд (справочно: в 2018 году в электронном формате 

расследовалось 20309 уголовных дел, из них 

направлено в суд - 5844, в 2019 году -68487/10391, 

за 2020 год -115811/13417). 

При этом, в 2020 году удельный вес электрон-

ных уголовных делв общей структуре досудебных 

производств составил 43% (115811 из 272641). 

Анализ показал, что в целом грубых наруше-

ний норм УПК в ходе расследования уголовных дел 

в электронном формате не допускается.  

В то же время, можно выделить отдельные ха-

рактерные недостатки: 

- избрание электронного формата, но проведе-

ние большинства следственных действий в бумаж-

ном формате с последующим вложением сканиро-

ванных копий документов; 

- отсутствие в электронном деле процессуаль-

ных документов; 

- нарушение сроков вложения сканированных 

документов (24 часа);  

- составление процессуальных документов 

«задним» числом; 

- необоснованный переход с электронного на 

бумажный формат; 

- формальное ведение расследования уголов-

ных дел в электронном формате и необеспечение 

полноты расследования электронных дел. 

Вышеуказанные недостатки не являются мас-

совыми и в первую очередь связаны со сложно-

стями и новизной расследования в электронном 

формате. С расширением практики применения и 

решением ряда технических проблем ситуация ис-

правляется. 

Генеральной прокуратурой и органами уголов-

ного преследования в целях повышения эффектив-

ности досудебного расследования проводятся обу-

чающие семинары, оказывается практическая, ме-

тодическая и консультативная помощь. 

Разработаны обучающие видеоролики, сов-

местно с территориальными подразделениями 

КПСиСУ проводятся выездные занятия по обуче-

нию сотрудников уголовного преследования и про-

куроров работе в системе «е-УД».  

Осуществляется круглосуточная техническая 

поддержка пользователей. 

В то же время, дальнейшее упрощение и облег-

чение работы следователей, прокуроров и судей во 

многом зависит от разрешения проблем техниче-

ского характера, таких как увеличение пропускной 

способности каналов связи, улучшение качества ра-

боты информационной системы. 

Работа в данном направлении продолжается. 

Так, в рамках реализации задач, поставленных 

Главой государства в Послании народу Казахстана 

1 сентября т.г. («Казахстан в новой реальности: 

время действий»), с 1 октября т.г. по всей 

республике реализуется пилотный проект по 

согласованию прокурором ключевых решений, 

затрагивающих права и свободы человека в ходе 

досудебного производства по уголовным делам. 

В настоящее время Генеральной прокуратурой 

осуществляется мониторинг за реализацией 

пилотного проекта, а также прорабатываются 

законодательные поправки по наделению 

прокурора полномочиями по согласованию 

ключевых решений по уголовным делам. 
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Аннотация 

В настоящей статье автором проанализированы некоторые особенности установленного порядка 

поступления на муниципальную службу, изучены различные научные позиции, высказанные по этому во-

просу в научной периодике. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу о том, осо-

бенности поступления на муниципальную службу обеспечивают реализацию принципов муниципальной 

службы, в том числе принцип равного доступа граждан к муниципальной службе, и вводят запрет на 

какие-либо прямые или косвенные ограничения, или преимущества дискриминационного характера, не свя-

занные с деловыми или профессиональными качествами. 

 Автора приходит к выводу, что в контексте исследуемой проблематики   чрезвычайно важной за-

дачей является наличие запаса квалифицированных специалистов для оперативной и качественной рота-

ции кадров на муниципальной службе. 
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service, studies various scientific positions expressed on this issue in scientific periodicals. On the basis of the 

conducted research, the author comes to the conclusion that the peculiarities of entering the municipal service 

ensure the implementation of the principles of municipal service, including the principle of equal access of citizens 

to the municipal service, and prohibit any direct or indirect restrictions, or advantages of a discriminatory nature 

that are not related to business or professional qualities. 

 The author comes to the conclusion that in the context of the studied problems, an extremely important task 

is the availability of a stock of qualified specialists for the rapid and high-quality rotation of personnel in the 

municipal service. 
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Муниципальная служба обладает рядом осо-

бенностей в сравнении с другими видами профес-

сиональной трудовой деятельности, которые, несо-

мненно, связаны со степенью ответственности и 

значимости перед обществом и государством. 

Вследствие этого современным законодатель-

ством предусматриваются специальные требования 

к лицам, поступающим на муниципальную службу, 

в которых отражается специфика оформления тру-

довых отношений на муниципальной службе.  

 Федеральный закон 02.03.2007 N 25-ФЗ опре-

деляет муниципальную службу как профессиональ-

ную деятельность граждан, которая осуществля-

ется на постоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). (См. ч 1 ст. 2 Фе-

дерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», далее 

закон №25-ФЗ) [1].  Ст. 10 этого же закона устанав-

ливает, что муниципальным служащим, является 

гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъ-

екта Российской Федерации, обязанности по долж-

ности муниципальной службы за денежное содер-

жание, выплачиваемое за счет средств местного 

бюджета.  

В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ 

[2] на муниципальных служащих распространяется 

действие трудового законодательства с особенно-

стями, предусмотренными   Законом № 25-ФЗ, ко-

торый является базовым законом для муниципаль-

ной службы и определяет порядок поступления на 

муниципальную службу, особенности ее прохожде-

ния и прекращения. В юридической науке высказы-

валась позиция о необходимости введения в Трудо-

вой кодекс РФ отдельной главы, в которой содер-

жались бы нормы, регулирующие труд муници-

пальных служащих [3, с. 27]. 

С учетом вышеизложенного, представляется 

возможным сделать вывод о том, что гражданин 

принимается на муниципальную службу в резуль-

тате назначения на должность муниципальной 

службы на  условиях трудового договора (кон-

тракта), который заключается между ним и  нани-

мателем – муниципальным образованием, предста-

вителем которого (работодателем) выступает глава 

муниципального образования, руководитель органа 

местного самоуправления  или иное лицо, уполно-

моченное исполнять обязанности представителя 

нанимателя (работодателя). 

 Требования, которые закон №25-ФЗ предъяв-

ляет к гражданину, поступающему на муниципаль-

ную службу, представляется возможным классифи-

цировать по следующим критериям: 

– формальные требования, к которым мы отне-

сем установленный ст.16 закона №25-ФЗ перечень 

необходимых документов, который гражданин 

представляет вместе с заявлением при поступлении 

на муниципальную службу; 

– профессиональные и квалификационные тре-

бования к уровню профессионального образования,  

наличию опыта работы   по специальности, стажу 

муниципальной службы,   профессиональным зна-

ниям, и умениям, которые необходимы для выпол-

нения должностных обязанностей, которые, как и 

другие квалификационные требования,  устанавли-

ваются муниципальными правовыми актами на ос-

нове типовых квалификационных требований, 

установленных региональным законодательством в 
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соответствии с классификацией должностей муни-

ципальной службы. Должностной инструкцией му-

ниципального служащего в зависимости от специ-

фики конкретной должности устанавливаются ква-

лификационные требования к знаниям и умениям, 

специальности, направлению подготовки муници-

пального служащего; 

– ограничения и запреты, связанные с прохож-

дением муниципальной службы, к числу которых 

ст. 13 и 14 закона №25-ФЗ относят, например, нали-

чие заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу или ее продолжению; 

близкое родство или свойство с главой муници-

пального образования, если замещение должности 

муниципального служащего связано с их непосред-

ственным подчинением один другому. Муници-

пальному служащему запрещено, в том числе, 

участвовать в управлении коммерческой или не-

коммерческой организацией, получать в связи с 

должностным положением вознаграждения от фи-

зических или юридических лиц. 

На муниципальную службу может поступать 

не только гражданин Российской Федерации, но и 

иностранный гражданин, в случае, когда муници-

пальный служащий является гражданином ино-

странного государства – участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе. Та-

ким образом, представляется возможным утвер-

ждать, что наличие у гражданина России граждан-

ства иностранного государства не ограничивает его 

прав и свобод и не освобождает его от обязанно-

стей, которыми он обладает и которые он несет как 

гражданин Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами, ко-

торые заключены Российской Федерацией, и ее фе-

деральными законами.  

В случае, когда происходит прекращение 

гражданства Российской Федерации, или граждан-

ства иностранного государства – участника между-

народного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе в РФ,  

либо приобретение им гражданства иностранного 

государства,  либо получения им вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государ-

ства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имею-

щий гражданство иностранного государства, имеет 

право находиться на муниципальной службе,  право 

быть принятым на муниципальную службу утрачи-

вается, а муниципальный служащий не может 

дальше находиться на муниципальной службе. 

Кроме того, если гражданин имеет гражданство 

иностранного государства, с которым не заклю-

чался соответствующий международный договор, у 

него отсутствует право претендовать на должность 

муниципальной службы.  Представляется возмож-

ным вывод о том, что в вышеуказанных нормах 

права конкретизирован принцип равного доступа 

граждан, владеющих государственным языком РФ, 

к муниципальной службе. Этот принцип муници-

пальной службы вытекает из конституционных 

принципов, закрепленных в ст. 3 Конституции Рос-

сийской Федерации, согласно которым граждане 

РФ имеют право избирать быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы местного са-

моуправления. В соответствии с указанным прин-

ципом нормы закона №25-ФЗ содержат запрет на 

какие-либо прямые или косвенные ограничения, 

или преимущества дискриминационного характера, 

не связанные с деловыми или профессиональными 

качествами. 

Ст. 16 закона №25-ФЗ устанавливает два спо-

соба замещения должностей муниципальной 

службы: назначение и конкурсный отбор. Феде-

ральный закон от 08 января 1998 года №8-ФЗ «Об 

основах муниципальной службы Российской Феде-

рации» [4] не содержал норм о конкурсе как о спо-

собе замещения должностей муниципальной 

службы. Таким образом, конкурс как процедура, в 

ходе которой осуществляется оценка профессио-

нального уровня и квалификационных характери-

стик граждан, претендующих на должность муни-

ципальной службы, является новеллой для феде-

рального законодательства о муниципальной 

службе. В практике кадровой работы конкурсом 

принято считать процедуру отбора и оценки пре-

тендентов на вакантную должность в соответствии 

с решением конкурсной комиссии. Конкурсная 

процедура и методика конкурсного отбора устанав-

ливается муниципальным правовым актом, прини-

маемым представительным органом муниципаль-

ного образования.  

