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ARTISTIC FEATURES OF HONORED ARTIST OF AZERBAIJAN NUSRAT HAJIYEV’S ACTIVITY
Аннотация.
При исследовании жизни и творчества художников, не раз убеждаешься, что они обладают
широким кругозором, необычным взглядом на жизнь, глубоким интеллектом. Их отличает способность
находить необычное в обычном, чувствовать то, что не чувствуется на первый взгляд, создавать
волшебный мир. Одним из таких талантливых художников Азербайджана, который привлекает своим
красочным, волшебным миром, является известный художник, талантливый дизайнер, заслуженный
деятель искусств Азербайджана Нусрат Гаджиев. Выдающийся художник, работающий в основном над
оформлением книг, также является автором множества графических работ и мозаичных панно. В этих
работах он не просто стремится к совершенству и симметрии, а старается создать работы более ярко
и выразительно.
Abstract.
Looking at the life and activities of artists one can be sure that they have a broad outlook, extraordinary
views of life and deep intelligence. What makes them different is the ability to find what is unusual in what we
consider ordinary, to hear what we can not hear or to create a magical world. One of our talented artists, who
attracted us with his colorful and magical world, is a wonderful artist, talented designer, Honored Artist Nusret
Hajiyev.
Working on book design he is also the author of many graphic and mosaic works. In his works the artist has
not followed perfection and symmetry, but he hasn’t destroyed vitality creatively by violating them, on the contrary,
he has tried to create it in a brighter and more expressive way.
Ключевые слова: графика, художник, портрет, иллюстрация, описание, монумент, книга.
Keywords: graphics, artist, portrait, illustration, description, monumental, book.
Вступление. Наряду с графическими работами
заслуженного художника Азербайджана Нусрата
Гаджиева в его творчестве также есть мозаичные
панно и портреты, Гармоничные оттенки цвета и
глубокий лиризм, которые он выражает в этих работах, привлекают зрителей своими высокими художественными особенностями.
Из таких работ особенно выделяется «История
нефти», созданная в 1979 году. Основной фон работы, созданной вдоль длинной стены, решен яркими оттенками синего. Динамизм в картине был
решен движением пламени в том же направлении,
что и изображения. Крепкие фигуры изображения
двух крупных мужчин символизируют трудолюбие
и силу (1, 45). В работе, посвященный истории
нефти, играющей ключевую роль в развитии экономики Азербайджанской республики, глубокий динамизм и движение в прославлении экономической
мощи Азербайджанской нефти раскрывают суть
произведения.
Влияние желтого цвета, протекающего сквозь
интерьер пламени оранжевого на общий образ, особенно усиливает его теплоту и эффектность. Тот

факт, что этот желтый цвет также напоминает стилизованное изображение самолета, лишний раз
подтверждает роль нефтяной отрасли страны.
Как уже упоминалось, работа была создана в
1979 году, во времена СССР. Учитывая, что понятие родины в это время охватывало более широкую
область, художник стремился к более глубокому
эффекту и великолепному решению мозаичного
панно, для оценки значения советского пространства в жизни всего союза.
Внизу табло глубокие волны Каспийского
моря словно танцуют под разноцветные оттенки
нефти. Преимущественно темные, теплые оттенки,
резко контрастирующие с более светлыми тонами
фона, особенно усиливают эмоциональное воздействие и экспрессию работы.
Несмотря на то, что портреты составляют малую часть творчества Нусрата Гаджиева, эти работы являются подтверждением большого мастерства в открытии человеческой природы и внутреннего мира.
Портрет «Старое фото» имеет особое значение
среди произведений художника в жанре графики.
Это можно подтвердить как цветовым решением,
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так и композицией работы. Художник, в основном
Например, описание сцены вручения подарка
использующий меняющиеся оттенки кирпичного шаху из цикла «Азербайджанские сказки» фактичецвета, старается выделить в квартире комнату, где ски решено в простых формах реалистического
находятся различные предметы, главное - портрет жанра. Однако мастерское использование всех элекомпозитора Мешади Джамиля Амирова. Чувству- ментов и деталей, соблюдение совершенно ясного
ется личная любовь и теплое отношение худож- восприятия сцены без создания избытка или недоника, создавшего существующую в пространстве статка какого-либо предмета представляет богатую
лиризм формой старинного портрета к Мешади композиционную структуру работы.
Джамилю Амирову, имя которого с гордостью упоТот факт, что фоном выступают разные, даже
минается в числе первых музыкантов в истории контрастные оттенки зеленого, также приводит к
азербайджанской музыки, декодировавших музыку тому, что композиция не отвлекается от текста пров ноты.
изведения. Интересно, что шах, сидя на троне, проМешади Джамиль Амиров был талантливым тягивает руку и смотрит на подарок. Мешки, загрутаристом и талантливым исполнителем. Старин- женные на верблюда, показывают, насколько ценен
ный портрет художника, родившегося в Карабахе, подарок. Несмотря на то, что работа является иллюсловно остался один на стене и тоскует по Шушин- страцией к произведению, написанному в жанре
ским горам. Подача старинной вазы с ломаным узо- сказки, художник в точности и мастерски выбрал
ром на одной стороне в углу подчеркивает бес- стиль одежды и аксессуаров в изображении образа
смертное искусство музыканта.
воина.
Портрет лейтенанта Гредкова, выполненный
При иллюстрировании книги Нусрат Гаджиев
на бумаге смешанной техникой, имеет другую цве- использовал идентичный стиль и представил их в
товую гамму. Здесь изображение более серьезного едином стиле. Например, во второй иллюстрации к
и резкого характера объясняет разницу в художе- сказке о Маликмамеде подтверждается геометричественной выразительности работы.
ское орнаментальное решение внешней границы.
Поскольку резкая внешность лейтенанта была Или выбор оттенков зеленого в качестве фона –
связана с его должностными обязанностями, ху- один из нюансов, подтверждающих единое стиледожник счел целесообразным использовать здесь вое решение. Кроме того, его можно увидеть в
традиционные формы реалистического стиля. Да- изображении образов, в простом, ясном, неабвая эффект коричневых оттенков решением дале- страктном, но богатом композиционном решении
ких от контрастов близких тонов, он старается се- работы.
рьезно и вполне ответственно решить внутренний
В композиционном решении работы под назвахарактер образа с соответствующими изображени- нием «Неблагодарная девушка» художник мастерями. Беспокойство и задумчивость в глазах Гред- ски воссоздает тревогу в лице седобородого стакова, смотревшего в сторону, также отражается в рика, присматривающего за суетливо сбежавшей
его глубоко морщинистых чертах. Слегка припод- девушкой.
нятая форма носа увеличивает выразительность хуХудожник, представляющий картину на придощавого строения лица. Привлекает внимание роде - под открытым небом, в цветочном саду не заглубина его взгляда, накопившего достаточно жиз- бывает погружать своих юных читателей без волнененного опыта. Выпуклая форма скул подчеркивает ния в мир красок. Н.Гаджиев считает более целесотрудолюбивую жизнь лейтенанта.
образным придать пестрые оттенки цветам, а также
Чтобы передать зрителю всю эту серьезность, «играющим» глазам джинна, который сидит на кагоды большого жизненного опыта особыми эф- менных горшках и смотрит на старика хитро, не выфектными средствами, художник оживляет образ зывая паники, а на самом деле в более комической
гор на заднем плане в близком цветовом решении манере. Посреди яркого цветового окружения худолин. Непрозрачный эффект облачного неба сов- дожник мастерски воссоздал свою ненависть, покападает с художественной выразительностью пей- зав уродство тела джинна, которое полностью отразажа. В результате мы сталкиваемся с совершен- жает его внутренний мир.
ным произведением искусства художника, способАналогичное настроение, то есть трагические
ного выразить близость природы и человеческого аспекты драматической сцены в работе могут быть
характера в наиболее подходящих формах.
решены не тяжелыми тонами, а целенаправленОсновная цель творческих принципов Нусрата ными средствами описания, можно увидеть и в друГаджиева состоит в том, чтобы попытаться выра- гой картине, посвященной циклу «Азербайджанзить свою работу простым, ясным описательным ские сказки».
языком, что особенно характерно его работам в обПоходке маленькой девочки под дождем поласти книгоредактирования (2, 15). В своих иллю- священа одна из главных сцен работы. Однако этот
страциях, в основном к детским книгам, он не сби- дождь не закрывает всю картину, маленькое облако
вает с толка юных читателей, а вместо этого создает над головой девушки, двигается в том направлении,
интересные картины, чтобы им было легче ассоци- куда она идет.
ировать.
Применяя в решении иллюстрации основы
Простая на первый взгляд, далекая от сложных жанра миниатюры, художник целенаправленно исформ, иллюстрация своей богатой цветовой гаммой пользовал форму и выразительные средства реалии композиционным построением апеллирует к со- стического стиля. В иллюстрации, соответствуюбытиям, лежащим в основе работы.
щей возможностям индивидуального творчества,
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зрителю представлены моменты невинности, бесЛаконичность и монументальность, тонкий копомощности, заботливого и нежного образа с тон- лорит и лиризм произведений Нусрата Гаджиева
кой натурой.
отражены практически во всех иллюстрациях, поХудожник, использующий простые формы священных детским сказкам.
коврового орнамента в изображении земли, выраЛитература
жает свое трепетное отношение к национальным
1. Əliyev, Z., Xəlilov, A. Azərbaycan incəsənəti.
формам в этой простой иллюстрации.
II-III hissələr. – Bakı: 2011, - 142 s. // Алиев, З.,
Облако черного цвета, резко контрастирующее Халилов, А. Азербайджанское искусство. Часть 2с голубым цветом фона, указывает на трудность, с 3. – Баку: 2011, - 142 с.
которым встречается нежное создание. Нежный ро2. Müzəffərli, D. Qloballaşma prosesində
зово-оранжевый цвет ее одежды, мокрые волосы miniatür sənətinin qorunması // Mədəniyyət. - 2011. представляют юному зрителю более элегантное 30 dekabr. - s. 15 // Музаффарли, Д. Сохранение
лицо образа.
миниатюрного искусства в процессе глобализации
// газета Культура. – 2011. – 30 декабря. – с.15
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ARTISTIC FEATURES OF THE LANDSCAPE GENRE IN THE WORK OF VAJIHA SAMADOVA
Аннотация
В статье рассматриваются пейзажные работы видного представителя азербайджанского
изобразительного искусства XX века, заслуженного деятеля искусств Ваджихи Самадовой (1924-1965).
Одной из отличительных черт художника является его различное отношение к чарующей природе
родного края. В частности, центральное место в творчестве Ваджихи Самедовой занимает
прославление красоты азербайджанской природы. В этом смысле важны картины художника «Пейзаж»
(1948), «Голубое озеро» (1953), «Кяпаз» (1953), «Облачное небо» (1955), «Под Мингячевиром» (1957),
«Черное море» (1961). ), «Вечер» (1961), «Деревья» (1963), «Бузовна» (1964) и др.
Abstract.
The article deals with the landscape works of Vajiha Samadova (1924-1965), an outstanding representative
of the Azerbaijani fine arts of the XX century, Honored Art Worker. One of the features that distinguishes the artist
from his colleagues is his different attitude to the charming nature of his native land. In particular, the glorification
of the beauty of Azerbaijani nature occupies a central place in the work of Vajiha Samadova. In this sense, the
artist's "Landscape" (1948), "Blue Lake" (1953), "Kapaz" (1953), "Cloudy Sky" (1955), "Near Mingachevir"
(1957), "Black Sea" (1961), “Evening” (1961), “Trees” (1963), “Buzovna” (1964) and others. works can be
noted.
Ключевые слова: Ваджиха Самадова, творчество, пейзаж, природа, живопись, работа.
Keywords: Vajiha Samadova, creativity, landscape, nature, painting, work.
Ваджиха Самедова – одна из видных представительниц Азербайджанского изобразительного
искусства, отличающаяся своеобразным чувством
цвета, завершенными композициями. Она свое первое профессиональное образование получила в Бакинской художественной школе (1940-1944), а затем продолжила в Московском государственном
художественном институте имени В.И. Сурикова
(1944-1951).
Хотя творчество Ваджихи Самедовой, глубоко
усвоившей тонкости художественного искусства в
мастерских своих учителей В.П.Корина и Б.Мирзазаде, жанрово разнообразно, пейзаж преобладает
над другими жанрами. Выезжая в творческие командировки вместе с мужем и коллегой-художником Лятифом Фейзуллаевым во многие регионы