Проанализировав высказанные в научной пе-

риодике  мнения ученых-юристов,  изучив разъяс-

нения судам по вопросам  применения норм зако-

нодательства о муниципальной службе [5; 6, с. 80; 

7, с. 20; 8, с. 85-86],  считаем возможным утвер-

ждать, что конкурсный отбор кандидатов на заме-

щение должности муниципальной службы, в ходе 

которого осуществляется оценка профессиональ-

ного уровня претендентов  и их соответствия уста-

новленным квалификационным требованиям к 

должности муниципальной службы обеспечивает 

реализацию принципа равного доступа на муници-

пальную службу. 

Таким образом, введение конкурсного отбора 

представляется возможным считать правильным и 

обоснованным решением.  

Вместе с тем полагаем, что для более полной 

реализации принципа равного доступа на муници-

пальную службу при формировании кадрового со-

става муниципальной службы чрезвычайно важной 

задачей является наличие запаса квалифицирован-

ных специалистов для оперативной и качественной 

ротации кадров на муниципальной службе – кадро-

вого резерва для своевременного замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы. 

И, наконец, еще одной особенностью принятия 

на муниципальную службу является необходи-

мость предоставления претендентом на должность 
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муниципального служащего сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, равно как и сведений о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

супруга и несовершеннолетних детей. Представ-

ленные сведения могут быть подвергнуты проверке 

в порядке, установленном федеральными законами. 

Такая проверка проводится по решению представи-

теля нанимателя (руководителя) или уполномочен-

ного им лица самостоятельно или путем направле-

ния запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности (п. 7.1 ст. 8 Феде-

рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции») [9]. 

В случае установления в процессе проверки 

обстоятельств, препятствующих поступлению 

гражданина на муниципальную службу, указанный 

гражданин информируется в письменной форме о 

причинах отказа в поступлении на муниципальную 

службу. 

 С учетом вышесказанного, представляется 

возможным сделать вывод о том, что существенные 

особенности, которые присущи правовому статусу 

муниципального служащего, определяют и особен-

ности поступления на муниципальную службу. Не-

соблюдение этих особых требований при поступле-

нии на муниципальную службу влечет наступление 

для гражданина неблагоприятные последствия. 

Вместе с тем, особенности поступления на му-

ниципальную службу обеспечивают реализацию 

принципов муниципальной службы, в том числе 

принцип равного доступа граждан, владеющих гос-

ударственным языком РФ, к муниципальной 

службе, который вытекает из конституционных 

принципов, закрепленных в ст. 3 Конституции Рос-

сийской Федерации, согласно которым граждане 

РФ имеют право избирать быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы местного са-

моуправления. В соответствии с указанным прин-

ципом нормы закона №25-ФЗ содержат запрет на 

какие-либо прямые или косвенные ограничения, 

или преимущества дискриминационного характера, 

не связанные с деловыми или профессиональными 

качествами. 

Введение конкурсного отбора на муниципаль-

ную службу представляется возможным считать 

правильным и обоснованным решением.  

Вместе с тем полагаем, что для более полной 

реализации принципа равного доступа на муници-

пальную службу при формировании кадрового со-

става муниципальной службы чрезвычайно важной 

задачей является наличие запаса квалифицирован-

ных специалистов для оперативной и качественной 

ротации кадров на муниципальной службе – кадро-

вого резерва для своевременного замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы. 
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Аннотация. 

В статье автором установлено, что эффективность формирования культуры безопасности про-

фессиональной деятельности у будущих инженеров по охране труда во многом определяется мотивацией 

обучающихся к овладению культуры безопасности. Выявлено, что реализация обозначенного педагогиче-

ского условия обеспечивается за счет создания эффективной образовательной среды, организации сов-

местной продуктивной интерактивной деятельности преподавателей и студентов в области безопас-

ности, поддержания постоянного интереса к проблемам культуры безопасности. 

Abstract. 

In the article, the author substantiates that the effectiveness of the formation of the safety culture of profes-

sional activity among future occupational safety and health engineers is largely determined by the motivation of 

students to acquire the safety culture. It was revealed that the implementation of the indicated pedagogical condi-

tion is ensured by creating an effective educational environment, organizing joint productive interactive activities 

of teachers and students in the field of safety, maintaining a constant interest in the issues of safety culture. 
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Вступ. Прийняті Міжнародною організацією 

праці серії доповідей з формування та розвитку ку-

льтури охорони праці, культури профілактичних 

заходів з охорони праці, культури профілактики ви-

робничого травматизму обумовлюють необхідність 

і актуальність професійної підготовки інженерів з 

охорони праці, заснованої на методичній системі 

формування культури безпеки професійної діяль-

ності у позначених фахівців, які є ретрансляторами 

норм і правил безпеки праці. Аналіз науково-педа-

гогічної, психологічної літератури, результати екс-

пертного оцінювання показали, що важлива роль в 

контексті нашого дослідження належить форму-

ванню позитивної мотивації у студентів до оволо-

діння культурою безпеки професійної діяльності, 

оскільки висока мотивація є найважливішою умо-

вою успіху будь-якої діяльності, зокрема із забезпе-

чення безпеки праці. Вважаємо, що такі чинники, 

як позитивна зацікавленість студентів щодо плано-

ваних результатів з формування КБПД, наявність 

позитивних прагнень у саморозвитку, настрій на 

виконання завдань майбутньої професійної діяль-

ності з високою віддачою зроблять значний внесок 

у досягненні цілей з формування КБПД. 

Результати й обговорення. У психологічній 

літературі відзначається, що мотивація – це внутрі-

шній стан людини, пов'язаний з потребами, який ак-

тивізує, стимулює та направляє її дії до поставленої 

мети, процес спонукання людини до діяльності для 

досягнення мети [2, с. 117]. 

Аналіз наукових публікацій вчених (Л. Божо-

вича, В. Давидова, А. Маркової, М. Матюхіної, Д. 

Ельконіна) свідчить, що в педагогічній науці вико-

ристовується поняття «мотивація до навчальної ді-

яльності», яке трактується як розуміння тим, хто 

навчається, цілей та очікуваних результатів нав-

чання [5, с. 87]; загальна назва для процесів, мето-

дів, засобів, що спонукають учнів до цілеспрямова-

ної та до продуктивної пізнавальної діяльності, до 

активного освоєння змісту освіти [8, с. 11]; складна, 

багаторівнева неоднорідна система збудників, що 
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містить потреби, мотиви, інтереси, ідеали, праг-

нення, установки, емоції, норми, цінності [10, с. 

167]. 

У публікаціях з менеджменту, управління пер-

соналом мотивація праці визначається як вербальна 

поведінка, спрямована на вибір мотивів (суджень) 

для пояснення реальної трудової поведінки; праг-

нення працівника задовольнити свої потреби (отри-

мати певні блага) за допомогою трудової діяльно-

сті; внутрішній процес, що відбувається під впли-

вом потреб у благах; він виражається в формуванні 

мотиву поведінки особистості з метою активізації 

трудової діяльності на базі суспільного поділу 

праці та розвитку приватної власності [9, с. 6-7]. 

Необхідно відзначити, що сукупність спонука-

льних обставин, чинники, які впливають на мотив 

людини, називають мотиваторами [12, с. 25]. Є. 

Ільїн розрізняє дві великі групи мотивів: пізнава-

льні мотиви, пов'язані зі змістом навчальної діяль-

ності та процесом її виконання, і соціальні мотиви, 

пов'язані з різними соціальними взаємодіями студе-

нта з іншими людьми. Серед пізнавальних мотивів 

вчений виділяє широкі пізнавальні мотиви, що 

складаються в орієнтації студентів на оволодіння 

новими знаннями, і навчально-пізнавальні мотиви, 

що складаються в орієнтації студентів на засвоєння 

способів добування знань: інтерес до прийомів са-

мостійного придбання знань, до методів наукового 

пізнання, до способів саморегуляції навчальної ро-

боти, раціональної організації своєї навчальної 

праці. До соціальних мотивів відносить: широкі со-

ціальні мотиви, що складаються в прагненні отри-

мувати знання, аби бути корисним Батьківщині, су-

спільству, бажанні виконати свій обов'язок, в розу-

мінні необхідності вчитися і в почутті 

відповідальності; вузькі соціальні, так звані пози-

ційні мотиви, що складаються в прагненні посісти 

певну позицію, місце у відносинах з оточуючими, 

отримати їх схвалення, заслужити у них авторитет; 

мотиви соціального співробітництва, що склада-

ються в тому, що студент не тільки хоче спілкува-

тися і взаємодіяти з іншими людьми, а й прагне ус-

відомлювати, аналізувати способи, форми свого 

співробітництва та взаємин з товаришами, адмініс-

трацією, постійно вдосконалювати ці форми [3]. 

Для нашого дослідження важливе значення на-

буває теорія потреб А. Маслоу, який є одним з ве-

ликих вчених у галузі мотивації та психології. На 

його думку, люди відчувають певний набір сильно 

виражених потреб, які можуть бути об'єднані в пе-

вні групи, що знаходяться в ієрархічному розташу-

ванні відносно один одного, потреби більш висо-

кого рівня починають активно впливати на людину 

після того, як загалом задоволені потреби нижчого 

рівня, потреби більш високого рівня можуть бути 

задоволені більшим числом способів, ніж потреби 

нижнього рівня. Так, відповідно до теорії А. Мас-

лоу виділяють 5 рівнів: фізіологічні потреби (пот-

реби в їжі, воді, повітрі, притулку); потреба в без-

пеці (прагнення та бажання людей знаходиться в 

стабільному і безпечному стані); потреба належати 

до соціальної групи; потреби визнання й поваги; 

потреби самовираження [2, с. 122-124]. Як бачимо, 

потреба в безпеці посідає другу сходинку в ієрархії 

потреб, що свідчить про важливість мотиваційних 

установок до оволодіння КБПД у інженерів з охо-

рони праці в процесі їх професійної підготовки. 

Значний інтерес викликає запропоновані Л. 

Толмачовою види екологічних мотивів: громадсь-

кий, громадянський, колективістський, мотив осо-

бистісного гідності, естетичний, мотив доцільності, 

мотив безпеки [11, с. 60-61]. Як визначення провід-

них мотивів навчання у майбутніх фахівців з охо-

рони праці вчені Сургутського державного педаго-

гічного університету проводили дослідження за 

трьома шкалами: «придбання знань» (прагнення до 

придбання знань, допитливість); «Оволодіння про-

фесією» (прагнення оволодіти професійними знан-

нями та сформувати професійно важливі якості); 

«Отримання диплома» (прагнення придбати дип-

лом при формальному засвоєнні знань, прагнення 

до пошуку обхідних шляхів при складанні іспитів і 

заліків) [6, с. 69]. В. Мартинова та її співавтори вва-

жають, що для формування культури безпеки пра-

цівника важливо забезпечити два основних напря-

мки: реалізація цінностей безпеки на індивідуаль-

ному рівні через формування мотивації безпечної 

поведінки; реалізація норм безпеки на індивідуаль-

ному рівні через формування навичок безпечної по-

ведінки. З цього випливає, що культура безпеки 

працівника складається із здатності працівника та 

його бажання забезпечити власну безпеку оточую-

чих, особистої відповідальності за цю безпеку [7, с. 

36]. Систематизація та аналіз наукових публікацій 

дали можливість визначити, що для формування 

позитивної мотивації до оволодіння КБПД важливо 

сформувати такі мотиви: соціальний мотив, що ви-

ражається в усвідомленні потреб у безпеці, збере-

женні здоров'я та життя в процесі праці, в прагненні 

до освоєння знань та умінь в галузі забезпечення 

безпеки праці; трудовий мотив, що містить підви-

щене почуття обов'язку та моральної відповідаль-

ності в дотриманні вимог безпеки; мотив досяг-

нення, що полягає в потребі формування профе-

сійно-особистісних якостей і розумових 

здібностей, потреб у використанні отриманих знань 

умінь у галузі безпеки праці в процесі професійної 

діяльності; мотив саморозвитку, що передбачає 

прагнення тих, хто навчається, до вдосконалення 

знань та умінь у галузі охорони праці, досягнення 

високого рівня КБПД, прагнення до сприятливого 

стану в колективі та позитивного спілкування з ко-

легами.  

Для реалізації обговорюваної педагогічної 

умови є необхідність розглянути способи й методи 

підвищення мотивації до оволодіння КБПД. Ре-

зультати аналізу психолого-педагогічної літера-

тури демонструють різноманіття рішень в аспекті 

досліджуваної проблеми. Так, М. Крилова обґрун-

тувала різні способи мотивації навчальної діяльно-

сті, серед яких актуальними є: правильне цілепо-

кладання, переконання студентів у практичній не-

обхідності досліджуваного, індивідуалізація 

навчання, емоційний вплив, екскурси в історію пре-

дмета, активізація навчальної діяльності тих, хто 
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навчається, заохочення питань з боку студентів, за-

лучення студентів до дискусії, стимулювання но-

вих досягнень, об'єктивність, гласність і перспекти-

вність контролю та оцінки, залучення учнів до са-

мостійної роботи, робота з виховання прийомів 

самоосвіти, словесні заохочення, створення сприя-

тливого навчального клімату [5, с. 90-93]. У процесі 

формування мотивації до культури безпеки життє-

діяльності студентів медичного коледжу Л.А. Ко-

ливанова вважає за доцільне створення ефектив-

ного діяльнісного середовища, співробітництво, 

співтворчість у педагогічному процесі, індивідуа-

льний підхід, врахування вікових, гендерних та 

особистісних особливостей студентів, адекватні 

часу і місцю умови розвитку особистості безпеч-

ного типу поведінки [4, с. 1329]. 
Одним з ключових методів мотивації студентів 

до навчальної діяльності, на думку деяких вчених, 
є стимулювання, яке визначається як сукупність ме-
тодів, засобів, застосовних керівництвом і виклада-
чами вишу, що впливає на створення сприятливого 
середовища для процесу навчання. У статті автори 
[1, с. 5] розподіляють стимули на такі види: сти-
мули оцінювання на основі рефлексії студентами 
своїх дій; стимули емоційного настрою на сприй-
няття навчальної інформації та співробітництво; 
стимули проблемного навчання та активізації нав-
чальної діяльності; стимули прояви творчості під 
час виконуваної діяльності. У контексті нашого до-
слідження важливого значення набувають такі види 
стимулювання, як матеріальне та моральне. Мора-
льне стимулювання виражається в наданні грамот, 
подяк працівникам за дотримання охорони праці та 
підвищення безпеки праці. Матеріальне стимулю-
вання – виплата премій, винагород. 

Висновки. Отже, для формування позитивної 
мотивації до оволодіння КБПД важливо створити 
позитивні орієнтації до збереження здоров'я та 
життя в процесі праці, потреби до освоєння струк-
турних компонентів КБПД (культури охорони 
праці, культури праці, культури здоров'я, загальної 
культури). Формування усвідомленого вибору без-
печної поведінки з погляду правових і моральних 
цінностей забезпечується осмисленням того, що 
життя і здоров'я – найвища цінність людини, і їх 
збереження є важливим завданням забезпечення 
безпеки. Ціннісний зміст містить відповідальне ста-
влення працівника до власного здоров'я та життя, 
відповідальне ставлення інженера з охорони праці 
до здоров'я та життя оточуючих, розуміння принци-
пів забезпечення безпеки праці та дотримання норм 
і правил з охорони праці. Для реалізації цієї педаго-
гічної умови, що розглядається, необхідно забезпе-
чити ефективне освітнє середовище, що передбачає 
спільну продуктивну інтерактивну діяльність ви-
кладачів і студентів у галузі безпеки, при викла-
данні навчального матеріалу доцільно підтриму-
вати постійний інтерес до проблем культури без-
пеки, кожне заняття має супроводжуватися 
емоційним підкріпленням та установкою на важли-
вість оволодіння КБПД. Крім того, під час ство-
рення мотиваційних орієнтацій особливе значення 
має переконання студентів у практичній необхідно-

сті досліджуваного, активізація навчальної діяльно-
сті тих, хто навчається, за допомогою використання 
інтерактивних технологій навчання, засобів Інтер-
нет-комунікацій. Оскільки мотиваційне середо-
вища тих, хто навчається, є досить динамічним, то 
позитивна мотивація може виникати як в процесі 
навчання у вищому навчальному закладі, так і в 
процесі особистісного самовдосконалення та само-
розвитку. Відтак, реалізація цієї умови свідчить про 
задоволення у майбутніх інженерів з охорони праці 
таких особистісних і професійних потреб, як підви-
щення культури праці, культури охорони праці, ку-
льтури здоров'я. 
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Аннотация. 

В данной статье речь шла о том, на что обратить внимание для развития элементарных 

математических представлений у детей 6-7 лет дошкольного возраста, о формировании познавательных 

способностей и познавательных интересов дошкольников, о значении математических игр для 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

Abstract. 

This article was about what to pay attention to for the development of elementary mathematical concepts in 

children of 6-7 years of preschool age, about the formation of cognitive abilities and cognitive interests of 

preschoolers, about the importance of mathematical games for the upbringing and development of a preschool 

child. 
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"Игра-это огромный свет, через который в 

духовный  

мир ребенка проникает жизненный поток  

представлений и понятий об окружающем 

мире”. 

 В.А.Сухомлинский 

 

Дошкольная образовательная организация вы-

полняет важную задачу подготовки детей к школе. 

От того, насколько хорошо и своевременно ребенок 

подготовится к школе, во многом зависит успеш-

ность дальнейшего обучения ребенка. 

Одним из основных предметов в школе явля-

ется математика. Поэтому математическая наука 

имеет свое развивающее влияние. Его изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, 

эмоций; формирует усидчивость, терпение и твор-

ческий потенциал личности. Основная цель обуче-

ния математике состоит в том, чтобы дать ребенку 

чувство уверенности в себе на основе порядка в 

мире и, следовательно, понятного, предсказуемого 

для человека. Обучение дошкольников математике 

невозможно без использования дидактических игр. 

Их использование способствует лучшему восприя-

тию материала, а потому ребенок активно участ-

вует в процессе познания. Дидактическая игра тре-

бует усидчивости, серьезного отношения и исполь-

зования мыслительного процесса. Игра раскрывает 

творческие способности ребенка к развитию, усва-

ивает новые навыки и знания, развивает ловкость, 

наблюдательность, воображение, память, учится 

мыслить, анализировать, преодолевать трудности, 

впитывает в себя бесценный опыт общения. 

Важное место занимает обучение дошкольни-

ков математическим знаниям. Это обусловлено ря-

дом причин: началом школьного обучения в шесть-

семь лет, обилием информации, которую получает 

ребенок, повышенным вниманием к компьютериза-

ции, стремлением к дальнейшей интенсификации 

учебного процесса и др. Дошкольники активно 

осваивают счет, пользуются числами, выполняют 

элементарные вычисления на наглядной основе и 

словесно, осваивают простейшие пространствен-

ные отношения, преобразуют предметы различной 

формы и величины. Ребенок, не осознавая этого, 

практически участвует в простой математической 

деятельности, одновременно усваивая свойства, от-

ношения, связи и зависимости на предметном и 

числовом уровнях. 

Игра-это не только веселье и радость для ре-

бенка, она очень важна сама по себе. С его помо-

щью мы можем развивать внимание, память, мыш-

ление, воображение ребенка. Посредством игры ре-

бенок может приобретать новые знания, умения, 

навыки, развивать способности, иногда оставаясь в 

неведении. К важнейшим свойствам игры отно-

сится умение детей действовать так, как они хотят, 

в пределах своих возможностей, в самых напряжен-

ных ситуациях, преодолевать трудности. При этом 

столь высокого уровня активности они достигают 

почти всегда добровольно, без принуждения. 
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Существуют следующие особенности игры 

для дошкольников: 

1. Игра считается самым доступным и веду-

щим видом деятельности дошкольников. 

2. Игра также является эффективным сред-

ством формирования личности дошкольника, его 

нравственных качеств. 

3. Все психологические новообразования 

начинаются с игры 

4. Игра способствует формированию всех сто-

рон личности ребенка, приводит к значительным 

изменениям в его психике. 

5. Игра-важное средство умственного воспита-

ния ребенка, с которым связана психическая дея-

тельность, работа всех умственних процессов. 

Дидактические игры включаются непосред-

ственно в содержание обучения как одно из средств 

реализации программных заданий. Роль дидактиче-

ской игры в структуре занятий по формированию 

элементарных математических представлений 

определяется возрастом детей, их назначением, со-

держанием. Это может быть использовано в каче-

стве учебной задачи. При формировании математи-

ческих представлений у детей широко использу-

ются различные дидактические игровые упражне-

ния по форме и содержанию. 