Азербайджана, она до конца своей жизни воспевала
в своих работах чарующую природу нашей страны
и ее удивительную красоту. Среди интересных пейзажных работ подобного рода можно назвать такие
произведения, как «Пейзаж» (1948; 1952; 1956;
1957), «Хачбулаг» (1953), «Чухурюрд» (1953),
«Лодка» (1953), «Облачное небо» (1955), «Стадо»
(1956), «Под Мингячевиром» (1957), «Платаны»
(1957), «Дерево» (1957), «Двор» (1958), «Крыши»
(1958), «Пастбище» (1961), «Черное море» (1961) и
др.
В своих пейзажных табло она словно заново
открыла неповторимую красоту родного края. Каждый из этюдов и эскизов, выполненных художником на природе, словно завершенная работа. А это
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наглядный показатель высокого профессиональ- В её завершенных работах или этюдах можно увиного и ответственного отношения Ваджихи Саме- деть заснеженные горы, живописные деревушки у
довой к своему творчеству. Пейзажи художника со- подножия гор, изумрудную гладь озер, отражаючетают в себе как отдельные детали природы, так и щиеся здесь густые леса, бескрайнюю, подобную
городские и морские пейзажи. Её цикл картин, цветущему зеленому ковру равнину, пенящиеся
изображающих Куру и Каспийское море, а также волны Каспийского моря, бьющиеся о твердые
горы и долины республики («Стадо в горах», 1953 скалы Апшерона, золотые пески вдоль побережья
г.; «Горная дорога» 1954 г.), реки («Речные камни», рыбацких поселков» (4, 48-49). Такие табло, как
1952-1955 гг.; «Река Пирсаат», 1957 г.), и родники «Зыхский поселок» (1954; 1955; 1957), «Пляж»
(«Родник» 1954 г.), до сих пор сохраняют свою ак- (1955), «Пиргулу» (1955), «Бузовна, сумерки»
туальность.
(1960-1961) и «Бузовна» (1964) являются запоминаОдной из изюминок пейзажей художника яв- ющимися пейзажами подобного рода. Замечательляется художественное изображение ими тех мест, ным для своего времени достоинством написанных
где не ступала нога человека. Эта замечательная се- в жанре пейзажа этих работ является то, что они
рия пейзажей, выполненная в результате её поез- специфически выражают перспективу и глубину
док, преимущественно, в западные районы нашей пространства. Кроме того, в этих работах ощущастраны, Дашкесан, Гянджу, Гёйгёль и другие места, ется и жизнерадостное, декоративно-выразительвызывает большой интерес у зрителей. В этом кон- ное богатство света. При этом свет определяет
тексте можно отметить написанные ею «Гёйгёль» объем, пластику, форму и структуру полотна. Его
(1953), «Кяпаз» (1953), «Палатки» (1954), «Гора ритм, фактура выражены в чрезвычайно эмоциоКяпаз» (1961), «Деревья» (1958; 1963) и др. работы нальной и изобразительной форме.
(1. 34). Несмотря на то, что большинство из них
Обращающийся, преимущественно, к природпредставляют собой этюды и эскизы, эти картины ным пейзажам художник часто переносит изобраотличаются высоким художественным решением - жение непосредственно с натуры, и, наблюдая за
точной композиционной структурой, цветовым и повседневной жизнью простых людей, словно сосветотеневым решением. В то же время замечатель- здает для себя новый художественный мир. Естеное художественное достоинство для своей эпохи ственно, это гармонировало с её внутренним миром
этих работ в жанре пейзажа состоит в том, что они и творческими поисками. Эти перечисленные качесвоеобразно выражают перспективу и глубину про- ства были свойственны не только её местным пейстранства. Поэтому, хотя эти работы относятся к зажам, но и тематике зарубежных стран. Например,
раннему периоду творчества художницы, благо- визит художника в Болгарию в 1960-е годы харакдаря профессиональному использованию ею худо- теризуется как новый этап её творческой жизни.
жественного выражения, уже в молодости характе- «Продолжением поисков по усилению элементов
ризуют высокое мастерство Ваджихи Самедовой.
выразительности на табло, их структуры, порождаЕсли обратить внимание на пейзажи этюдного ющей звонкий цветовой, декоративно-пластичехарактера, созданные Ваджихой Самедовой в 1950- ский ритм, можно считать выполненные в ходе её
е годы, то можно увидеть, насколько чутка молодая поездки в Болгарию в 1961 году и под её впечатлехудожница к родной природе и насколько тонкой ниями работы. Поездка в Болгарскую Народную
наблюдательностью она обладает. Следует отме- Республику в составе группы советских художнитить, что 1950-1960-е годы были также продуктив- ков (в ней был, в том числе, её супруг Лятиф Фейным периодом для художницы. Её работы, создан- зуллаев) состоялась осенью, когда природа была
ные в этот период, отличаются особой цветовой более яркой и гармоничной.
гаммой, художественной выразительностью и выВаджиха-ханум пробыла там примерно месяц.
деляющимся подходом к натуре (2). В то же время В нарисованных за этот период примерно пятидехарактерной особенностью этих работ является то, сяти картинах, этюдах и зарисовках нашли свое отчто они имеют яркий и богатый колорит.
ражение виды таких городов страны, как София,
Летние месяцы 1955 года Ваджиха Самадова Пловдив, Тырново, Бургас, Созополь, Несебр, их
проводит в Дашкесане, Гяндже, Мингячевире. Ве- достопримечательности, характерные особенности,
личие горной природы, красота берегов Куры еще быт и типажи простых людей» (5, 44-45).
больше усиливают творческий энтузиазм художЦикл пейзажей, состоящая из 52 работ, созданника. Она работает над несколькими новыми моти- ных художником по впечатлениям от пребывания в
вами и по возвращении в Баку привозит с собой Болгарии, была с успехом продемонстрирован в
множество пейзажей и этюдов.
1962 году на отчетной выставке, организованной в
«Художница открыла для себя красоты при- Художественном салоне Министерства культуры
роды Азербайджана, где на небольшой территории Азербайджанской ССР. Позже любители искусства
представлены девять из одиннадцати климатиче- познакомились с этим циклом работ на выставке
ских зон, создавая тем самым необычайную вариа- «Зарубежные страны в творчестве азербайджантивность и многообразие природного ландшафта ских художников» в Москве.
(3, 67). Все это радужное разнообразие мы видим в
С 1960-х годов работы Ваджихи Самедовой
пленэрных пейзажах художника. Ваджиха обла- стилистически развиваются в новом русле. Так,
дала даром удивительным образом раскрыть харак- если в этих работах, с одной стороны, мы видим
терные черты природы, выразить все оттенки цвета. сформировавшийся под влиянием многолетнего
опыта почерк и сильную способность наблюдать, с
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другой стороны, заметна философская рассеян- мест, которые она посещала и восхищенно лиценость, проявляющаяся в её произведениях в силу зрела. Цель пейзажных работ различной формы, явпроблем со здоровьем, болезнью. Выражая иными ляющиеся выражением изумления Ваджихи Самесловами, в её характерных для последнего периода довой красотой осени, густых лесов родного края,
работах место свойственного прежнему юноше- извилистой дорогой в деревню, рекой, что делит ее
скому периоду восхищения чарующей красотой пополам, моря с горными и лесными побережьями,
природы занимают определенные явления, разду- составляет желание сообщить людям, какая красота
мья и чувства, переживаемые художником. Эти окружает их.
упомянутые особенности можно наблюдать в рабоЛитература
тах «В дачном домике» (1962), «Герань» (1962),
1. Həbibov, N. Azərbaycan sovet rəssamlığı. «Село Тогана» (1963), «Деревья» (1963), «В саду» Bakı, - 1966. - 188 s. // Габибов Н. Советская
(1964). В этих работах способ изображения более живопись Азербайджана. - Баку, -1966. -188 с.
экспрессивен, натура весьма обобщена, а форма
2. Həbibov N. Rəssamlıqdan söhbət. Bakı:
строится за счет искусной игры света и тени. Отме- Uşaqgəncnəşr, - 1961. - 112 s. // Хабибов Н. Разготим и то, что хотя работы, созданные Ваджихой Са- воры о живописи. – Баку:Детиздат, - 1961. - 112 с.
медовой в конце ее жизни, производят впечатление
3. Nəcəfov M. Vəcihə Səmədova. - Bakı:
этюда или эскиза, по своему смыслу и содержанию Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, - 1966. - 46 s. //
они завершены.
Наджафов М. Ваджиха Самедова. - Баку:
Заключение. Таким образом, в заключении Азербайджанское государственное издательство, следует отметить, что хотя творчество Ваджихи Са- 1966. - 46 с.
мадовой отличается разнообразием жанров, нево4. Vəcihə Səmədova. Rəngkarlıq və qrafika.
оруженным глазом видно преобладание в этом бо- Mətnin müəllifi Ş.Məlikova. Xalq Bankın “Xalq
гатстве пейзажей. Художник создал эти работы, əmanəti” layihəsi – Bakı: Şərq-Qərb, - 2015. - 248 s. //
чтобы раскрыть свойственные природе края кра- Ваджиха Самедова. Живопись и графика. Автор
соты и превратить её в предмет гордости. В этих текста Ш. Маликова. Проект Xalq Bank «Народнон
пейзажах, большинство из которых носит характер наследие» - Баку: Восток-Запад, - 2015. -248 с.
этюда, однозначно заметно обладание Ваджихой
5. Vəcihə Səmədova. Rəngkarlıq və qrafika.
Самедовой прекрасной наблюдательностью. В то Mətnin müəllifi T.Əfəndiyev. “SƏRVƏT” toplusu. же время, в творчестве художника, проведшего Bakı: Şərq-Qərb, - 2013. - 104 s. // Ваджиха
часть своей жизни на лоне природы - в деревнях, Самедова. Живопись и графика. Автор текста Т.
районах, горных местностях, наверное, можно счи- Эфендиев. Сборник «Достояние». - Баку: Востоктать естественным художественное преподнесение Запад, - 2013. - 104 с.
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ARTISTIC FEATURES OF THE CARICATURES OF THE PEOPLE’S ARTIST OF AZERBAIJAN
HUSEYNGULU ALIYEV
Аннотация
Статья посвящена исследованию творчества народного художника Азербайджана Гусейнгулу Алиева. Объектом исследования были избраны карикатуры художника. Автор считает, что в целом
композиции карикатур Гусейнгулу Алиева, основаны на симметрии или балансе объектов описания, их
взаимодействии друг с другом и динамике их контуров. В статье анализируются художественные особенности таких работ, как «Раб дьявола», «Без слов», «Выбор», «За работой», «1001 игра» и др. В
динамичных композициях своих карикатур, художник продолжает вызывать интерес публики своим индивидуальным стилем и художественными выражениями человека и его характера, жизненных реалий и
человеческих переживаний.
Abstract.
The article is devoted to the study of the activity of the People’s Artist of Azerbaijan Huseyngulu Aliyev. The
caricatures of the artist were chosen as the object of the study. The author considers that, in general, the compositions of the caricatures by Huseyngulu Aliyev are based on the symmetry or balance of the objects of description,
their interaction with each other and the dynamics of their contours. In the article the artistic features of works
such as “Slave of the Devil”, “Without words”, “Choice”, “At work”, “1001 games”, etc. are analyzed. In the
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dynamic compositions of his caricatures the artist continues to arouse the interest of the public with his individual
style and artistic expressions of a person and his character, life realities and human experiences.
Ключевые слова: Гусейнгулу Алиев, графика, карикатура, стиль, художественное выражение,
композиция, изображение.
Keywords: Huseyngulu Aliyev, graphics, caricature, style, artistic expression, composition, image.
Талантливый художник Азербайджана Гусейнгулу Алиев является автором различных работ
в графическом жанре, в том числе иллюстраций для
журналов, которые интересны и привлекают внимание насыщенной композиционной структурой,
уникальными творческими находками и инновациями. Понятливый и четкий язык карикатур, созданных художником, заставляет задуматься из-за их
динамизма. В этом аспекте обращает на себя внимание работа с интересной манерой выразительности, нарисованная тушью и пером в 1993 году. В
этой карикатуре под названием «Безуспешный»
изображен грабитель с черной маской на лице, который намерен разграбить страну, но в итоге его
план заканчивается провалом. Так как страну разграбили задолго до него. Удивление грабителя,
глядя на разбросанные по земле пустые корзины и
стаканы, позволяет представить черты его лица,
даже под маской.
Или простое, ясное, но в то же время очень интересное сценическое решение в композиционной
структуре произведения «Выбор» привлекает внимание и создает тонкий юмор. В центре работы
изображены невеста и состоятельный жених. На
другой стороне картины привлекает внимание бедственное положение двух представителей интеллигенции, читающих газету. Этот «Выбор» позволяет
определить не только отношение или же выбор одной женщины, но и общее положение в обществе, а
также отношение общества к богатству и состоянию. Живая, выразительная композиция произведения также подтверждает, что оно реализовано в экспрессивном плане.
В другой работе под названием «Без слов» мы
сталкиваемся с трагикомическим эффектом в сценическом выражении, созданном художником. Художник в этой картине находит решение путем заталкивания тяжесть и бедность жизни в бутылку
вина. На картине изображен алкоголик, заснувший
в плотно закрытой бутылке, не подозревая, что, там
его ожидает удушье от отсутствия воздуха. Этим
художник мастерски изобразил деградацию личности, порожденную беспомощностью, безответственностью и отсутствием силы воли. Тень от
стекла, изумленный взгляд улитки, позволяет представить произведение в полном сценическом выражении.
Работа «Раб дьявола» (1998), хранящяся в Музее карикатур «Айдын Доган» в Стамбуле, своим
глубоким смыслом заставляет задуматься зрителя.
Тот факт, что маленький дьявол сидит на шее человека с большим телом и сильными мускулами и заставляет его действовать по его приказам, интригует и создает впечатление, что сила человека не в
его сильном и мускулистом теле, а в мозгу и разуме.

В нескольких динамичных композициях, созданных в 1999 году, художник продолжает вызывать интерес публики своими своеобразными художественными выражениями человека и его характера, а также жизненных реалий и человеческих
переживаний. Разработанные с тушью и пером эти
образцы творчества были решены различными способами и это создало условия для того, чтобы с интересом наблюдать за каждой работой.
В работе «Ценность» на одной стороне старинных весов с двумя петушками друг напротив друга
взвешиваются две буханки хлеба, на другой –
книга. Этим художник хочет показать не реальную
тяжесть этих взвешиваемых предметов, а образно
представляет их истинную ценность.
В карикатуре «За работой» художник снова обращает внимание на безответственность человека в
офисе, его убогую и никчемную жизнь преувеличенными сценическими манерами (1, 107). Нетрудно представить вред, который этот человек
причиняет обществу и человечеству в целом, сидя
под столом в офисе и завернувшись в большую бутылку в свой рост. Таким образом художник мастерски изобразил предопределенный результат,
неспособность контролировать свои желания, потерянную душу, проданную сатане, характер, погрязший в пороке, противоположность чистоты и
невинности.
Работа художника под названием «1001 игра»,
основана на популярной народной поговорке «Тысяча игр медведя лишь только для одной груши». В
нем отражена жадность человека, который готов
жертвовать большими ценностями ради малых
своих амбиций. В основе работы - желание медведя
изо всех сил прыгнуть к единственной груше на дереве, все ветви которой были отрезаны, и получить
этот единственный оставшийся плод.
Среди графических образцов, созданных в указанный период, уникальное решение работы «Дороги» привлекает внимание зрителя интересной
композицией, имеющей большое значение. Художник оживил долгий путь, движением многолюдной
толпы в одном направлении. Марш людей, присоединившихся к движению на пустом фоне, выражает их общее мышление и волю. Здесь художник
успешно реализовал массовое мышление, а не то,
куда и зачем ведут дороги.
В композиции «Рай» художник реализовал
неповторимое восприятие понятия рая у каждого
отдельно взятого человека интересными выразительными средствами. На заднем плане представленного пространства находится магазин с вывеской «Вино». Рассеивание пустых бутылок по сторонам и изображения мужчины, лежащего на
переднем плане под широким зонтом, выражающего удовлетворение жизнью, раскрывает смысл
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работы (2, 12). Этот персонаж, который наслаждаВ работе под названием «Соперники» художется жизнью, облокотившись на пустые бутылки, ник, также обратившийся к животному миру, изобсловно на мягкую подушку, юмористически изоб- разил кошку удобно разместившуюся на плечах у
ражен художником.
своего хозяина и с тоской смотревшую на эту
В работе «Без слов» художник представил ме- кошку собаку. с ошейником на шее. Выпуклая
сто, где заканчивается слово, и умело донес до зри- форма тела женщины, более резкие штрихи линий
телей жизненные переживания людей, которые не создают выразительность в работе и привлекают
смогли найти себе место под солнцем. Следы маро- внимание.
дерского взгляда в глазах большой птицы, сидящей
Или же на карикатуре «Тебе нельзя» раскрывана чучеле, используемой для защиты сада, стано- ется содержание композиции – изображение алчновятся более заметными на фоне страха чучело, пы- сти, жадности и жестокости, далекой от милосертавшегося защитить себя. В этой работе также при- дия. Волнующие эмоции в работе реализованы чевлекает внимание умение художника, использую- рез разрешение резкого контраста черного и
щего метафорический язык художественного белого. На карикатуре изображена ожиревшая совыражения и изображения чувств, которых не опи- бака, стоящая над сложенными перед ней больсать словами.
шими кусками мяса и костей, и сердитое выражеТо же самое можно сказать и о работе «Слад- ние лица собаки, смотревшей на бедную голодную
кий язык». Язык, выходящий из горла маленького собаку, своим взглядом словно говорившая «тебе
персонажа, изображенного в работе, который сам нельзя».
от своих воплей впадает в ступор, нарисован поНа карикатуре «Ты наша гордость» (2001) обдобно стреле. Художник, назвав картину «Сладким ращают на себя внимание характерные черты леязыком» высмеял тот факт, что «сладкие» слова, сти. Сцена, в которой лев с гордостью смотрит на
словно стрела и подобно орудию, ранят человека. льстивого кота, восхваляющего его, привлекает
Агрессивность работы выражена не только в стре- внимание огромным динамичным стилем выражеловидном языке, но и во всех чертах лица, отражен- ния. Эта динамика - рвение льстивого кота и
ных в профиле. Как будто персонаж резким движе- улыбка льва, который смотрит немного искоса, хванием откидывает свою голову назад, чтобы пока- стаясь неуместной радостью и гордостью. Или козать силу внезапного крика, и поэтому длина его гда мы обращаем внимание на карикатуру «Проязыка становится более выраженной.
гресс», мы видим, что большая часть, отстающая от
В работе «Удивление» изображен петух, с динамики жизни, представлена в уникальной комудивлением наблюдавший яйца и ожидающий вы- позиционной структуре. Ажиотаж образа, изобралупления птенцов. Цыплята, как только вылупля- женного на черепахообразной автоматной тележке,
ются, сразу начинают летать и улетают от петуха, и которая пытается догнать ракету, движущуюся в
это указывает на то, что они несут чужеродный ген. космос и к звездам, вызывает чувство юмора и соИ в этом скрывается большое предательство. Петух жаления у каждого из нас.
находится под влиянием предательства, с которым
В работе художника «Разное отношение»,
он столкнулся. Он все еще не может поверить в эту также хранящейся в Международном Музее Кариситуацию, с которой он столкнулся, он хочет ве- катуры «Айдын Доган», были изображены обратрить, что что-то пошло не так. Гусейнгулу Алиев ные характеристики одного и того же события с высумел разрешить чувствительность этой сцены глу- ражением разных эмоций. Перед телевизором сибокими линиями.
дят мужчина и женщина, один задыхается от смеха,
В работе «Мечта о рае» художник ставит а другая плачет. Этим художник изображает резкий
перед собой цель показать, что эта жизнь - испыта- контраст характерных линий. Иная манера изобрание, у каждого человека есть своеобразное видение жения этого же контраста представления в работе
о путях в рай, но эта мечта – мечта попасть в рай под названием «Разделение» - большая кость во рту
для всех людей на этом свете является самой завет- огромной собаки и тоскливый взгляд истощенной
ной. Эту цель художник представляет в уникальной от голода другой собаки. Таким образом художник
композиционной структуре. Поток людей, тянув- знакомит зрителя с несправедливостью этого мира.
шихся к перспективе, выстроился в очередь, чтобы
В карикатурах Гусейнгулу Алиева художесдать тестовые экзамены. Идея о том, что эта жизнь ственная гипербола, преувеличения, разные оценки
- испытание, выражается в образе человека, кото- событий или ориентации по содержанию работы
рый пересекает мост, тянувшийся к вратам рая, но представляют интерес как неординарные творчене может пройти испытание и падает в адский ские открытия. Например, художник, превративогонь.
ший в содержание своей картины один лишь фрагСреди работ художника, хранящихся в Между- мент «Мыслителя» всемирно известного скульнародном Музее Карикатуры «Айдын Доган» в птора Огюста Родена, наблюдал, как две змеи
Стамбуле, особо следует отметить работу «Конец сталкиваются, дерутся и пытаются отравить друг
жадного». Используя тему известной сказки Мирзы друга, глубоко задумываясь о мировых событиях
Алекбара Сабира «Ворона и лисица», художник (3, 260). Здесь острота художественного обобщения
представил событие иначе. В работе лиса попадает в такой сложной сцене, как уничтожение друг друга
в капкан. Делая выводы из уже произошедшего ра- одного пола, заставляет зрителя задуматься.
нее, ворона не поддалась на уловки лисы, а наобоНа карикатуре под названием «Точный зов»,
рот лиса попала в капкан.
сцена, в которой петух взволнованно смотрит на
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будильник в руке и пытается не упустить время dünyası. 2011. №2/47. S.107-108. // Вейселли У.
первого кукареканья, когда он объявляет начало Многообразие жанров и стилей в творчестве Гуутра, привлекает внимание иной композиционной сейнгулу Алиева. // Мир музыки. 2011. №2 / 47.
структурой. Эмоциональность петуха, который си- С.107-108.
дит на ветке и пытается как можно выше поднять
2. Sadıxova S. Əlvan rənglər dünyası: Xalq
голос, расправив два крыла, ярко выражает вырази- rəssamı Hüseynqulu Əliyev təsviri sənətin müxtəlif
тельный дух работы.
sahələrində özünü ustad sənətkar kimi təsdiqləyib //
Или в другой карикатуре под названием «По- Mədəniyyət. 2011. 25 may. S. 12.// Садыхова С. Мир
сле охоты» сцена, в которой лев-охотник жарит на красок: Народный художник Гусейнгулу Алиев
очаге свою добычу и с упоением наблюдает этот проявил себя как мастер в различных областях
процесс, дает абстрактное представление о кон- изобразительного искусства // Культура. 2011. 25
кретных объектах в аллегорической форме.
мая. с. 12.
В эти дни – когда мы с огромной гордостью
3. Əhmədova, Fəridə. Xalq rəssamı Hüseynqulu
стали свидетелями победы нашего народа, в этот Əliyevin rəngkarlıq əsərlərində janr müxtəlifliyi //
исторический период, актуальность плаката «По- AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri: İctimai və
беда с нами», созданного Гусейнгулу Алиевым в humanitar elmlər seriyası. 2019. №3. S. 259-264.// Ах2009 году, еще раз подтверждается.
медова, Фарида. Жанровое разнообразие в картиЕсли рассмотреть творческую деятельность нах народного художника Гусейнгулу Алиева // Изнародного художника Гусейнгулу Алиева в целом, вестия Нахчыванского отделения НАНА: серия Сона основе этой деятельности, продолжавшейся с циально-гуманитарные науки. 2019. №3. С. 2591970-80-х годов по настоящее время, стоит глубо- 264.
кое уважение художника к национальным ценно4. Həbibbəyli İ. Professional rəssam və mahir
стям (4, 11). Наряду с традиционными принципами, heykəltəraş //525-ci qəzet. 2019. 9 fevral. S.10-11. Хановые творческие тенденции являются основными биббейли И. Профессиональный художник и искусопределяющими факторами его творчества.
ный скульптор // 525-я газета. 2019. 9 февраля.
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BRASS BAND IN CHINESE SECONDARY EDUCATION
Аннотация
Цель исследования - определить особенности деятельности духовых оркестров средних школ Китая. В статье рассматривается история развития данных коллективов. Научная новизна исследования
заключается в комплексном рассмотрении проблем организации духовых оркестров средних школ Китая,
а также таким аспектам обучения будущих музыкантов, как формирование профессиональных навыков,
обучение аппликатуре, ударам языка, тренировке мышц губ, формированию музыкального мышления, открытому копированию партитуры, настройке музыкальных инструментов, извлечению звуков, смене
ритма, а также общей координация коллектива. В результате доказано, что проблемы организации деятельности оркестра должны решаться постепенно и с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Большое значение также имеет приглашение известных музыкантов и дирижеров для проведения
мастер-классов. При этом концертная деятельность является демонстрацией репетиционной деятельности оркестра. Отмечена важность правильного педагогического состава для формирования профессиональных навыков участников духового оркестра.
Abstract
The purpose of the study is to determine the characteristics of the activity of brass bands in secondary schools
in China. The article discusses the history of the development of these ensembles. The scientific novelty of the
research lies in the complex consideration of the problems of organizing brass bands in secondary schools in
China, as well as such aspects of teaching future musicians as the formation of professional skills, teaching fingering, tongue strikes, training of lip muscles, the formation of musical thinking, open copying of a score, tuning
of musical instruments, extraction of sounds, change of rhythm, as well as general coordination of the team. As a
result, it was proved that the problems of organizing the activity of the orchestra should be solved gradually and
taking into account the individual characteristics of the students. It is also of great importance to invite famous
musicians and conductors to conduct master classes. At the same time, concert activities are a demonstration of
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the rehearsal activities of the orchestra. The importance of the correct teaching staff for the formation of professional skills of the members of the brass band is noted.
Ключевые слова: Китай, среднее образование, духовой оркестр, музыка, репетиция.
Keywords: China, secondary education, brass band, music, rehearsal.
Духовой оркестр впервые возник из военного.
Его цель заключалась в повышении морального
духа войск. Однако в связи с развитием музыкальных инструментов военная музыка стала духовой,
которая в настоящее время является важным элементом современной китайской культуры. В начале
XX в. в Китае был основал свой первый оркестр,
что ознаменовало собой важное начало развития и
прогресса китайского искусства духовой музыки.
Данное событие также стало важным поворотным
моментом, когда национальная музыкальная сфера
постепенно начала интегрироваться с западной [7,
c. 8]. В последние годы наблюдается большой прогресс как в техническом уровне, так и в профессиональном мастерстве китайских духовых оркестров.
Их развитие невозможно отделить от репетиций,
поэтому они важны с художественной и творческой
точки зрения. Управление духовым оркестром является сложной задачей для его руководителя, который должен обладать исключительными профессиональными навыками [3, c. 2]. Актуальность
настоящей работы состоит в том, что в данной
сфере в настоящее время существуют проблемы,
которые требуют решения. Именно поэтому необходимо рассмотреть деятельность духовых оркестров музыкальных учебных заведений Китая для
того, что дать разумные и эффективные предложения в надежде помочь дальнейшему развитию ансамблей.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: рассмотреть проблемы, возникающие в процессе организации духового оркестра в средних школах Китая, предложить
пути их решения с педагогической точки зрения, а
также охарактеризовать аспекты репетиционной
деятельности коллектива.
Для объективного представления результатов
исследования применяются следующие методы:
исторический, анализ педагогической и дирижерской литературы, синтез и обобщение.
Теоретической базой исследования послужили работы Л. Чжина [4], Л. Гуо [6], Я. Яня [10],
Я. Жуо [11], С. Адачи [5], У. З. Имамова [3], Д. Геберта [7] и др.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что рассмотренные
проблемы организации духовых оркестров средних
школ Китая могут стать основой будущих исследований в данной области. При этом результаты
настоящей работы могут использоваться педагогами в их повседневной практической деятельности.
Одна из проблем заключается в приобретении
качественных музыкальных инструментов, которые, ко всему прочему, должны быть долговечными. Для этого необходимо расширять государственную и муниципальную среду финансирования