Дидактические игры по формированию мате-

матических представлений условно делятся на сле-

дующие группы: 

1. Игры с числами и цифрами 

2. Игры на воображение во времени 

3. Игры на прицеливание в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

Игры с числами и цифрами 

Дидактическая игра «Собери цветочки» 

Возраст 5-6 лет 
Цель: закрепить состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Оборудование: лепестки с примерами на со-

став чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10, серединки с цифрами 5, 

6, 7, 8, 9, 10. 

Методика проведения: 
Воспитатель предлагает детям собрать краси-

вые цветы. На столах раскладывает серединки цве-

тов, карточки-лепестки раздаются детям. По сиг-

налу дети должны найти нужную серединку и со-

брать цветок. Побеждает та команда, которая 

правильно и быстро соберет свою ромашку. 

   
«Собери пирамидку» 

 

Возраст 4-5 лет 
Цели: Закрепить умение составлять изображе-

ние пирамидки из овалов разной величины в по-

рядке убывания.Уточнить названия цветов. 

Оборудование: овалы разного цвета и вели-

чины. 

Методика проведения: 
Воспитатель предлагает ребенку назвать вели-

чину разложенных на столе овалов и их цвет, соста-

вить пирамидку. 

 
“Художники” 

 

Эта игра предназначена для развития ориента-

ции в пространстве, выводит на экран термины, 

определяющие пространственное расположение 

предметов, дает представление об их относительно-

сти. Это делается с общей группой или небольшой 

группой. Роль руководителя выполняет воспита-

тель. Ведущий предлагает детям нарисовать кар-

тину. Затем каждый рассказывает о задуманном 

элементе картины, объясняет, где он должен нахо-

диться по отношению к другим предметам: город, 

комната, зоопарк и т.д. Воспитатель дополняет ри-

сунок предложенными детьми элементами, рисуя 

его мелом на доске или фломастером на большом 

листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку 

(изображение должно быть крупным и выделяю-

щимся), сверху - крышу из домовой трубы. Дым 

поднимается по трубе. Перед низко стоящей из-

бушкой сидит кот. В задании следует использовать 

следующие слова: вверх, вниз, влево, вправо, сзади, 
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впереди, посередине, рядом и т. д. В этой игре у де-

тей развивается умение менять направление во 

время движения. 

«Сказка по клеткам» 

Возраст 5-6 лет 

Цели: 
* Закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги по клеткам. 

* Развивать образное мышление, воображение. 

Оборудование: карточка с клетками, фишки - 

картинки с изображением предметов. 

Методика проведения: 
Воспитатель предлагает рассмотреть ребенку 

карточку, уточняет расположение цифр на ней, и 

фишки с изображением предметов, предлагает 

назвать: кто на них изображен. Педагог объясняет 

задание, чтобы получилась сказка нужно внима-

тельно слушать и ставить фишки на нужную кле-

точку. 

Воспитатель начинает рассказывать сказку: 

«Жила была девочка Лобар (4,3), отправилась она 

гулять в сад (4,2). Высоко в небе парила птичка 

(1,2). Ласково светило солнце (1,4). На полянке Ло-

бар увидела красивые цветы (3,5). Скоро Лобар 

увидела красивую бабочку (2,1). Хорошо летом в 

саду». 

Если ребенок правильно выполнял задание, то 

получится вот такая сказка по клеткам. 

 

 

 
 

Вариантов сказок может быть очень много, все 

зависит от вас! 
Дидактическая игра «Фантазеры» 

Возраст 5-6 лет 
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Цели: 
* Закрепить умение строить по схеме из дета-

лей игры. 

* Развивать образное мышление, воображение. 

Оборудование: схемы, игра «Колумбово 

яйцо». 

Методика проведения: 
1 вариант игры. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в 

морское путешествие, но для этого нужно постро-

ить корабли по схемам из деталей игры. Дети 

строят по схемам корабли. 

 

 
 

2 вариант игры. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в 

волшебный лес и построить животных и птиц, ко-

торые могут обитать в этом лесу из деталей игры. 

Дети придумывают изображения зверей и 

птиц. 

  

 

В заключение можно сделать следующий вы-

вод: формирование познавательных способностей 

и познавательных интересов дошкольников явля-

ется одним из важнейших вопросов воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста. Успеш-

ность обучения ребенка в школе и его развитие в 

целом зависит от того, насколько хорошо у ребенка 

развит познавательный интерес и познавательные 

способности. Ребенок, который заинтересован в 

изучении новых вещей и преуспевает, всегда стре-

мится узнать больше. Это, безусловно, положи-

тельно скажется на его умственном развитии. 
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Очевидно, что проводимые сегодня в нашей 

стране реформы влекут за собой положительные 

изменения и в сфере дошкольного образования. Од-

нако в этом направлении достаточно проблем, жду-

щих своего решения. В целях практического устра-

нения имеющихся проблем и реформирования си-

стемы дошкольного образования , 29 декабря 2016 

года было издано Решение Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершен-

ствованию и улучшению системы дошкольного об-

разования в период с 2017 по 2021 годы. Согласно 

утверждённой программы, нужно создать необхо-

димые условия для интеллектуального, нравствен-

ного, эстетического и физического развития детей. 

В своей работе педагоги и методисты постоянно по-

вышают свою квалификацию, применяют передо-

вой зарубежный опыт. На основе учебных планов и 

программ используются при обучении современ-

ные педагогические технологии и методы. Государ-

ство наметило дальнейшее укрепление матери-

ально-технической базы учреждений дошкольного 
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образования, строительство детских садов в сель-

ской местности, оснащение их необходимым совре-

менным инвентарём и мебелью. 

Охрана жизни и здоровья молодого поколения, 

воспитание их умственно и физически считается 

важнейшей задачей общества. Одной из таких за-

дач является безопасность дорожно-транспортного 

движения Республики Узбекистан. На самом деле, 

в течение всего года детский шум слышен на пере-

крёстках, улицах, тротуарах. Несмотря на то, по ка-

кой дороге ребята движутся, они непременно могут 

столкнуться с мчащимся автомобилем. Хотя на 

своём пути встречают различные дорожные знаки и 

мигающий светофор. При переходе улиц и пере-

крёстков дети должны знать и соблюдать правила 

дорожного движения. Как известно, в нашей обла-

сти одной из важнейших задач так же является пре-

дупреждение дорожно-транспортных происше-

ствий. С этой точки зрения, с раннего возраста ро-

дители, а затем воспитатели и педагоги детских 

дошкольных учреждений на занятиях должны про-

водить разъяснительные беседы по изучению и со-

блюдению правил дорожного движения. Обучить 

детей соблюдать правила дорожного движения - 

значит сохранить их жизнь. Особенно важно каж-

дому ребёнку знать, где и как переходить дорогу, 

как нужно вести себя на улице. 

Дошкольный возраст - это период знакомства 

и ребёнка с окружающим миром, начальным его по-

знанием и восприятием. Именно в это время дети 

стараются по-своему исследовать этот прекрасный, 

но то же время ещё до конца не изведанный ими 

мир. Согласно научным данным, ребёнку инте-

ресны не только форма, строение, внешний вид и 

количество предметов. Со временем растёт способ-

ность эстетического восприятия всего окружаю-

щего. Насколько разнообразной и яркой будет обу-

чающая деятельность ребёнка, настолько он вырас-

тет всесторонне развитой личностью, которая в 

будущем принесёт большую пользу обществу. 

Приоритетной целью детских дошкольных 

учреждений является выявление у детей творче-

ских интересов, развитие у них чувства вкуса к пре-

красному. В этом направлении нужно двигаться по-

этапно, от простого к сложному, от единичного к 

системности. 

Первичные знания о правилах дорожного дви-

жения преподаются детям в средней группе, в воз-

расте 4-5 лет. Те из ребят, которые знакомы с пра-

вилами дорожного движения, могут спокойно пере-

ходить улицу в любом месте. Однако, обеспечение 

безопасности детей на дороге, охрана их жизни - 

это главнейшая задача взрослых. 

«Внимание, дети!», «Внимание, пешеход!», 

«Зелёный свет» -под таким названием проводятся в 

дошкольных учреждениях мероприятия, на кото-

рых в игровой познавательной форме, на конкрет-

ных ситуациях обучают детей правилам дорожного 

движения. Кроме этого, в каждом детском саду 

оформлена комната по воспитанию и обучению 

правилам дорожного движения. Придаётся огром-

ное значение к подготовке и переподготовке воспи-

тателей и педагогов в этом направлении. 

При обучении детей правилам дорожного дви-

жения можно использовать следующую информа-

цию и темы: 

1.Светофор и его сигналы 

2. Пешеходы и улица 

3. Зачем нам нужны дорожные правила? 

4.Какие дорожные знаки нужно знать пешехо-

дам? 

5.Какие бывают разрешительные знаки? 

6. Что такое предупреждающие знаки? 

7. Какие знаки предупреждают об опасности? 

8.Чего нельзя делать на улицах? 

Как видим, дети дошкольного возраста 

должны знать правила дорожного движения. Необ-

ходимо донести до сознания детей, что знание и со-

блюдение правил дорожного движения напрямую 

связано с их безопасностью. Педагогам же необхо-

димо постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, уметь эффективно использовать в своей 

работе современные педагогические технологии. 
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Formulation of the problem. Modern educa-

tional processes in higher education are characterized 

by significant transformations that are carried out in the 

direction of deepening democratization, in general, the 

entire education system of Ukraine [1]. One of the rev-

elations of such tendencies is the establishment of de-

centralization processes, as a result of which students 

(graduates) are given more independence, which ulti-

mately leads to an increase in the level and diversifica-

tion of forms of student self-government in the educa-

tional process. Previously, these issues were also in the 

spotlight, but they were more related to forms outside 

of academic work. Much attention was paid to the is-

sues of student self-government in the areas of: public, 

scientific, cultural and mass, sports work. The initiative 

of students in the organization and conduct of student 

research (Olympiads, student scientific conferences, 

Science Days) was especially encouraged. Of course, 

the issue of student self-government extended to the or-

ganization of the educational process. This is confirmed 

by the content and structure of curricula, in which the 

selective (variable) part contained a section "Academic 

disciplines of students' choice." Indeed, students in this 

section of the curriculum were given the right to choose 

the subjects they would like to study. But, frankly, stu-

dents were given such a right, but the student himself 

was passive. And, in fact, this whole procedure of 

choosing a discipline took place purely formally (and, 

even, in some cases, in the absence of the student). Here 

the decisive word belonged to the department, which 

offered the student's choice of academic discipline. And 

the department, finally determining the discipline, as a 

rule, was guided not by the desire and the right to 

choose the student, and so this discipline is provided (or 

not provided) with educational and methodical mate-

rial. Therefore, in fact, formally, as if student self-gov-

ernment reached the level of organization of the educa-

tional process (its key link - the formation of curricula). 

However, in reality, the passivity of students domi-

nated. And the real formal procedure that took place 

was carried out purely for reporting, rather than to in-

tensify forms of student self-government. At the same 

time (and here it is especially necessary to emphasize 

this circumstance) and the student was put in rather dif-

ficult position. Having received the right to choose the 

discipline, the student was completely disoriented (he 

simply did not know which discipline to choose). After 

all, if such a right was given to him, then it would be 

necessary to acquaint him with the criteria by which to 

choose (specialist model: integration of competencies). 

But he was not given such criteria, but was told to 

choose. That is why, in the beginning, a seemingly fully 

democratic educational procedure, the student's right to 

choose a discipline in the formation of curricula due to 

the lack of sufficient organizational measures at the exit 

becomes a purely formal (bureaucratic) measure. 

Quite often young scientists experience certain 

difficulties in the first stages of independent creative 

activity - in choosing the topic of the experiment, for-

mulating a hypothesis, setting a goal, defining the ob-

ject and subject of research, organizing the stages of 

scientific work. A competent specialist in the field of 

pedagogy must be able to skillfully select and use a 

range of tools and technologies in the process of scien-

tific research, but can not always summarize how he 

does it [3]. 

The question arises, in fact, why a student's right 

to choose a discipline applies only to a selective part of 

the curriculum. Here, as they say, student government 

at a distance allowed to the most non-existent "holy" 

educational organizations (ie, curricula). And why not 

extend this right to choose a student beyond the selec-

tive and extend it to the normative (compulsory) part? 

This would, in fact, achieve a higher level of student 

self-government. In the future, we will return to these 

issues. However, without delay, we will immediately 

clearly define our positions: student government must 

also determine all components of the curriculum (both 

regulatory and selective). Moreover, not only the cur-

riculum, but also, to some extent, students should be in-

volved in the development of educational standards - 

educational and professional programs (OPP), which is 

the legal basis of educational activities, and which, in 

fact, forms the very model of the specialist. curricula 

are being developed. However, we will return to these 

issues later. 
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Therefore, as of today, as we see, questions of stu-

dent's self-government leave on their introduction to 

forms and the maintenance of the main links of educa-

tional work. It is clear that such processes occur not so 

operatively and dynamically. The educational process 

is an objective process, and therefore any subjective in-

tervention can bring negative results along with posi-

tive moments. Therefore, in matters of activation and 

acceleration of student government (especially in rela-

tion to the management of the educational process) 

should be guided by the principle of expediency, taking 

into account the realities of the educational process. At 

the same time, realizing all this, it is necessary to point 

out that the tendencies to increase and intensify the 

forms of student self-government in the organization of 

the educational process are gaining strength. 

And in resolving these issues, favorable condi-

tions are created, thanks to the current other trend, 

which is already implemented at a higher level and ap-

plies not to students (graduates), but to higher educa-

tion institutions (which, in fact, provide educational 

services), basic structures which is the university. The 

very issue of autonomy and independence of the uni-

versities themselves now acquires special relevance 

and opportunities for practical implementation [2]. In 

particular, this applies to the development and for-

mation of state standards, such as educational and pro-

fessional programs (OPP), which are one of the main 

legislative educational documents and which directly 

serve as the main regulator for the organization and 

conduct of the educational process in Ukrainian univer-

sities. And if earlier this state educational standard was 

developed centrally at the level of the Ministry of Edu-

cation and Science, today this right is granted to the ed-

ucational institutions themselves, namely the relevant 

graduating departments, which are legally responsible 

for training specialists in these specialties. Actually, 

this is what is happening now. Indeed, this approach is 

more constructive, providing more effective educa-

tional outcomes. Of course, the basic element of OPP 

is the section devoted to the formation of competencies, 

which lists the competencies that must be acquired by 

the applicant for higher education for the entire period 

of study (bachelor, master). And the need for such a list 

and the logic of the formation of competencies is clear. 

Actually, the results of the integration of all these com-

petencies process of building a model of a specialist 

(bachelor, master), which is extremely important to en-

sure the purposefulness of, in general, the entire educa-

tional process. In general, the process of modeling and 

forecasting educational activities is the identification of 

the highest level of scientific approach to the organiza-

tion of learning. Therefore, having formed such an ed-

ucational model in the OPP, the process of forecasting 

is realized, when for each of these competencies is de-

termined by a block of disciplines that should provide 

them. This approach is extremely important, especially 

if the proposed model of the specialist is formed on the 

basis of such competencies that directly reflect the 

needs of today's practice. And this is so necessary to 

ensure the competitiveness of the specialist in the labor 

market. Accordingly, at the highest level is the forecast-

ing of the educational activity itself, when on the basis 

of this distribution of OPP is the development of cur-

ricula as the main educational documents that directly 

implement and ensure the organization of education. 

And at this stage of such organization of training (for-

mation of curricula) it is necessary to provide a respon-

sible and highly professional level. And here it is nec-

essary to be guided exclusively by the formed educa-

tional model (bachelor, master) on the corresponding 

specialty. And for the criterion of selection (and selec-

tion) of disciplines that will be included in the curricu-

lum to take only the relevant competencies (which the 

selected disciplines must provide), and not guided by 

other motives. Why do we emphasize this, because as 

of today, there are some inconsistencies in the actual 

practice of curriculum development. And the main of 

such discrepancies is the insufficient level of adjust-

ment and formation of curricula exclusively by the cri-

terion of the specialist model (integration of competen-

cies). And here, to some extent, the negative due to lack 

of organizational factors. Actually, organizational fac-

tors are present and they function. However, there are 

some points of inconsistency. And this happens along 

with the relations of such structural units as: the gradu-

ating department and the dean's office. Implied? In-

deed, the main legal applicant for the training of spe-

cialists in the relevant specialties is the graduating de-

partment, which, in fact, develops and implements the 

social order, which is presented in the OPP. All other 

departments and their entire teaching staff are depart-

ments to meet this social need. Organizationally, this is 

supported by the deans of the faculties, which integrate 

and carry out the managerial educational function in 

several (or many) specialties at the same time. How-

ever, in what and where, in fact, there is an organiza-

tional inconsistency? And this happens there when the 

deans take over the function of developing and forming 

curricula. Rather, they continue to respond and directly 

shape curricula. They always did this in the previous 

period (earlier), when the OPP was developed at the 

level of the Ministry of Education and Science and had 

a vertical: the university - the graduate department. And 

traditionally, the dean's office (dean, deputy dean for 

educational work) was responsible for the formation 

and development of curricula. But now times have 

changed and the management structure of the educa-

tional process in higher education has acquired a differ-

ent character. According to the results of decentraliza-

tion processes, the main management unit of training is 

the graduating department. That is, the Ministry of Ed-

ucation and Science, as the main management struc-

ture, removed the function of the main regulator and 

coordinator of educational activities and transferred 

such a function to the field (graduating department). 

This means that as a result of such significant organiza-

tional changes, it is the graduating department that 

should not be limited to the development of OPP, but 

go further in organizational terms, and on the basis of 

developed OPP also take on the function of curriculum 

formation. After all, better than the working group of 

the graduating department will not be able to form and 

implement the adequacy of the specialist model (inte-

gration of competencies) and the curricula themselves. 
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And, indeed, the key point here is the selection of aca-

demic disciplines and their logic of placement (struc-

tural and logical scheme) to provide a scientific causal 

nature of the formation of curricula. An employee of 

the dean's office will not be able to cope with this ex-

tremely important task. Therefore, the quality of curric-

ulum development directly depends on whether they 

are re-developed by the dean's office (in the old way) 

or formed by the working group of the graduating de-

partment. Of course, the development of curricula is a 

difficult labor-intensive work that requires a high level 

of professionalism in matters of educational and meth-

odological work and relevant pedagogical experience. 

Organizationally, these issues also become labor-inten-

sive. Therefore, in the real practice of educational ac-

tivities, in many universities, graduating departments 

faced with such a situation go the easiest way, and 

transfer the function of curriculum formation to the 

deans, that is, as has been done before. However, by 

and large, in this case, the graduating department seri-

ously loses in ensuring the effectiveness of training. 

The same, in fact, can be said when the graduating 

department does not deal with issues of tracking the 

form and content of academic disciplines of other de-

partments of support, which are involved in the for-

mation of these specialists. Actually, such work is car-

ried out, but not formally and not by the graduating de-

partment, but by other management structures (dean's 

office, rectory). Implied? Each teacher, developing a 

work program for the discipline he teaches, at the same 

time provides a list of those competencies that he pro-

vides the content of this discipline. And this issue is 

brought to a high level of responsibility, because it de-

pends on this work program to be approved. However, 

there is again a formal approach to this issue. Because 

this list of competencies in the aspect of each academic 

discipline is presented only, as they say, "on paper". 

And whether in the real practice of teaching the teacher 

himself in the classroom introduces students to the 

competencies that provide the content of this discipline. 

And even if it indicates these competencies, then 

whether it further monitors their implementation and 

content (and whether it tells students) during training 

sessions. These issues are extremely important, 

namely, that the teacher himself, crossing the threshold 

of the audience not only clearly knew and understood 

the list of competencies, but also was able (and moni-

tored at the same time) from lesson to lesson the pro-

cess of implementing and filling the real content of each 

competence. And performing this difficult work, at the 

same time cleverly "interspersed" a block of "their" 

competencies in the overall model of a specialist in this 

specialty. 

These questions are complicated by the fact that 

the teacher can read this discipline at the same time not 

in one, but even in many specialties, where the list of 

competencies (and their content) may differ. 

Therefore, when implementing the control func-

tion, the examiner (dean's office, educational depart-

ment) attending the teacher's classes should, first of all, 

focus on these issues. Although the test of this kind can 

only be formal, namely: whether the teacher has a work 

program in the classroom and whether it reflects the 

competencies. 