учебных заведений [6, c. 41]. Однако необходимо
также учитывать тот факт, что покупка дорогостоящих инструментов может не соответствовать профессиональным навыкам участников оркестра, поэтому их покупку необходимо проводить с учетом
профессиональной компетенции каждого музыканта.
Уровень подготовки коллектива напрямую
определяет его профессиональный уровень. Современный состав преподавателей в учебных заведениях Китая в основном состоит из профессиональных музыкантов и бывших военнослужащих из различных колледжей и университетов. Необходимо
отметить, что они имеют богатый педагогический
опыт и легко общаются со студентами. Музыканты
профессионального оркестра работают на сцене
круглый год и имеют отличные исполнительские
навыки. Отставные члены военного оркестра обладают прекрасной дисциплиной и особенно хорошо
разбираются в маршевой духовой музыке [11, c.
16]. Вышеупомянутые факторы следует всесторонне учитывать при формировании педагогического состава оркестра при музыкальном учебном
заведении.
Необходимо также понимать, что духовой оркестр выступает в форме коллектива. Это означает,
что трудности, с которыми сталкивается один
участник оркестра, затрагивают весь коллектив.
Для решения данной проблемы необходимо формировать у всех студентов основные исполнительские
навыки для достижения единства оркестра при исполнении той или иной музыкальной композиции.
К их числу относят:
Формирование дыхательных навыков. Дыхание очень важно для игры на духовых инструментах. Каждому участнику оркестра необходимо
уметь расслаблять тело, а также ритмично вдыхать
и выдыхать. Если студент чувствует напряжение
или затрудненное дыхание, можно лечь и медленно
выполнять различные дыхательные упражнения [2,
c. 62]. Если оркестрант не может вовремя избавиться от ощущения нехватки воздуха в процессе
тренировки дыхания, это может пагубно сказаться
на общем восприятии оркестра как единого целого.
При этом между выдохом и вдохом должна быть
небольшая пауза. Кроме того, тренировку дыхания
можно комбинировать с извлечением протяжных
звуков, так как оно может укрепить легкие музыканта.
Обучение аппликатуре. Музыкант может играть на музыкальном инструменте только после
того, как у него будут сформированы основные
навыки владения пальцами и кистями. Дело в том,
что аппликатура чрезвычайно важна в качестве
предпосылки исполнительской деятельности. Для
этого педагогу необходимо следить за тем, чтобы
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пальцы обучающихся были гибкими и расслаблен- ется. В частности, от педагога требуется гарантироными, а также контролировать их движения. При вать правильное копирование определенных элеэтом особое внимание стоит уделять важности ка- ментов, таких как строка, музыкальная нота и ее
санию клавиш, что является важным этапом в про- продолжительность. Особое внимание необходимо
цессе обучения. Многие музыканты держат музы- уделять паузам, так как во время игры музыканту
кальные инструменты крепко, так как они слишком придется переворачивать лист партитуры, и соотнервничают в процессе игры на духовых инстру- ветственно, на какое-то время прекращать исполнементах, что приводит к жесткому касанию клавиш ние. Их следует располагать так, чтобы слушатель
[5, c. 111]. Таким образом, требуется подчеркнуть не уловил отсутствия какого-либо инструмента.
гибкость пальцев и мышц в процессе формироваПравильность и разумное копирование открыния навыков аппликатуры, а также максимально той партитуры напрямую связано с тем, идеальна
упростить движения рук и кистей.
ли репетиция духового оркестра, поэтому каждый
Обучение ударам языка. При формировании его участник должен тщательно изучать свои парданных навыков занятия следует проводить посте- тии.
пенно ввиду того, что быстрая и непрерывная треРепетиция ансамбля — это чрезвычайно сложнировка языка может вызвать его ригидность [9, c. ный процесс, при котором необходимо учитывать
7]. Во время обучения ударам языка следует разде- большое количество аспектов. Требуется не только
лить слог на тоны для более эффективного форми- тренировка по извлечению протяжного звука,
рования рассматриваемых навыков.
смене ритма, дыхания, тембра и интонации орТренировка мышц губ. Такая тренировка в ос- кестра, но его общей координации. Соответновном направлена на контроль их стабильности в ственно, необходимо обращать внимание на следупроцессе извлечения звука. Как правило, оркест- ющие проблемы:
ранту необходимо постоянно регулировать полоИзвлечение протяжных звуков. Необходимо
жение губ при игре на духовом инструменте, по- понимать, что репетицию нужно начинать с отноэтому необходимы занятия по формированию дан- сительно легкого тона. В процессе извлечения проных навыков. При этом окологубные должны тяжного звука следует сохранять равномерное дывыдерживать длительное напряжение, а также ме- хание, правильную высоту тона и умеренную силу
нять его степень в соответствии с силой или высо- во время игры, чтобы избежать нестандартной артой извлекаемого звука [8, c. 64]. После формиро- тикуляции или вибрато. Необходимо также отмевания данных навыков можно совместить извлече- тить, что дирижер играет чрезвычайно важную
ние протяжных звуков с общим процессом роль, так как он определяет время начала или оконизучения духового инструмента.
чания исполнения музыкального произведения в
Формирование музыкального мышления. Такая зависимости от его жестов [1, c. 5]. Именно поэтому
деятельность является очень важной для всего ор- каждый участник оркестра должен понимать его
кестра. Если каждый его участник сможет развить движения и неукоснительно следовать им.
музыкальное мышление, то творческая деятельКоординация ансамбля является фактором,
ность духового оркестра значительно улучшится оказывающим наибольшее влияние на деятель[4, c. 38]. При этом педагогу необходимо принимать ность духового оркестра в целом. Ее несовершенво внимание индивидуальные особенности и инте- ность может привести к тому, что коллектив не
ресы учащихся. Таким образом, необходимо посто- сможет закончить свое выступление. Во время реянно формировать музыкальное мышление музы- петиции новой композиции оркестранты должны
канта в процессе обучения базовым навыкам.
ознакомиться с ней, разучить ее ритм и т. д. Только
Репетиции - ключевой момент всей деятельно- после этого можно проводить репетицию. Однако
сти оркестров. Для исполнения того или иного му- музыканты должны понимать тембр и интонацию
зыкального произведения необходимо, чтобы всего не только своего музыкального инструмента, но и
его участники были достаточно подготовлены. коллег. Кроме того, оркестранты должны попыСущность репетиции, в свою очередь, заключается таться достичь взаимной координации и интеграв согласовании различных музыкальных инстру- ции в процессе репетиций и выступлений. Естементов, партий и т. д. При этом необходимо разви- ственно, групповая деятельность такого рода не мовать сплоченность ввиду того, что оркестр пред- жет быть реализована в одночасье. Чтобы достичь
ставляет собой коллектив, члены которого знают идеальной координации между музыкальными индруг друга. Каждый музыкант должен четко пони- струментами в духовом оркестре, его участники
мать свою роль в ансамбле для того, чтобы он стал должны потратить много времени и энергии на поединым, живым организмом.
стоянные репетиции. Кроме того, дирижер духоПри репетиционной подготовке оркестра необ- вого оркестра должен также отлично контролироходимо учитывать следующие вопросы:
вать собственную артикуляцию и методы игры. ПоОткрытое копирование партитуры — это дея- сле того, как все требования будут удовлетворены,
тельность оркестрантов по копированию своих пар- может быть достигнута хорошая совместная работа
тий в соответствии со своими музыкальными ин- духового оркестра действительно идеальное исполструментами. Необходимо учитывать ключ, раз- нение музыкального произведения.
мер, тональный знак, одиночный тон и т. д. Любая
Исполнение музыкальных произведений —
ошибка при копировании партитуры не допуска- это представление, имеющее чрезвычайно высокую