Only the graduating department (its representa-

tive), which forms and provides the model of this spe-

cialist, can fully determine the compliance of the con-

tent of a lecture or practical lesson conducted by a 

teacher with certain competencies. Therefore, in our 

opinion, taking into account those new tasks and re-

sponsibilities, the question of the need to increase, in 

general, the status of graduate departments and provide 

them with additional (including supervisory) functions 

is acute. Perhaps these issues need appropriate financial 

incentives. And this would be true, because the entire 

scope of work of the graduating department in the new 

conditions is much more complicated and increasing. 

And here you need to ensure a high level. Therefore, 

the graduating department must acquire and always im-

plement the function of control in relation to other de-

partments. As an example, it would be possible to in-

troduce into practice the graduating department of joint 

meetings with other departments, interdepartmental 

methodical and theoretical seminars on topics proposed 

by the graduating department. And conducting such or-

ganizational activities, the graduating department shifts 

the emphasis, first of all, on the effectiveness of train-

ing in the context of the practical implementation of the 

model of the specialist (integration of competencies), 

which is presented in the OPP. It is such a continuous, 

painstaking work that will yield quality results. 

Another issue that needs to be addressed. Actually, 

what approaches does the graduating department im-

plement in the formation and development of OPP. The 

quality level of the presented OPP will depend on this 

responsible and very difficult work. In fairness, it 

should be noted (and this is a very serious negative) that 

a formal approach takes place here. The working group 

of the graduating department, which is represented by 

the most experienced specialists and here often goes the 

easiest way, copying (without making any changes and 

additions) projects OPP, proposed by scientific and 

methodological commissions at the Ministry of Educa-

tion and Science in relevant areas (specialties). It is 

clear that the typical OPP, which are presented on the 

website of the Ministry of Education and Science are 

developed at a high professional level and they really 

need to be taken as a basis. However, taking into ac-

count the specializations, the factor of assessing the 

specifics of the region and other nature of the features 

of the typical OPP need significant additions from this 

graduating department. 

In fact, typical OPP should acquire relatively dif-

ferent content and forms, even if they are developed by 

graduate departments in the same specialties at the local 

level, but different profile universities (agricultural, 

technical, economic, etc.). And it is in the matter of fi-

nalizing the typical OPP graduating department (its 

working group) must identify and ensure a high crea-

tive and professional level. In particular, this applies to 

work on the study of experience at the national level, as 

well as the need to take into account world (European) 

experience and the inclusion of some of its constructive 
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elements in their own educational model. This ap-

proach will significantly increase the efficiency of 

training and the level of competitiveness of graduates. 

Considering these issues, we emphasize another 

extremely important circumstance, namely: the attitude 

of students to the developed and proposed by the grad-

uating departments to the professional training of OPP. 

In our opinion, it is on this issue that the unconventional 

and fundamentally different emphasis should be 

placed. Implied. It is traditionally believed that students 

should not be related to the OPP or other educational 

and methodological documentation that regulates the 

educational process. This seems to be exclusively the 

function of research and teaching staff and representa-

tives of the relevant management educational structures 

(dean's office, educational department, etc.). The stu-

dent is simply waiting for the educational material that 

the teacher will provide him in the classroom. And if 

the teacher provides program material in the classroom, 

the student, in fact, mastering this knowledge does not 

need anything else. This (again) is traditionally consid-

ered so, and therefore students are essentially a passive 

subject of learning. However, the question arises, how 

to bring students to the level of an active subject of 

study? How to make the student interested in attending 

classes, rather than looking for any reasons not to go to 

them. Moreover, having attended classes, he worked on 

them effectively, that is, he knew and worked in the di-

rection of what he needs to know and what practical 

skills and abilities he must have in each discipline to 

achieve the main goal - to achieve a high professional 

level. in turn, provides a high level of its competitive-

ness in the labor market. 

And this can be achieved by carrying out some sig-

nificant organizational nature of the transformation, ie 

by making some significant adjustments to the organi-

zation of the educational process [4]. In general, this 

means: to provide the student for acquaintance and se-

rious mastering of the content of the OPP, in particular, 

the section "Competences". In other words, let the stu-

dent get acquainted with the model of a specialist 

(bachelor, master) in terms of a specialty (developed 

and predicted by the graduating department) and, in 

particular, let it be clearly defined what and how many 

competencies (and they form this model) provides each 

academic discipline that will be read to them (provided 

by the curriculum). That is, to give him the opportunity 

from the very beginning of study and in its process on 

different courses and after its completion to clearly nav-

igate and determine (attending classes in various disci-

plines) how successfully defined educational model is 

implemented by him. And the main thing that is 

achieved is the student's awareness that he is shaping 

himself as a specialist. And, accordingly, how seriously 

and responsibly he treats it, the level of his profession-

alism depends on this direction. And realizing all this, 

the student himself will be interested in visiting (class-

room or extracurricular work with the teacher) and even 

require from the teacher exactly the educational mate-

rial that allows you to form the competencies that are 

provided OPP, in terms of this discipline (and he al-

ready knows them) . 

How to achieve all this in the real learning process. 

And here you need a little. We would like to make some 

suggestions for making some additions to the organiza-

tion of the educational process and include in the cur-

riculum of specialists in all specialties two disciplines: 

first, in the 1st year in the 1st semester discipline "In-

troduction to the specialty", which was read earlier at 

many faculties, but in this discipline significantly 

change the content accents, translating them into a 

plane of general acquaintance of the freshman with the 

proposed graduation department model and, in particu-

lar, the definition of the whole block of competencies 

that provide them. But, at the same time, the most im-

portant thing is to give the freshman the opportunity 

from the very beginning of training to clearly see and 

record what competencies are provided by the disci-

plines that will be taught in different courses. He does 

not need to detail these competencies (their content). 

Just at the beginning of training you need to formally 

get acquainted with them. It is already in the learning 

process, studying a particular discipline (each of them), 

he will fill and clearly track, providing these competen-

cies. 

Secondly, in the final course, to include the disci-

pline conditionally calling it "General professional 

competencies". It is the graduate, completing the last 

course of study (on the eve of state certification) must 

clearly monitor and determine (each student individu-

ally) how successfully he worked to form himself as a 

specialist (comparing their own competencies with the 

model itself). 

It is clear that the purely technical inclusion in the 

curricula of these disciplines (even if they are presented 

at the highest level) will not achieve a certain educa-

tional goal. Other organizational and educational 

measures are needed. However, the main thing is that 

these issues require a qualified creative approach, and 

this work must be carried out purposefully. 

Thus, summing up the general results, it is legiti-

mate to say that this kind of innovation in the educa-

tional process will provide more effective educational 

outcomes. These innovations significantly activate stu-

dents, increase the level of student self-government and 

expand it to the content and forms of the learning pro-

cess. This achieves a higher educational goal when stu-

dents reach a level of self-organization that allows them 

to obtain the status of an active subject of study. And 

this, ultimately, provides a solution to the strategic na-

ture of educational problems. 

Conclusions. Thus, in essence, the modern educa-

tional model in Ukraine is systemic-conservative. To-

day it is necessary to change the emphasis in determin-

ing the quality of democratic university education from 

assessing the success of learning specific information 

(this is only an intermediate task of education) to assess 

the level of characteristics such as ability to interact, 

tolerance, responsibility, willingness to choose, attitude 

to democratic values and more. 

The entire educational system must meet the spirit, 

needs and goals of a democratic society, be focused on 

the formation of an active, autonomous, independent, 

empowered, which is felt and perceived by society as 
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an independent value, and its interests are recognized 

as a priority. 
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Abstract. 
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the analysis of psychological and pedagogical literature. The choice of active learning methods as an effective 

tool for solving the described problem is explained. The active learning methods that can make the process of 
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На современном этапе развития образования с 

приходом федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) второго поколения, 

одной из основных целей образовательного про-

цесса становится формирование всесторонне разви-

той личности. Особое внимание при этом уделяется 

теперь не только достижению предметных резуль-

татов, но и метапредметных, а также личностных, 

что в целом позволяет ученику при переходе от од-

ной ступени образования к другой, а также в своей 

повседневной жизни справляться со всеми трудно-

стями и препятствиями, показывать свои интеллек-

туальные способности, находить нестандартные 

подходы к решению различных проблем и т.п. [1, с. 

75]. 

Крайне важным в младшем школьном возрасте 

является процесс развития навыков саморегуляции, 

поскольку на физиологическом уровне к 7 годам у 

детей уже начинают проявляться задатки произ-

вольности познавательных психических процессов, 

то есть теперь обучающийся отчасти может их кон-

тролировать, как может начать контролировать 

свое поведение, высказывания, эмоции и т.д.  
Нам кажется наиболее целесообразным для 

развития навыков саморегуляции использовать ак-
тивные методы обучения (АМО), поскольку при их 
применении реализуются те принципы, без кото-
рых просто не может обходиться образовательный 
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процесс. При использовании АМО в первую оче-
редь учитывается важный переход на субъект-субъ-
ектные отношения между участниками образова-
тельного процесса, то есть ученик теперь не просто 
получает информацию, заучивает ее и воспроизво-
дит, но принимает активное участие в уроке, может 
высказывать свое мнение, ищет пути разрешения 
тех или иных проблем, учится самостоятельно 
находить знания, развивать свои навыки и умения и 
т.д. [2, c. 34]. 

К проблеме развития у младших школьников 
саморегуляции поведения обращались многие 
исследователи, такие как А. Бишоф, К. Бишоф, Л.И. 
Божович, В.И. Моросанова, Н.Г. Савина, К. Фопель 
и др. 

Активные методы обучения в своей практике 
рассматривали Е.А. Алексеева, А.М. Смолкин, Г.А. 
Шиян, И.В. Шумова и др. 

Однако, несмотря на существенный интерес 
исследователей к проблеме развития 
саморегуляции у младших школьников, а также 
накопленный к настоящему времени опыт по 
данному вопросу, проблема по-прежнему остается 
слабо разработанной. 

При использовании АМО также важно не 
забывать и о принципе индивидуализации, то есть 
учете индивидуальных и возрастных особенностей 
младших школьников при планировании 
образовательного процесса.  

Рассмотрим, какие активные методы обучения 
следует использовать при развитии навыков 
саморегуляции и почему.  

Самым распространенным на данный момент 
активным методом обучения является проблемное 
обучение, которое предполагает постановку на 
уроке проблемного вопроса или создание проблем-
ной ситуации, которую младшим школьникам 
необходимо решить или самостоятельно, работая в 
парах, группах или всем вместе (на выбор учителя, 
который выступает в данном случае координато-
ром, то есть дает проблему, а затем только немного 
«подталкивает» к ее решению, если это необхо-
димо). Обучающиеся, ознакомившись с проблемой, 
в первую очередь обращаются к уже имеющимся у 
них знаниям, но не находят решения, поскольку 
данный метод предполагает ориентирование на 
зону ближайшего развития, то есть каждое новое 
задание становится немного сложнее предыдущего, 
а также предполагает наличие более широкого 
спектра знаний, умений и навыков. Младшие 
школьники ищут информацию во всех возможных 
источниках, советуются друг с другом (если это 
предполагает форма урока), а затем находят реше-
ние [4, c. 58]. 

Зачастую, у многих обучающихся без помощи 
учителя едва ли получается обнаружить решение 
проблемы, такая ситуация приводит учеников к пе-
реживаниям. В связи с этим возникают негативные 
эмоции, что может привести к необдуманным по-
ступкам и словам. Одна из задач проблемного обу-
чения – научить младших школьников сдерживать 
себя при любом исходе решения проблемы. Каж-
дый из них должен адекватно оценивать ситуацию 

и не давать своим эмоциям проявляться в непра-
вильном поведении, чему они учатся в процессе ре-
шения поставленной проблемы.  

Еще один очень хороший метод активного 
обучения для развития навыков саморегуляции – 
это case-study (кейс-технология). Вниманию млад-
ших школьников представляется некоторая ситуа-
ция, которую им нужно проанализировать и понять, 
есть ли что-то неправильное в ней, и если есть, то 
почему это неправильно и как это исправить. Такой 
метод помогает младшим школьникам взглянуть на 
привычные для них ситуации под другим углом, 
выслушать мнение одноклассников и учителя, и на 
примере такого образного рассмотрения понять, 
что в его поведении может быть не так, как с этим 
бороться и как нужно поступить правильно. Это 
несомненно помогает младшим школьникам на 
подсознательном уровне научиться контролиро-
вать свои эмоции в стрессовой ситуации. 

Еще один похожий метод – деловая игра. 
Младшие школьники разыгрывают ситуацию по 
ролям, что позволяет им не только на словах выска-
зать правильное поведение, но и исполнить роль, 
показать правильный пример на практике, что еще 
лучше сказывается на развитии навыка саморегуля-
ции, поскольку позволяет младшему школьнику 
почувствовать себя участником данной ситуации и 
укрепиться во мнении, как нужно себя вести. Такой 
метод позволяет на практике проанализировать по-
ведение другого человека и сделать для себя вы-
воды. Зачастую учитель сначала дает возможность 
младшим школьникам разыграть ситуацию по ро-
лям так, как они себе ее представляют, как бы они 
себя повели на самом деле, а затем происходит сов-
местный анализ ошибок того [3, c.40]. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее рас-
пространенные методы активного обучения, кото-
рые позволяют развить навыки саморегуляции 
младших школьников. Ученики научатся регулиро-
вать свои эмоции, поведение, высказывания не 
только в школе, но и в повседневной жизни.  
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Сегодня дошкольное образование считается 

основным этапом обучения, что нашло свое под-

тверждение. Ведь развитие системы образования, 

функционирующей как фундамент будущего и зре-

лости личности, является одной из главных целей 

любого государства. В частности, внимание, уделя-

емое дошкольному образованию в нашей стране, 

было сосредоточено на восполнении пробела в не-

прерывном образовании. 

Дошкольное образование является основопо-

лагающим элементом любой образовательной си-

стемы, так как именно оно определяет успешность 

личности в школе, вузе и будущей деятельности. В 

дошкольном учреждении формируется индивиду-

альный образ жизни человека. Поэтому сегодня 

очень остро встали вопросы обеспечения качества 

дошкольного образования. 

В дошкольном образовании особенно важно 

уделять внимание формированию и развитию рече-

вых навыков, имеющих важное значение в разви-

тии личности. Ведь развитие речевого общения ре-

бенка играет важную роль не только в его умствен-

ном развитии, но и в его социальной адаптации ко 

взрослой жизни. Чем богаче словарный запас ре-

бенка, тем выше уровень его речи и мышления. 

Каждое новое слово дополняет речь ребенка, одно-

временно развивая умственные способности. Дети 

используют слова, чтобы определять конкретные 

особенности предметов и событий, находить между 

ними общие черты и различия, учатся анализиро-

вать, синтезировать и обобщать. С помощью слов 

они смогут выразить свое мировоззрение в виде 

концепций, суждений, выводов. 

Исследования, направленные на изучение и 

анализ теоретической информации о значении лек-

сических единиц, служат основой для развития 

языковых навыков и культуры речи. Усвоение лек-

сических значений слов у детей способствует фор-

мированию умения семантически точно и свободно 

пользоваться языковыми средствами. 

Известно, что в личностном развитии и позна-

вательной деятельности дошкольников важную 

роль играет изобразительная деятельность. В част-

ности, подтвердились представления Ш. Бюлера и 

Л.С. Выготского о связи изобразительного искус-

ства и речи. Л.С. Выготский утверждает, что про-

цесс рисования невозможно увидеть без речевого 

сопровождения. Исследования последних лет 

также подтвердили тесную связь между изобрази-

тельным искусством и развитием речи. Однако ме-

ханизмы, с помощью которых изобразительная де-

ятельность влияет на развитие речи детей и ее 

функций, полностью не изучены.  

В дошкольном детском возрасте изобразитель-

ная деятельность играет неоценимую роль для все-

стороннего, полноценного развития детей. Это поз-

воляет им передавать свои эмоции, выражать свои 

интересы, волнующие положительные и отрица-

тельные чувства, которые они наблюдают в окру-

жающем мире. 

Изобразительная деятельность является важ-

ным средством эстетического воспитания. Потому 

что в процессе изобразительной деятельности со-

здаются благоприятные условия для развития эсте-

тического и эмоционального восприятия искусства, 

которые постепенно превращаются в эстетические 

ощущения. 

Среди детей есть непоседливые, неукротимые, 

неугомонные, для них все события всегда инте-

ресны, они во всем могут найти что-то новое, не-

обычное. Им нравятся игры, подвижность, а не спо-
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койная жизнь. Есть дети тихие и спокойные, кото-

рые любят подолгу сидеть на одном месте, смот-

реть книги, играть в куклы. Некоторые очень впе-

чатлительны, малейшее пренебрежение, выраже-

ние резкого мнения может вызвать у них слезы, 

обиду или тревогу. В каждом коллективе можно 

встретить детей разного темперамента, поведения и 

характеров. В то время как некоторые рано прояв-

ляют свои таланты и способности, другие закрыва-

ются, считая себя неустойчивыми. Их интересы и 

способности не так явно проявляются. 

На современном этапе модернизации образо-

вания в стране Государственная программа «Пер-

вый шаг» и «Государственные требования», приня-

тые Министерством дошкольного образования, по-

казывают необходимость внесения существенных 

изменений в содержание и методы организации пе-

дагогического процесса в дошкольных образова-

тельных организациях. Воспитание способствует 

формированию интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, развитию у детей 

эффективной деятельности, проявлению детского 

творчества, формированию личности ребенка через 

доступ к изобразительному искусству и развитию у 

ребенка речевых навыков. 
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Марина Палей – современный писатель би-

лингвист, она пишет по-русски и по-фламандски, 

переводит с новогреческого, итальянского, словен-

ского, итальянского. С 1995 года писатель живет в 

Нидерландах и состоит членом Нидерландского 

Союза писателей и переводчиков, а также высту-

пает членом Союза кинематографистов Европы и 

получила приз за лучший сценарий фильма «Вто-

рой египетский» на фестивале в Сан-Диего (США) 

в 2007 году. В 2011 году удостоена Русской премии 

за роман «Хор» (2011), ее романы неоднократно 

включались в шорт-листы различных литератур-

ных премий (в шорт лист премии «Большая книга» 

в 2006 г, в шорт лист «Премии имени Ивана Петро-

вича» в 2009 г.). Известность писательнице при-

несли повести «Евгеша и Аннущка» (впервые опуб-

ликована в журнале «Знамя» в 1990 году) и «Каби-

рия с Обводного канала» (опубликована в «Новом 

мире» в 1991 году).  

Как указывает Е.К. Созина: «Как свойственно 

большинству современных писателей, Марина Па-

лей прекрасно отдает себе отчет в том, что, зачем и 

как она пишет. Поэтому проза ее подчеркнуто авто-

рефлексивна и представляет своего автора не хуже 

обозревателя какого-либо интернет-сайта-блога, а 

также – что не менее в духе нашего века – иронична 

и литературна (интертекстуальна)» [3,c.105]. Под-

заголовок романа «Петербургский роман» вклю-

чает роман «Дань саламандре» в парадигму специ-

фически петербургских эпоса и лирики, начиная с 

«Пиковой дамы» А.С. Пушкина (1833) и заканчивая 

поэмой «Петербургский роман» Иосифа Бродского 

(1961). В.Н. Топоров, анализируя феномен петер-

бургского текста в русской литературе, указывает, 

что «начиная с Достоевского, мы научились по-но-

вому видеть Петербург и замечать то, чего раньше 

не видели» [6,c.60]. Эта особенность создания и ху-

дожественного продуцирования образа Петер-

бурга, который представлен одновременно матери-

ально и эстетически, в настоящем и прошедшем 

времени, существующим реально и отраженным в 

искусстве и литературе, причем, как в парадигме 

традиции «петербургских произведений», так вы-

читываемого из пространства художественного 

мира романа Марины Палей феномена, определяет 

не только концепцию хронотопа романа, но и кон-

цепцию героя, а точнее, концепцию человека в Пе-

тербурге. Интертекстуальность романа при этом 

устанавливается не только на уровне текстуальных 

взаимосвязей, но и путем интерпретации в романе 

специфических категориальных приемов петер-

бургской прозы: двойничестве, амбивалентности 

внутреннего мира героев, диалогизме, урбанисти-

ческих деталях, вертикализации городского про-
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странства. Особую роль самостоятельной жанро-

вой идентификации писателя подчеркивает Е.К. 