14
ART / «Colloquium-journal» #3(126), 2022
художественную и эстетическую ценность. Духо- зыки, Художественный колледж Народно-освобовая музыка Китая развивалась с момента основания дительной армии Китая, Музыкальная консерватопервого духового оркестра Китая в начале 20 века. рия Синхай, Музыкальная школа Чжэцзян, УниверЧтобы добиться идеального исполнения, каждый ситет СМИ и коммуникаций Чжэцзяна. Таким обколлектив должен быть не только профессиональ- разом, духовой оркестр средней школы № 4
ным с точки зрения музыкальных навыков, но Ханчжоу предлагают особую площадку, где любитакже в согласованности и единстве его участни- тели музыки могут полностью проявить себя, а
ков. Следовательно, оркестранты и дирижер также область, где ученики могут быть хорошо восдолжны проводить большое количество времени за питаны.
репетициями для того, чтобы достичь хорошей коТаким образом, можно сделать следующие вымандной работы.
воды. Духовой оркестр в Китае возник из военного
Что касается образовательного процесса, то в связи с развитием тембра и интонации духовых
для студентов-участников духового оркестра необ- инструментов. В настоящее время такие коллекходимо установить строгую систему посещаемости тивы являются важной частью современной музыи оценок с целью предотвращения необоснованных кальной культуры Китая. Было установлено, что в
пропусков репетиций.
последние годы наблюдается стремительное развиКонцерт - неотъемлемая часть демонстрации тие как в техническом уровне, так и в профессиорезультатов репетиций и формирования сцениче- нальном мастерстве духовых оркестров китайских
ского опыта музыкантов. Проведение таких меро- средних школ.
приятий в каждом семестре может предоставить
Приведенный в пример коллектив Средней
положительные результаты развития оркестра, а школы № 4 Ханчжоу является тому подтверждетакже оказать неоценимое влияние на сплочен- нием: выигранные им конкурсы отражают професность его участников. Соревнования — это испыта- сиональную подготовку его участников, а приглательная площадка для проверки уровня коллектива, шенные дирижеры и музыканты – его репутацию на
благодаря которому его участники могут добиться музыкальной сцене Китая. Было также установулучшения навыков за короткий период времени.
лено, что современные оркестры учебных заведеВ пример прекрасной организации можно при- ний Китая в рамках организации своей деятельновести духовой оркестр средней школы № 4 Хан- сти должны обращать внимание на следующие асчжоу, который был сформирован в 2010 г. Он пекты: покупка музыкальных инструментов,
насчитывает более 60 участников с прекрасной формирование преподавательского состава, так как
подготовкой и уникальными исполнительскими уровень подготовки коллектива духового оркестра
навыками. Средняя школа № 4 предоставляет сту- напрямую определяет его профессиональный уродентам прекрасные условиями для стимулирования вень. Был сделан вывод о том, что репетиции игих успеваемости. Оркестр выиграл золотую медаль рают большую роль в деятельности музыкального
на 18-м Всемирном музыкальном конкурсе, кото- коллектива. При этом в рамках данной деятельнорый проходил в Нидерландах в 2017 г. Благодаря сти необходимо обращать внимание на такие асзначительной поддержке нескольких творческих пекты, как формирование профессиональных навыколлективов, таких как Чжэцзянский симфониче- ков, обучение аппликатуре, обучение ударам языка,
ский оркестр, Ханчжоуский филармонический ор- тренировка мышц губ, формирование музыкалькестр, Чжэцзянская консерватория музыки, духо- ного мышления, открытое копирование партитуры,
вой оркестр Средней школы № 4 теперь представ- настройка музыкальных инструментов, тренировка
ляет собой один из лучших ансамблей в области по извлечению звуков, смена ритма, а также общая
духовых инструментов старших классов в Хан- координация ансамбля. Было также установлено,
чжоу. Чжипей Лю, известный китайско-канадский что проведение концертов является неотъемлемой
дирижер, назначенный художественным руководи- частью демонстрации результатов репетиций ортелем симфонического оркестра Музыкальной кон- кестра и формирования сценического опыта музысерватории Чжэцзян, является ключом к его разви- кантов, а также необходимым условием для укрептию. Он часто посещает школу, чтобы предостав- ления чувства сплоченности его участников.
лять
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ANALYSIS
Анотація.
У статті здійснена спроба порівняльного аналізу поховальних обрядів єгипетських та скіфських царів. Проаналізовано будову похоронних споруд, матеріальних елементів та ритуальні дії під час похорону.
Відзначено, що похоронні обряди обох народів відповідно до стійкої віри в потойбічне життя та сакралізації влади царя характеризувалися чіткою структурованістю, багатоетапністю та послідовністю,
вимагали значних матеріальних та людських ресурсів, а також мали багато спільного, зокрема, складні
архітектурні поховальні комплекси, обряди бальзамування й жертвоприношення, багатий поховальний
інвентар, «посмертну подорож», яка відбувалася з дотриманням складних, хоча й різних, ритуалів.
Abstract.
This paper represents the first attempt at comparative analysis of Egyptian and Scythian kings’ burial rites.
The structure of burial monuments, material elements and ritual actions during the funeral are analyzed. It is
noted the funeral rites of both peoples were in accordance with the strong belief in the afterlife and the
sacralization of the king’s power were characterized by clear structure, multi-stage and consistency, requiring
significant material and human resources, and had much in common, including complex architectural burial monuments, embalming rituals, retainer sacrifice, rich burial goods and the funeral procession, which took place in
compliance with complex, through different rituals and customs.
Ключові слова: поховальний обряд, скіфські царі, єгипетські фараони, царські кургани, піраміди.
Keywords: funeral rite, Scythian kings, Egyptian pharaohs, royal mounds, pyramids.
Вступ. Неодноразово на шпальтах мас-медіа
та просторах інтернету можна зустріти такі назви як
«піраміди українських степів» чи «степові піраміди
України». Здебільшого мова йде про скіфські кургани, які порівнюють з пірамідами Давнього Єгипту. А чи насправді поховальні комплекси скіфських царів та вражаючі усипальниці єгипетських фараонів мають між собою таку подібність, яка дає
підстави проводити аналогію? Не претендуючи на
повне вирішення проблеми, ми поставили перед собою мету здійснити першу спробу порівняльного
аналізу між поховальними обрядами єгипетських та
скіфських царів. Зважаючи на те, що похоронний
обряд складається із двох взаємозалежних компонентів: першого, який характеризує ритуальну сторону та другого, який характеризує суспільний стан
померлого і складається з набору матеріальних елементів, властивих похоронному обряду [1, с.3]; ми
проаналізували як ритуальні дії, що відбуваються
до похорону й у момент похорону, так і будову похоронних споруд та склад інвентарю.

Важливим джерелом інформації про скіфів,
поряд з археологією, є четверта книга «Історії» Геродота. Зокрема, у частинах 71-72 книги ІV, Геродот описує церемонію поховання скіфського царя
[5, с.188-189]. Шукаючи відповідь на питання наскільки можна довіряти опису Геродота при реконструкції історичної реальності, член-кореспондент
РАН А. Іванчик здійснив ґрунтовне дослідження
щодо відповідності даних Геродота та археології
[6]. Зіставляючи й аналізуючи текст частин 71-72
книги ІV «Історії» та археологічні дані, науковець
дійшов висновку, що більшість описаних Геродотом деталей поховання скіфського царя підтверджуються археологічними матеріалами розкопок
царських курганів [6, с. 130]. Такі ж свідчення ми
знаходимо і в дослідженнях інших науковців [8, 11,
12]. Водночас, слід зазначити, що відповідно до поширеної періодизації скіфської культури, поховальні пам’ятки в різні періоди, зокрема, VII-VI, V і
IV ст. до н.е., мали свої певні особливості. Так само
як і не існує такого явища як «давньоєгипетське по-
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ховання» загального типу, оскільки поховальні об- коридорів, мають велику кількість бічних відгалуряди постійно розвивалися та зазнавали змін протя- жень [7, с.42]. Пізніше з’явився відомий усім комгом різних періодів Давньої історії Єгипту.
плекс пірамід у Гізі (XXVI–XXIII ст. до н. е.), у пеВажливими для нашого дослідження були редмісті Каїра. Цей давньоєгипетський некрополь є
праці українських археологів Б. М. Мозолевсь- комплексом споруд, головними з яких є піраміди:
кого, Ю. В. Болтрика, О. Є. Фіалко та В. Ю. Мур- піраміда Хуфу (Хеопса), трохи менша піраміда Хазіна [8, 2, 3, 10], у яких всебічно проаналізовано по- фра (Хефрена) і більш скромних розмірів піраміда
ховальні комплекси скіфських царів, а також ґрун- Менкауера (Мікеріна). Величні споруди оточені
товні
праці
російських
науковців мастабами та рядами великих пірамід-супутників,
В. С. Ольховского [10] та А. І. Іванчика [6], присвя- відомих як піраміди цариць. Усі три піраміди мачені скіфським поховальним обрядам. Серед науко- ють однакову будову: усередині піраміди містяться
вої літератури, в якій розглядаються поховальні об- кілька похоронних камер, до них веде великий коряди єгипетських царів, на особливу увагу заслуго- ридор 50 м завдовжки. Кут нахилу становить прибвують розвідки, спрямовані на з’ясування лизно 26 °. Усі піраміди побудовані по одній діагодискусійних питань у єгиптології, зокрема таких як налі [7, с. 42-44]. Найбільша з єгипетських пірамід
людські жертвоприношення [18, 21, 23] та новітні – піраміда фараона Хеопса, або Велика піраміда,
дані археологічних досліджень [15, 20, 22, 24].
складена з 2300 кам’яних блоків загальною вагою
Результати дослідження. Насамперед, слід близько 7 млн. тонн, заввишки 146,6 м мала не
зауважити, що гробниці єгипетських царів та цар- тільки досконалу зовнішню форму і вражаючі розські скіфські кургани є монументальними похова- міри, а й складний інтер’єр, що складався з семи кольними комплексами на спорудження яких витра- ридорів, розташованих на різних рівнях, які вели до
чалися величезні матеріальні та людські ресурси. У поховальної камери. Її розміри становили близько
контексті релігійних вірувань та сакралізації царсь- 10 м завдовжки, 3 м завширшки, і майже 6 м заввикої влади, гробниця виступала новим місцем про- шки [4. с. 68].
живання померлого у потойбічному світі, або ж, як
Інші єгипетські піраміди поступаються описауважають деякі науковці місцем переходу з одного ним вище як за обсягом так і за висотою. Деякі з них
світу в інший [14]. Уже за часів правління I династії ледь сягають 6 м над поверхнею землі. Часто піраєгипетських царів замість могил-ям починають зво- міди однієї і тієї ж групи значно відрізняються між
дитися мастаби – споруди спочатку з цегли, а піз- собою за розмірами і матеріалом з якого вони побуніше з каменю. Незважаючи на те, що кожна цар- довані. Одні складені із звичайного неотесаного каська гробниця відрізнялася від іншої, всі вони мали меню, інші – з цегли, а деякі – з висушених плит
одну основну конструкцію, яка складалася з вели- нільського мулу без жодної обшивки [4, с. 68].
кої прямокутної ями, викладеної сирцевою глиною
Щодо насипів скіфських курганів, то існував
та покритою дерев’яними балками. З часів прав- прямий взаємозв’язок між статусом похованого та
ління фараона Джета (близько 2980–2920 рр. до розмірами кургану. Розміри кургану вважаються
н. е.) надбудова гробниць, складалася з прихова- однією з найнадійніших ознак соціального статусу
ного кургану над головною поховальною камерою похованого і, зазвичай, використовуються для ідента більшого кургану, що покривав усю гробницю. тифікації царських гробниць. Така кореляція хараПерші мастаби були однокамерними, проте, вже ктерна для всіх періодів існування скіфської кульпри деяких царях I династії їх конструкція усклад- тури, хоча розміри найбільших курганів сильно вінилася, оскільки окрім похоронної камери, у них дрізняються залежно від регіонів і періодів.
почали будувати приміщення, призначені для збе- Найбільшими були царські кургани IV ст. до н. е. –
рігання похоронного інвентаря. Розміри гробниць висота курганів Огуз, Чортомлик та Олександроцарів ІІ династії значно переважають своїх попере- поль становить 21–22 м, Солохи – 18 м, Великої Цидників. Для прикладу, розміри мастаби фараона Ні- мбалки – 15 м, Козла – 14 м [6 c. 132]. Обсяги Огузу,
нечера становили 21х18,5 м, а унікальна своєю тра- Чортомлика, Олександрополя відповідно сягають
пецієподібною формою мастаба фараона Хасехемуї 117; 82,4 та 77,5 тис. м³, тоді як найближчі до них
сягала 68,97 м в довжину, 10,04 м з найкоротшої за висотними показниками Козел та Велика Цимбасторони і 17,06 м з найдовшої сторони. В той час як лка мають 33 та 32 тис. м³ [3, с. 4]. Також слід звернайбільші мастаби царів І династії були 13,2х11,8 м нути увагу на розташування курганів-велетнів у
(мастаба фараона Джера) та 9.3х11.9 м. (мастаба просторі по одній лінії, на відтинку 126 км (від
фараона Джета) [20]. Найвищі гробниці-мастаби Огузу на півдні до Олександрополя на півночі),
сягали 10-14 м [24].
тобто на своєрідній «дорозі царів». Як зазначають
Починаючи з ІІІ династії гробниці єгипетських Ю. В. Болтрик та О. Є. Фіалко, вірогідно, ця траса,
царів набувають форм пірамід. Перша піраміда, що що була найважливішим битим шляхом Скіфії, до
з’явилася за часів правління фараона Джосера того ж правила місцем поховань найвизначніших
(2780–2760 рр. до н. е.), була ступінчастою – у ви- людей суспільства – крім царських, тут розташогляді шести поставлених одна на одну мастаб, вані найбільш значні кургани степу (Діїв, Козел, Рокожна з яких була менша за попередню, і досягала гачик, Лемешів, кургани поблизу с. Велика
62 м у висоту. Усередині піраміди було облашто- Знам’янка); на Правобережжі, можливо, Товста та
вано 11 приміщень. Головна похоронна камера зна- Нечаєва Могили [3, с. 4]. Як стверджують дослідходиться на глибині 27 м під пірамідою, розміри її ники, «курганні насипи» були досить складними
становлять 3х1х1,7 м. Усі камери, крім основних архітектурними спорудами [9, с.22]. В.Ю. Мурзін
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докладно демонструє це на прикладі кургану Чор- зку послідовних дій. Одним з яких було бальзамутомлик [9, с.22-24]. Основним матеріалом, викори- вання. Якщо бальзамування та муміфікація тіла постаним при його зведенні, були пластини дерну. За мерлого у Давньому Єгипті є загальновідомим та
спостереженням німецьких палеогрунтознавців беззаперечним фактом, то у степовому ПричорноМ. Кламма, Г. Фіброка й Б. Мейера для його будів- мор’ї за влучним висловом В. Ольховського воно є
ництва знадобилося б 70 тис. м³ ґрунту. Споруду з «археологічно нефіксоване, але безсумнівно застодерну було укріплено трьома концентричними кли- совуване» [10, с.175]. Згідно з описом Геродота,
новидними прошарками, які звужувалися до верху. коли у скіфів помирав цар, то тіло покривали восВони складалися з ґрунту того ж походження, що ком; потім розрізали шлунок небіжчика, очищали
був утрамбований або втоптаний у зволоженому його і наповнювали товченим купером, пахощами,
стані для надання йому необхідної твердості. Ана- насінням селери та анісу. Опісля живіт знову зашилізуючи кладку найбільш збереженої ділянки вали. [5, с. 188-189]. Процес муміфікації фараонів
кам’яної вертикальної стіни (до 2,5 м заввишки), був надзвичайно складним і тривав 70 днів [14].
що оточувала надмогильну споруду Чортомлика, Найкращий спосіб бальзамування Геродот описувідомий фахівець античної архітектури С.Д. Кри- вав так: після вилучення через ніс головного мозку
жицький, виявив як мінімум сім ділянок стіни, що за допомогою гнучких металевих гачків, очищалася
зводилися одночасно різними групами будівельни- черевна порожнина, її промивали пальмовим виків з використанням різної техніки (кладка постелі- ном, очищали розтертими пахощами і поміщали в
ста однорядна й іррегулярна з різним ступенем од- неї касію та мирру, а витягнуті органи поміщали в
норідності) із застосуванням каменю різних порід спеціальні посудини – канопи. Потім протягом 70
(вапняк або сірий граніт) і різного розміру [9, с.23]. днів тіло витримували в натрієвому лузі, обгортали
Для створення основного об’єму курганного смугами вісону (ймовірно, тонкої лляної тканини),
насипу використовували ґрунт, дернові вальки, обмазували камеддю, що служила клеєм [5, с. 94].
глину, інколи каміння та очеретяні прокладки Після бальзамування тіло покійного поміщали у са[10, с.177]. Надмогильні насипи в основному були ркофаг, який з часів Ранньої династії став найважконусоподібної форми. Інколи на вершині кургана ливішим об’єктом гробниць фараонів [17]. Саркостворювали невелику круглу площадку, насип при фаги виготовлялися з цінних порід дерева, каменю
цьому набував форму усіченого конусу. Так, вер- (переважно граніту), дорогоцінних металів та вишина Чортомлика була рівною площадкою діамет- шукано прикрашалися різьбленням і розписами. З
ром близько 15 м [10, с.178].
кінця періоду Середнього царства поширення набуОписана Геродотом підземна поховальна спо- вають саркофаги антропоморфної форми [15].
руда – чотирикутна ґрунтова могила, перекрита де- Щодо скіфів, то захоронення у саркофагах було рірев’яним перекриттям, поверх якої викладаються дкісним явищем. Зокрема, в похованнях архаїчного
циновки, була найпоширенішим типом похоронних періоду фіксується покладання небіжчика безпосеспоруд у Скіфії VII–V ст. до н. е. (бл. 70%) [6, c. редньо на ложе (зазвичай дерев’яне, інколи
132]. Пізніше, у IV ст. до н. е. всі царі хоронилися кам’яне) чи підстилку з органічного матеріалу. У
не в ямах, а в спорудах зовсім іншого типу, так зв. V cт., ймовірно під впливом грецького впливу, у
скіфських катакомбах, які складаються з вертикаль- Скіфії з’являється звичай в основному у вищих проної чи похилої вхідної ями і похоронної камери, що шарках суспільства, хоронити покійних у девідходить вбік, або декількох камер, часто вхідну рев’яних трунах. У IV ст. до н.е. більшість царських
яму з камерами з’єднує коридор (дромос). Такі і аристократичних поховань здійснюється за цим
підземні поховальні споруди набувають поширення обрядом. Зокрема, у Чортомлику, Огузі, Гайманоу IV ст. до н.е. (бл. 65% скіфських поховань, у тому вій могилі, Мелітопольському кургані, Куль-Обі
числі всі «царські» та «аристократичні») [6, c. 133; виявлено саркофаги грецького виробництва, прик10, с. 26-40]. Глибина підземних поховальних спо- рашені різьбленою кісткою та алебастром [6, c.133руд, яка була досить значною у царських похован- 134].
нях, здебільшого залежала від особливостей ґрунту,
Обов’язковою складовою поховального обу якому вирубувалися камери. Наприклад, у тому ж ряду як у єгипетських фараонів, так і скіфських цаЧортомлику глибина Центральної гробниці стано- рів була «посмертна подорож», яка відбувалася з
вила 10,82 м і підземні камери були споруджені в дотриманням складних ритуалів, відповідно до ресуглинку природної щільності, що забезпечувало лігійних вірувань та з метою продемонструвати вивідносну стійкість їх склепінь, а нижче – приблизно сокий статус правителя народу. Після завершення
з глибини 12 м, як показали дві гідрогеологічні све- процесу муміфікації, вишукана похоронна процесія
рдловини, пробурені на кургані, починався пливун. прямувала до місця поховання. До померлого зверПроте, в Чортомлику була споруджена одна з най- талися як до бога Осіріса, дві жриці виконували
більших підземних поховальних споруд – п’ятика- ролі богинь Ісіди та Нефтіди, які співали похоронні
мерна катакомба. Багатокамерні гробниці також пісні за померлим, ключовою фігурою в цих ритуабули виявлені в курганах Козел і Цимбалка та в де- лах смерті був імітатор бога Анубіса в масці шаяких менших за висотою курганах [9, с.23].
кала. Процесію супроводжували жерці, деякі з яких
Спільною рисою для єгипетських фараонів і були в масках тварин, плакальниці, танцюристи та
скіфських царів було поховання за обрядом інгума- музиканти. Слуги або раби йшли за ними, несучи
ції. Підготовка тіла до поховання включала цілу ни- поховальний інвентар. Процесія закінчувалася,
коли було досягнуто місце розташування гробниці,
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й розпочинався ритуал «Відкриття уст». Цей обряд Призначенням ушебті було виконували необхідні
був одним з найважливіших ритуалів смерті старо- обов’язки щодо померлого у загробному світі. Вони
давніх єгиптян [16].
зазвичай виготовлялися з блакитного або зеленого
Церемонія похорону у скіфів була теж склад- глазурованого єгипетського фаянсу, але також були
ною та урочистою. Після бальзамування тіло покій- з каменю, дерева, глини, металу та скла. У період
ного вкладали на віз, туди ж чи на інші вози помі- Нового царства, кількість фігурок слуг у гробницях
щали похоронний інвентар. Похоронний кортеж зросла, в деяких з них нараховувалося 401 ушебті,
об’їздив усі племена у володінні царя. Скіфи, по включно з 365 ушебті-слуг (по одному на день
племінній території яких везли тіло царя, оплаку- року) і 36 ушебті-наглядачів (по одному на єгипетвали його та виражали скорботу у формі нанесення ський 10-денний тиждень) [19].
собі тілесних пошкоджень, зокрема, протикаючи
Ще однією спільною рисою в поховальних
собі долоню лівої руки стрілами [10, с. 176]. Ця про- комплексах єгипетських та скіфських царів є наявцесія мала тривати сорок днів. Тільки тоді тіло мо- ність засобів пересування. Оскільки переважна чажна було привезти до місця поховання [11].
стина життя скіфів проходила верхи, то й подорож
Окремо слід зауважити, що й у скіфів і єгиптян їх у потойбічний світ неодмінно мала бути
похоронні церемонії супроводжувалися обрядом пов’язана з конем. У поховальній церемонії ці тважертвоприношення, включно з людським. За свід- рини були задіяні від її початку – об’їзду кортежів
ченнями Геродота, разом з померлим правителем, підвладних територій і до прибуття до місця похокрім його речей у могилу клали задушених і вбитих вання. Як зазначає археологиня О. Фіалко, у похоперед тим одну з наложниць та кількох його слуг. вальній церемонії скіфів, коні були і сакральним сиЦі дані підтверджуються матеріалами розкопок мволом, і транспортним засобом і їжею для тризни
царських курганів. Проте, як стверджує В.Ю. Мур- [12, c. 287]. Кінські поховання добре засвідчені в
зін, кількість слуг похованих разом з основним по- скіфських гробницях. На відміну від інших тварин,
кійним не завжди можливо встановити через прак- коні були показником соціального престижу покійтично тотальне пограбування центральних могил. ного. Найбільшу кількість поховань коней знайЇх найбільша кількість – не менше дев’яти, була за- дено у центральних гробницях Чортомлика й курфіксована в Чортомлику [9, с. 24].
гану Козел (по 11 коней у трьох окремих кінських
Слід зазначити, що людські жертвоприно- могилах) [9, стр. 24-25]. У деяких царських поховашення вже давно є певною мірою дискусійною те- льних комплексах, окрім коней, виявлені також ремою серед єгиптологів. Втім, більшість науковців штки дерев’яних колісниць.
вважають, що жертвоприношення слуг відбувалося
Археологи давно визнають давньоєгипетську
у Стародавньому Єгипті в період Раннього царства практику поховання човнів у царських похоронних
в часи правління І династії [18, 21, 23]. Гробниця комплексах. Судна для єгиптян, так само як і коні
фараона Аги мала три паралельні ряди з 36 додат- для скіфів, мали не лише вагоме значення, як транковими могилами, в яких були похоронені рештки спортний засіб за життя фараона, але й відігравали
молодих чоловіків, віком не більше 20-25 років. Їх важливу роль для похоронних церемоній, а також
однаковий вік є вагомою ознакою того, що всі вони мали символічне значення для перебування короля
були вбиті одночасно, очевидно, шляхом удушення у потойбічному світі [22]. У Текстах пірамід Дав[21, р.138]. У 2004 р. американська наукова експе- нього царства зазначається, що покійний цар передиція розкопала ще шість могил, у котрих, як було правлявся в потойбічний світ на човні або на крилі
ідентифіковано дослідниками, покоїлися рештки птаха – бога Тота [13, с. 377]. Поховання човнів,
чиновників, слуг та ремісників, місія яких була супов’язані з гробницями фараонів, найбільш відомі
проводжувати фараона у потойбічне життя. Як завдяки суднам, похованих поруч із пірамідою
стверджують археологи, факт, що всі вони були по- Хуфу в Гізі. Відповідно до міфологічних уявлень та
ховані одночасно, обумовлений тим, що дерев’яні традиції, тіло фараона переправляли на західний
дахи над окремими могилами були покриті суціль- берег, де перед пірамідою знаходився похоронний
ним шаром глинобитної штукатурки, покладеної комплекс, що включав нижній і верхній храм. У Канад усіма могилами одразу після спорудження гро- їрському музеї зберігається значна кількість порівбниці [21, р.139; 23]. Наступником Аги був фараон няно невеликих дерев’яних моделей похоронних
Джер, усипальниця котрого була оточена могилами нільських кораблів, що належать до періоду Старощонайменше 317 осіб, а ще 242 були знайдені по- давнього та Середнього царства. Прообразом некхованими навколо його похоронної камери, зага- рополя на плато Гіза послужили поховальні та кулом 559 осіб, серед яких значна кількість жінок. льтові комплекси в Абідосі, де було знайдено 14 поЩодо причини смерті зазначених осіб, то після ре- ховань з великими човнами. Майже за 700 років
тельного дослідження решток та будівель, відомий похоронний ритуал і самі гробниці зазнали змін, одєгиптолог Д. Е. Рейснер дійшов висновку, що 63 нак традиція відправляти в човнах померлих царів
особи з них вірогідно були принесені в жертву, а ще на західний берег Нілу, де сідає сонце, збереглася
99 – можливо. Після правління Джера кількість су- [13, с. 377].
путніх могил поступово зменшується, а з закінченСпільним у поховальних комплексах царів
ням правління І династії, культові людські жертво- Єгипту та Скіфії є наявність багатого похоронного
приношення, очевидно стають рідкісними випад- інвентаря, призначеного відповідним чином забезками [21, р.139] й супровід фараону в загробному печити повний комфорт найважливішої особи у пожитті здебільшого складають статуетки (ушебті). тойбічному світі. Похоронний інвентар у царських
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Аннотация.
В статье анализируется развитие поп-музыки в современном Китае и меняющиеся тенденции музыкальной эстетики публики в контексте непрерывного развития новых медиа, рассматриваются некоторые проблемы поп-музыки и музыкальной эстетики публики, предлагаются взгляды и решения.
Abstract.
The article analyzes the development of pop music in contemporary China and the changing trends of the
musical aesthetics of the public in the context of the continuous development of new media, discusses some problems of pop music and the musical aesthetics of the public, and offers views and solutions.
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Музыка является важной частью культуры
нации и важным средством передачи культуры. В
последние годы, по мере развития новых медиа, появляется всё больше самостоятельных работников
СМИ (напр. ютуберы) и большое количество методов производства и распространения музыки, основанных на цифровых технологиях, с эстрадными
программами (включая шоу талантов) в качестве
основного средства, и рядом видеохостингов и приложений для коротких видео, таких как Weibo,
TikTok, в качестве основных каналов. Это привело
к быстрому изменению доступа к музыке и её эстетике. Всё более развитые медиа-платформы наложили отпечаток на эпоху новых медиа. Достижения
в области коммуникационных технологий и развитие медиаплатформ способствовали взаимодействию людей и экономическому развитию. В то же
время, толчок, вызванный большими данными, в
определенной степени ослабил распространение и
развитие нишевой музыки (широко определяемой
как музыка, не относящаяся к мейнстриму). Музыкальная эстетика публики становится все более однородной, развивая в сторону более простого музыкального содержания и более простых музыкальных форм.
Чтобы понять музыкальную композицию, сначала нужно разобраться в двух составляющих современной популярной музыки - текстах и музыке.
Нет необходимости подробно останавливаться на
лирической части, поскольку в большинстве поппесен тексты рифмуются и достаточно хорошо ложатся на слух. Песенная часть в основном состоит
из аккордов. Проанализировав данные современной поп-музыки, особенно аккорды фоновой музыки, выбранной TikTok в последние месяцы,
можно сделать вывод, что большинство музыкаль-