Созина: «Очевидно, не случайно писательница де-

лает жанровые характеристики подзаголовками 

своих произведений, помещая их рядом с именем 

текста. Жанровая номинация в случае Палей – сво-

его рода «ключ» к тексту…» [3, с.98] 

Художественный мир и художественное про-

странство романа Марины Палей организует прием 

двойничества героини-рассказчицы и Девочки – ее 

второго, а, возможно, и первого «я», которое она то 

принимает, то изгоняет, то теряет, то снова ищет. 

Тем же свойством наделено само пространство го-

рода: героиня-рассказчица, становясь собой только 

на черной лестнице, находит такую же в другом 

доме. Образ Петербурга включает настоящее и про-

шлое города и отдельных семей, материальное про-

странство и его литературное отражение, зримые и 

незримые (как лестница в другом доме) простран-

ственные локусы. В. Н. Топоров, поясняя понятие 

введенного им в литературоведческий оборот поня-

тия «петербургский текст», указывал, что «петер-

бургский текст» - это «устройство, с помощью ко-

торого совершается пресуществление материаль-

ной реальности в духовные ценности», что касается 

самого «текста», то он, по мысли автора, «сохра-

няет в себе следы своего внетекстового субстрата», 

создавая сильнейшее «резонантное пространство» 

[5,с.259] 

В организации петербургского пространства 

романа значительную роль играют символические 

образы, имеющие специфический петербургский 

характер: сад и вода. Противопоставление сада, как 

упорядоченного, освоенного, регулярного про-

странственного локуса, и невидимого, неупорядо-

ченного внутреннего пространства: черных лест-

ниц (Тайной лестницы), тесных дворницких, беско-

нечных подземных коридоров, – организует 

композицию романа: по этому принципу противо-

поставлены части «Слезный канал» и «Тайная лест-

ница». Второй виток оппозиций выходит на уро-

вень символический: стихии воды («Слезный ка-

нал») противопоставлена стихия огня, причем, 

образы огня, варьирующиеся от шаровой молнии в 

первой главе романа до взрыва склада на Васильев-

ском острове, вызвавшего «фонтан огня» [2,с.375], 

обрамляют роман. При этом стихии огня и воды ме-

няются своими онтологическими и мифологиче-

скими свойствами: порождающей жизнь выступает 

стихия огня, а не воды. При этом стихии огня и 

воды амбивалентны, но при этом именно огонь 

наделяется способностью к обновлению жизни. Та-

кой же аберрацией отмечена символика сада, кото-

рый, с одной стороны выступает аналогом буду-

щего Эдема, с другой, – утраченного Эдема, отне-

сенного в момент искушения и изгнания из рая. 

Райский сад в хронотопе романа становится не кон-

цом, а началом пути. Актуализируя хронотоп ро-

мана, следует подчеркнуть совмещение времен, по-

каз одних и тех же пространственных локусов од-

новременно ретроспективно, глазами маленькой 

героини, и синхронизованно с временем повество-

вания (Юсуповский сад, Измайловский сад, Ко-

ломна – самое литературное место в Петербурге, 

здесь героиня вспоминает Домик в Коломне, иро-

нически совмещая пушкинскую поэтическую идил-

лию со своей комнатой в коммунальной квартире, 

здесь же в Коломне, располагающаяся между Фон-

танкой и Обводным каналом, живет героиня). Осо-

бого внимания заслуживают названия глав романа 

и сопровождающие их эпиграфы, которые обра-

зуют, как подчеркивает Е.К. Созина, метасюжет, 

двигающийся в романе параллельно с основным 

[4,c.184]. Ю.Н. Золотых отмечала сценарный прин-

цип построения характера в романах Марины Па-

лей, подчеркивая, что в жизненный сценарий героя 

определяется при этом не социальными или семей-

ными ролями, а концепцией героя, выработанной в 

рамках того или иного литературного жанра 

[1,с.57]. Таким образом, двойничество героини-рас-

сказчицы определяется уже избранным жанром, 

причем, двойником героини выступает не только 

Девочка, но и ее прошлое «Я», которое также внут-

ренне противоречиво, поскольку двойственны ее 

воспоминания героини (один и тот же эпизод их 

прошлого, описывая в конце романа встречу с Де-

вочкой, описан в двух вариантах), но и сам Петер-

бург во всей его противоречивости, названный в ро-

мане по-русски «мой» [2,с.371], причем определе-

ние принадлежности удваивается через 

транслитерацию «mooi», при этом транслитериро-

ванное слово по-фински означает «мычание». Эта 

языковая игра открывает следующий уровень двой-

ничества: героини и первозданных стихий – неба и 

пламени, в которых она обретает возможность об-

новления и перерождения. Таким образом, роман 

приобретает рондальную форму: его финал возвра-

щает к названию романа и его эпиграфу и к реплике 

героини-рассказчицы, приведенной уже в первой 

главе: «… меня не бойся, я – не человек» [2,с.11] 

Для романа Марины Палей свойственна авто-

рефлексия и «обнажение приема», а точнее всех 

приемов «петербургского романа», которые 

направлены на утверждение «вненаходимости ис-

тины», в том числе, и истинного «я» героини-рас-

сказчицы. «Да, кстати, ты занималась полностью 

выдуманными делами. Слышишь? Ты прожила не-

существовавшую жизнь,» – с фольклорными инто-

нациями говорит героине-рассказчице в конце ро-

мана Зинаидочка Васильевна [2,с.373], носитель-

ница якобы абсолютного знания, «мамочка» в 

больнице, где заканчивается путь двойника геро-

ини.  

Но героиня, рассказывая о последней встрече с 

Девочкой, подчеркивает, что память хранит разные 

варианты одного и того же эпизода, «и нет никакой 

надежды узнать «истинное положение вещей», 

мечтая при этом заключить эту фразу «в три дю-

жины кавычек»[2,c.369]. Героиня, осмысливая до-

казательства своей нереальности («А было ли 

тело?» [2,c.372]), ощущая себя частью придуман-

ного мира – петербургского романа, приходит к вы-

воду, что доказательства ее нереальности имеют то 

же значение, что и обратные доказательства – ее ра-
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бота, ее долги, и поэтому внешние выдуманные, не-

реальные события тождественны их проживанию 

героиней и поэтому обретают реальность: «Раз все 

то, о чем речь, действительно жило в моем сердце, 

а для меня это так, значит, оно жило. Целиком и 

полностью, со всеми частями» [2,c.373]. И обретя 

способность совмещать реальный и вымышленный 

миры, события и их отражение в сознании, а потом 

в творчестве, героиня открывает для себя истинную 

вертикаль Петербурга, образованную не лестни-

цами в домах с коммунальными квартирами, не со-

циальной иерархией мегаполиса, а гигантским ог-

ненным столпом, который сначала делает нереаль-

ным материальный мир Петербурга, меняя 

физические свойства предметов: в воздух медленно 

и беззвучно поднимаются ящики со склада, «бу-

дочка сторожа, метлы, грабли, лопаты, прочий хо-

зинвентарь… и… там, в высоте, в сгущении всей 

этой бутафории, прозойдет взрыв» [2,c.375], и под-

нятые в воздух предметы, рассыпавшиеся на разно-

цветные лоскутки, будут пытаться «вернуться в 

жизнь» [2,c.375], но им помешает фонтан огня, под-

нимающийся до неба. Героиня, которая обретает 

накануне способность видеть сквозь стены, которая 

идет на «троглодитскую работу» отрабатывать при-

зрачные долги, видит столп чистого пламени, от-

крывает самое важное для себя «пламя и небо» 

[2,c.376], тем самым открывая и свою истинную 

природу – мифологической саламандры, живущей 

в огне и ускользающей из огня, творящей собствен-

ную реальность и не зависящей от реальности, со-

творенной кем-то, придумавшем и ее встречу с 

двойником.  

Накануне обретения идентичности, героиня, 

обращаясь собственно к Петербургу, частью реаль-

ности которого она до сих пор являлась говорит: 

«Да делай ты со мной что хочешь! Я не боюсь тебя. 

… да делай со мной что хочешь – потому что 

я…(Или так: Да делай ты со мной что хочешь, все 

равно я…)» [2,c.372-373]. Петербургский миф усту-

пает место собственному мифу рассказчицы, она 

сама обретает возможность творить ту реальность, 

в которой будет жить она и ее вымысел. Соб-

ственно поиски идентичности завершаются обрете-

нием способности преображать реальность, созда-

вать собственную реальность, включая и собствен-

ное «я» и собственную жизнь. Причем, свой 

вымысел героиня не находит предпочтительнее чу-

жого, даже если ее жизнь – вымысел, то она не ви-

дит принципиальной разницы между действитель-

ной жизнью и вымышленной, восклицая: «Ну и что 

из того?! Какая разница?» [2,c.372]. Таким образом, 

способность к творчеству и преображению высту-

пает в романе Марины Палей условием обретения 

идентичности.  

Роман Марины Палей «Дань саламандре» как 

«петербургский роман» подчеркнуто интертекстуа-

лен и литературен и поднимает, в конечном счете, 

проблему соотношения действительности и вы-

мысла, реальности и искусства. Как указывает Е.К. 

Созина: ««Петербургский роман» Палей – это мета-

роман (сознающий и осмысляющий свои истоки, 

свою первомодель)» [4,c.180]. Однако целью ро-

мана выступает не столько создание петербург-

ского сверхтекста или расширения цитатно-литера-

турного пространства Петербурга (аллюзии из по-

эмы И. Бродского «Петербургский роман» 

«просвечивают» в главах, описывающих загород-

ные поездки, воспоминания о детстве героини в за-

городном доме; катание на санках вызывает аллю-

зии из романа В.В. Набокова «Дар»), сколько «об-

нажение» категориального приема 

«петербургского произведения» – концепции двой-

ничества, реализуемой на всех смысловых уровнях: 

аберрации реального и литературного Петербурга, 

равно как и современного и исторического, едино-

временного совмещения социальных контрастов, 

оппозиции урбанистического пространства и заго-

родного (дачи, горы, леса, бора), внешнего и внут-

реннего человека, героини-рассказчицы и ее двой-

ников. Причем именно рассказчица находится в фо-

кусе всех оппозиций в романе и именно 

осуществляемый ею на протяжении романа поиск 

идентичности приводит к обнажению и снятию оп-

позиций, вплоть до установления собственной ми-

фологической идентичности.  
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