ных произведений строены с помощью простых аккордовых соединений и песенных структур. Существует тенденция к простоте и незамысловатости в
музыкальной композиции. Мы можем услышать с
этом расположением «универсальными аккордами» многие китайские популярные музыкальные
произведения, такие как «Давай учить кошачий»,
«Зебра Зебра», «Песня о чудесных способностях» и
т.д. Есть и качественные произведения, но чаще
всего это запоминающиеся песни с чрезвычайно
простыми аккордами.
Существует множество проблем с музыкальной индустрией и качеством современной музыкальной продукции в Китае сегодня. Во-первых,
распространение интернета принесло с собой большое разнообразие образов жизни и более сложных
средств коммуникации, большинство из которых
предоставили новые способы передачи музыки как
вида искусства. В последние годы цифровая музыкальная индустрия развивается быстрыми темпами.
Взаимосвязь интернета и мобильных терминалов
создала более быстрый и социально ориентированный способ распространения музыки. Но низкое
художественное качество некоторых наиболее популярных музыкальных произведений свидетельствует об однородности музыкальной эстетики общества, а также отражает некоторые социальные
проблемы. В наше время жизнь людей становятся
все более стремительными, и им действительно
нужны некоторые «добавки», чтобы сделать их
жизнь более спокойной после роботы. Но это не
значит, что поп-музыка не должна быть качественной.
Музыкальное искусство можно встретить повсюду в жизни, например, в общественных местах
и в качестве фоновой музыки в фильмах и телепе-
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редачах. Выражать эмоции и вызывать эмоциональНет сомнений в том, что новые средства масный резонанс — вот основные характеристики та- совой информации обладают мощной способнокого вида искусства, как музыка. Большинство эмо- стью доставлять информацию и что эта новая
ций, выраженных в музыке, исходит из жизни, а вы- форма коммуникации оказала значительное влияражение эмоций в музыкальных произведениях ние на социальное и культурное развитие. Поэтому
может быть более богатым. Поскольку музыкаль- чрезвычайно важно более эффективно использоные эстетики разнообразны, разные эстетики могут вать новые средства массовой информации для орипо-разному влиять на понимание эмоций, выражен- ентации публики в музыкальной эстетике. Во-перных в музыке. В своей книге «Введение в социоло- вых, в эпоху сетевой музыки новых медиа, традигию музыки» немецкий эстетик и музыковед ционная музыкальная культура нуждается в новых
Адорно пишет: «Практика потребления музыки в медиа платформах в качестве средства пропаганды,
культурной индустрии — это рыночная операция, а новые медиа платформы должны также осуществкоторая серьёзно подрывает традиционную музыку лять интеграцию и отбор культурных ресурсов, оти создаёт патологию взаимного отчуждения между водя важную роль в повышении эстетических спослушателем и музыкой». Таким образом, новая собностей всех людей в музыке, и играть опредеформа музыки, которая так быстро распространя- лённую роль в просвещении общественности при
ется в условиях новой медиа-коммуникации, всё распространении музыкальной культуры, то есть
ещё имеет много минусов.
повышать запасы музыкальных знаний и эстетичеСредства массовой информации как новая ские способности публики. Во-вторых, новые меформа коммуникации постоянно влияют на разви- диа-платформы должны придавать большое значетие музыки, и публика переживает современную ние разнообразию в выборе музыки, предоставляя
музыкальную культуру в средствах массовой ин- публике больше возможностей выбора музыки,
формации. Каждое изменение в средствах массовой чтобы развитие общественной эстетики не было одинформации также демонстрирует тенденцию к из- нородным.
менению музыкальной эстетики, отражая меняюНовые медиа как средство коммуникации игщиеся тенденции в обществе, то есть в эстетике ши- рают очень важную роль в содействии развитию
рокой публики. Например, в настоящее время на те- музыкальной культуры и предоставляют больше
левидении
Китая
появляется
множество способов существования для музыкальных произмузыкальных шоу талантов. Музыкальные произ- ведений, музыка в непрерывном развитии может
ведения этих эстрадных шоу представлены в раз- лучше удовлетворять потребности духовной кульличных формах и стилях, таких как песенные ин- туры человека. Новые медиа дали музыке новую
сценировки или оригинальные песни. Сегодня, с жизнь, по-новому воздействуя на публику и меняя
продвижением музыкальных платформ и ростом направление общественной эстетики. Новые медиа
популярности социальных роликов, разнообразные должны способствовать разнообразию музыкальмузыкальные культуры развиваются и растут вме- ной эстетики публики, чтобы оказать положительсте с развитием новых медиа, предлагая свой соб- ное влияние на развитие музыкальной культуры.
ственный стиль музыкальной культуры. С точки
В новую эпоху, по мере повышения культурзрения коммуникации, новые медиа выступают в ного уровня и художественного качества жизни
качестве связующего звена между музыкой и её аудитории, её эстетические качества будут ещё боаудиторией и способствуют дальнейшему слиянию лее повышаться, а способность ценить поп-музыку
музыкальной эстетики публики и современной му- и её эстетические требования будут возрастать.
зыкальной культуры. Новые медиа играют свою Поп-музыканты должны продолжать совершенроль во взаимодействии коммуникаций, позволяя ствовать своё собственное музыкальное мастерэстетике публики развиваться вместе со временем. ство, чтобы поп-музыка может развиваться в позиВ контексте определенной эпохи музыкальная тивном направлении и развивать более сильную хукультура того времени характеризуется соответ- дожественную жизнеспособность.
ствующей музыкальной эстетикой, контекст эпохи
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Аннотация.
В статье анализируется влияние «Коронавируса» на спорт в высших учебных заведения, отмены
спортивных мероприятий в городе и в вузах и способы адаптации образовательных учреждений для ведения спортивной деятельности.
Abstract.
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В начале 2020 года началась пандемия коронавируса, из-за которой с уверенностью можно сказать, что мир уже не будет прежним. Пандемия повлияла не только на все виды деятельности, но и на
образ жизни населения нашей планеты, поэтому
всем организациям пришлось найти способ адаптации к сложившейся ситуации. Всем видам образовательных заведений по всему миру пришлось перейти на дистанционное обучение, что повлекло за
собой огромное количество изменений в деятельности высших учебных заведений. Отмена научных,
спортивных и социальных мероприятий, а также
сдачу экзаменов пришлось проводить в дистанционном формате. О влиянии короновирусной инфекции на деятельность высших учебных заведении
можно говорить очень долго, но именно в этой статье мы рассмотрим, как короновирус повлиял на
спортивную составляющую деятельность высших
учебных заведений.
Одной из главных проблем можно выделить
сокращения финансирования в связи с кризисом,
сложившимся в результате пандемии. При сокращении финансирования, вузы не могут себе позволить проводить различные спортивные мероприятий и вынуждены отменить уже запланированные
матчи по таким видам спорта как: баскетбол, футбол, волейбол, шахматы и т.д. Помимо отмены проведения мероприятий также студенты-спортсмены
страдают от невозможности проведения тренировок. Большинству спортсменов пришлось проводить тренировочные занятия в четырёх стенах
своих квартир. Стоит отметить, что в связи с локдауном, начали развиваться большое количество новых отраслей, среди которых можно выделить по-

явления огромного количества мобильных приложений, помогающих молодым спортсменам хоть
как-нибудь поддерживать себя в форме. В функционал мобильных приложений входит составление
режима сна, режима питания и режима тренировок
и многое другое.
Министерство спорта Российской федерации
также не осталось в стороне и запустило свой интернет-портал «Тренируйся-дома», с целью помочь
любому желающему поддерживать себя в форме в
период карантина.
В администрации Ростова-на-Дону 18 мая 2021
приняли решение вернуть ряд ограничений из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции. Начальник управления по физической культуре и спорта Денис Браславский направил письмо
подведомственным учреждениям с просьбой запретить проведение массовых спортивных мероприятий.
«Отменить проведение всех массовых мероприятий (спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с присутствием граждан). Отменить проведение спортивных соревнований городского и районных
значений. Ограничить работу отделений по видам
спорта, осуществляющих тренировочный процесс в
помещениях общеобразовательных учреждений»,
— говорится в письме.
Отмечается, что эти ограничения не распространяется на проведение футбольных матчей в
рамках РПЛ и Лиги Европы.
Также глава Роспотребнадзора по Ростовской
области Евгений Ковалев направил письмо о необ-
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ходимости возвращения ряда ограничений на тер- найти выход из ситуации для проведения последуритории Ростова-на-Дону, где сформировалась не- ющих турниров на острове в Абу-даби, что позвоблагополучная ситуация с COVID-19.
лила компании удержаться на плаву и сократить
Это сообщении не могло не повлиять на прове- большую часть убытков. Но разве можно сравнидение спортивных мероприятий во всех вузах Ро- вать американскую компанию, стоимость которой
стова-на Дону в том числе и РГЭУ РИНХА. Отмена оценивается в несколько миллиардов долларов и
соревнований между вузами по всем спортивным которая пользуется поддержкой президента США и
дисциплинам или же проведение турниров без уча- высшие учебные заведения Российской федерации,
стия зрителей. Также ко всем спортсменам было для которых спорт хоть и важен, но образование
выдвинуто требование о сдаче теста на наличие ко- учеников должно быть на первом месте.
роновирусной инфекции, и только в случае отрицаВ период короновируса всем вузам Российской
тельного теста было разрешено участие на турнире федерации пришлось пережить очень сложный певне зависимости от вида спорта будь то футбол, риод, который длится и по сей день. Удивляет лишь
баскетбол, волейбол или бокс, борьба шахматы и то, с какой скоростью высшие учебные заведения
так далее. В случае положительного теста на ковид смогли адаптироваться к этому периоду и сделать
участие спортсмена категорически запрещалось, всё возможное, чтобы студенты могли получить
даже если болезнь проходила без видимых симпто- высшие образование и заниматься спортивной деямов. В случае заболевания большей части команды, тельностью.
высшее учебное заведение было обязано дисквалиСпорт занимает и должен занимать место в
фицировать её, таким образом было сорвано огром- жизни не только студентов, но и людей по всему
ное количество важных матчей и поединков.
миру, так как поддержание спортивной формы блаКороновирус затронул не только турниры гоприятно влияет не только на здоровье, но и на
между вузами, но и огромное количество турниров психологическое состояние человека, улучшает его
мирового уровня. В пример можно привести поеди- кардиореспираторную и мышечную систему, конок, вокруг которого был огромный ажиотаж со сти, продлевает продолжительность жизни.
стороны болельщиков по всему миру, бой Хабиба
Нам остаётся лишь ожидать окончание пандеНурмагомедова и Тони Фергюсона, бой был отме- мии и надеяться на полное восстановление столь
нён в связи с запретом авиасообщений, и дагестан- важной деятельности как спорт в высших учебных
ский боец попросту не смог попасть на бой. Прези- заведениях.
дент организации Дана Уайт поистине может счиСписок используемой литературы
таться великим бизнесменом, и при поддержке на
1. https://www.championat.com/
тот момент действующего президента США смог
2. https://minsport.donland.ru/
3. https://news.rambler.ru/
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Аннотация.
В статье исследован способы оценки базовой стратеᶧгичеᶧской ориеᶧнтации ООО «Аврора»,
опреᶧдеᶧлеᶧнияᶧ стратеᶧгичеᶧских цеᶧлеᶧй критериям, построеᶧнаᶧ причинно-слеᶧдствеᶧнной цеᶧпочки
стратеᶧгичеᶧских цеᶧлеᶧй, выявлены риски для всеᶧх поставлеᶧнных стратеᶧгичеᶧских цеᶧлеᶧй, что позволит
укреᶧпить и сформулировать чеᶧткий план развития предприятия для достижеᶧнию стратеᶧгичеᶧского
видеᶧния.
Abstract.
The article examines the ways of assessing the basic strategic orientation of Aurora LLC, defining strategic
goals by criteria, constructing a causal chain of strategic goals, identifying risks for all set strategic goals, which
will strengthen and formulate a clear plan for the development of the enterprise to achieve a strategic vision.
Ключевые слова: стратеᶧгичеᶧскоеᶧ управлеᶧние, эффеᶧктивность бизнеᶧс-процеᶧссов, стратегические
цели
Keywords: strategic management, business process efficiency, strategic goals
В условиях жестокой рыночной конкуренции
строительные предприятия должны быть ориентированы на долгосрочное развитие на основе использования таких факторов, как стратегическое
управление; эффективность бизнес-процессов; капитал, воплощенный в знаниях и квалификации сотрудников; способность удерживать и привлекать
новых клиентов; культура, поощряющая инновации и организационные улучшения; инвестиции в
информационные технологии и т.д. Сегодня способность мобилизовать и в полной мере использовать свои нематериальные активы приобретает в
большой степени решающее значение.
В этой связи, на первое место в качестве инструмента выходит управление стоимостью компании (Value-Based Management, VBM). Она направлена на качественное улучшение стратегических и
оперативных решений на всех уровнях организации
за счет оптимизации усилий всех лиц, ответственных за определенные ключевые факторы стоимости.
Следует отметить, что вопрос интеграции систем с последующим внедрением их в строительное
производство в научной литературе практически не
рассматривается. Для решения указанной задачи в
исследовании осуществленана разработка BSC с
интегрированной системой риск-менеджмента на
примере ООО «Аврора» с учетом выводов, полученных на этапе комплексного анализа [1, с. 406416].
Постановка и решение задачи интеграции упомянутых систем для исследуемого предприятия
представлены следующими этапами:

1) разработка базовой стратегической ориентации ООО «Аврора» (миссия, система ценностей
предприятия, принципиальные направления развития);
2) определение стратегических целей по перспективам: финансы/экономика, рынок/клиенты,
бизнес-процессы, инфраструктура/сотрудники;
3) построение причинно-следственной цепочки стратегических целей;
4) идентификация рисков для всех поставленных стратегических целей;
5) определение индикаторов и целевых значений индикаторов, используемых для измерения целей и рисков;
6) разработка мероприятий, необходимых для
достижения стратегических целей.
Главным компонентом BSC, необходимым для
эффективной разработки и реализации стратегии,
является стратегическая карта целей. Она содержит
цели предприятия и причинно-следственные связи
между ними. На рисунке приведена разработанная
стратегическая карта для ООО «Аврора» по перспективам: финансы / экономика», рынок / клиенты», бизнес-процессы, инфраструктура / сотрудники (нижние цели и задачи обеспечивают реализацию верхних, стрелки обозначают причинноследственные связи между целями).
Согласно положениям базовой стратегической
ориентации предприятию предложена стратегия
дифференциации с внедрением доступных инновационных разработок, для чего необходим определенный уровень свободных инвестиционных ресур-
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сов. В связи с тем, что предприятие испытывает не- обоснование их выбора на основе анализа перемендостаток в денежных средствах, обобщающим кри- ных, влияющих на уровень свободного денежного
терием оценки эффективности его деятельности потока.
был выбран показатель свободного денежного поРазработка интегрированной системы BSC и
тока.
риск-менеджмента завершенана разработкой мероДля определения ключевых бизнес-процессов приятий, реализация которых необходима для доиспользован подход, основанный на описанной М. стижения поставленных стратегических целей.
Портером цепочке создания ценности.
Для выработки эффективного механизма
В соответствии со стратегическими целями управления по отклонениям и корректировке
проведена идентификация 17 видов рисков для всех «поздних» индикаторов BSC необходимо смоделистратегических целей BSC.
ровать контролируемые уровни индикаторов, для
В работе индикаторы BSC разделены на «ран- чего в исследовании были определены значения нение» и «поздние». В таблице 1 приведены «позд- которых целевых стратегических BSC-индикаторов
ние» индикаторы BSC. В исследовании приводится и соответствующих им пороговых отклонений
(Таблица 1).
Таблица 1
Прогнозные финансово-экономические индикаторы ООО «Аврора» на 2017-2021 гг.
Наименование показателя
2017
2018
2019
2020
2021
А
1
2
3
4
5
Свободный денежный поток (FCF), руб.
6000,00
6515,32 8631,17
11168,91
14202,16
Экономическая добавленная стоимость
-79600,00 6766,55 78335,99 123178,70 169322,09
(EVA), руб.
Темп роста выручки/ Темп роста затрат
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Доля себестоимости в выручке, %
97,091
97,091
97,091
97,091
97,091
Коэффициент оборачиваемости оборотных
8,832
9,081
10,122
8,973
9,114
активов
Коэффициент оборачиваемости кредитор14,511
15,554
16,873
17,982
18,661
ской задолженности
Коэффициент оборачиваемости внеоборот39,967
41,231
42,122
43,213
44,154
ных активов
Номинальный темп роста выручки, %
1,979
1,532
1,358
1,321
1,391
Анализ научной литературы по вопросу определения значений целевых индикаторов и контролируемых пороговых отклонений выявил различные подходы к их определению. В исследовании
указанная проблема решена с помощью моделирования двух сценариев стратегического развития:
первый сценарий определяет целевые индикаторы,

а второй - пороговые.
В работе приведен пример мониторинга и анализа отклонений фактических показателей от смоделированных (Таблица 2), выводы по которому
были углублены на основе анализа стратегической
карты, изображенной на рисунке 1.
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Таблица 2
Мониторинг и анализ отклонения фактических факторов ООО «Аврора» от смоделированных
Фактические значения индикаторов

Фактор
стоимости

А
FCF, руб.
EVA, руб.
Темп роста
выручки/
Темп роста
затрат
Доля себестоимости
в выручке,
%
Коэффициент оборачивае-мости
оборотных
активов
Коэффициент оборачивае-мости кредиторской
задолженности
Коэффициент оборачивае-мости
внеоборотных
активов
Номинальный темп
роста выручки, %

Смоделированные
значения индикаторов

Отклонения фактических
значений
от пороговых, %

Отклонения фактических
значений
от целевых, %

Тенденции
(3/2), %

6
-74,79

7
-77,09

8
1900,00

факт
за 2021г.

пороговые
индикаторы

целевые
индикаторы

2
19000,0

3
75376,118

4
82918,309

величина порогового отклонения
5
-10,0

537638,7

110571,105

130426,660

-18,0

386,24

312,22

-326,13

*

1,3

1,010

1,010

0,0

25,70

25,70

*

96,474

75,992

93,549

93,549

0,0

-18,77

-18,77

78,77

0,589

1,491

4,721

4,945

-4,7

-68,41

-69,84

253,37

0,440

0,990

3,688

3,910

-6,0

-73,14

-74,67

224,86

2,938

5,558

14,105

15,704

-11,3

-60,59

-64,60

189,22

*

1,892

1,220

1,358

-11,3

55,13

39,34

*

факт
за
2020 г.
1
1000,0
164854,8

Разработанные в исследовании мероприятия
инициативы учитывают необходимость усовершенствования упомянутых сторон предприятия для
достижения поставленных стратегических целей.
Смоделированные индикаторы позволят вести мониторинг изменения критериального показателя, в

том числе мониторинг изменения основных факторов эффективности. С помощью такого мониторинга можно оценивать деятельность персонала,
управляющего конкретными факторами, а через
мониторинг принятого критериального показателя
эффективности — оценивать деятельность и стимулировать менеджмент.

«Colloquium-journal» #3(126), 2022 / ECONOMIC SCIENCES

29

Увеличить свободный денежный поток

Добиться запланированной
экономической добавленной
стоимости

Увеличить
долю рынка

Повысить эффективность управления активами и кредиторской
задолженностью

Увеличить объем продаж
Предотвратить неэффективные затраты

Улучшить имидж

Привлечь и удержать новых клиентов

Повысить степень удовлетворенности клиента

Повысить качество строительной продукции

Повысить эффективность маркетинга

Внедрить риск-менеджмент и управленческий учет
Усовершенствовать систему
управления качеством

Повысит уровень отлаженности тех. процесса

Сохранить ключевых специалистов

Повысить уровень механизации труда

Повысить степень удовлетворенности сотрудников

Сохранить приверженность
принципам командной работы и
демократизма менеджмента

Создать информационную инфраструктуру

Повысить квалификацию
сотрудников

Рисунок. 1 - Стратегическая BSC – карта ООО «Аврора»
Так, для увеличения уровня свободного денежного потока предприятию необходимо выполнить
вначале нижние стратегические цели, а именно повысить эффективность управления активами и кредиторской задолженностью, для чего необходимо
повысить эффективность маркетинга, внедрить
риск-менеджмент и управленческий учет, создать
информационную инфраструктуру, что невозможно без соответствующего повышения квалификации сотрудников.
Таким образом, используя предложенную модель, предприятие получает следующие возможности:

 определять конкретные и реальные стратегические цели;
 оценивать эффект от того или иного
управленческого решения до его реализации с
точки зрения его влияния на стоимость бизнеса и
другие прогнозные финансово-экономические показатели;
 отслеживать изменение динамики важнейших для предприятия экономических показателей,
а с учетом пределов этих показателей оценивать
ситуацию на предприятии;
 принимать эффективные опережающие
управленческие решения в зависимости от складывающейся тенденции изменения индикаторов.
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В целом, если говорить о разработки стратегии систему управленческого учета, поэтому необхокомпании, эффективной она будет тогда, когда бу- димо запланировать возможность их автоматичедут охвачены все сферы деятельности компании. ского получения. Например, для подготовки инВозвращаясь к формализации стратегии на основе формации по показателю «причины отказов покусистемы сбалансированных показателей рассмот- пателей» необходимо, прежде всего, собрать эту
ренной нами в разделе 1.3 первой главы деятель- информацию. Это может быть реализовано с помоность компании необходимо рассматривать в рам- щью заполнения определенной формы, в которой
ках следующих характеристик: финансовая состав- менеджеру по продажам нужно указать причину отляющая, клиенты, бизнес-процессы, обучение каза (ассортимент, количество, стоимость или друсотрудников.
гое). Кроме того, эта форма может быть реализоВ 2022 году ООО «Аврора» предлагается вана в программе с помощью, например, системы
начать проект создания новой модели стратегиче- CRM (управление взаимоотношениями с клиенского управления на основе сбалансированной си- тами).
стемы показателей с приглашением консультантов.
В то же время такой подход (сначала внедреВ качестве первой фазы проекта необходимо по- ние ССП, потом постановка учета, а затем внедрестроить процесс управления на основе сбалансиро- ние ERP-системы) подразумевает, что ССП будет
ванной системы показателей.
реализована не полностью и в течение длительного
Выбор такой последовательности решения за- времени можно будет собирать информацию не для
дач проекта был вызван тем, что формализованная всех ее показателей. Данный факт, безусловно, долстратегия и ССП могут быть основой для построе- жен быть учтен при выполнении проекта [6, с. 46ния системы управленческого учета и внедрения 48].
ERP-системы (система управления ресурсами комРассматриваемый проект необходимо провепании). Дело в том, что показатели, входящие в сти в 13 этапов (Таблица 3).
ССП, должны быть изначально интегрированы в
Таблица 3
Этапы создания системы стратегического управления
на основе системы сбалансированных показателей
Ожидаемая продолжительЭтап
Содержание
ность
От недели до нескольких
1
Ознакомление с предприятием
месяцев
2
Вводный семинар по стратегическому управлению и ССП
2-3 дня
3
Анкетирование
1 неделя
4
Интервьюирование владельцев и руководителей предприятия
1 неделя
От 2-3 недель
5
Описание/разработка стратегии и создание стратегических карт
до нескольких месяцев
б
Составление и выбор показателей для ССП
1 неделя
7
Составление ССП для подразделений
2-3 недели
8
Интеграция с системой бюджетирования
Несколько недель
9
Интеграция с системой мотивации
Несколько недель
10
Внедрение информационной системы для ССП
Несколько месяцев
11
Организация презентации информации
2-3 недели
Проведение работ по ознакомлению работников со стратегией
12
1-2 недели
компании и ССП
13
Пересмотр ССП
Раз в 3 месяца
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Для создания ССП предприятию необходимо
иметь продуманную и хорошо сформулированную
стратегию, которая часто содержится только в
представлении высшего руководства.
Именно этот факт служит причиной непонимания подчиненными светлой задумки своего шефа.
Кроме того, разработка стратегии — это объемный
проект, предусматривающий проведение серьезного стратегического анализа, который не всегда
можно доверить посторонним. Так как руководство
ООО «Аврора» самостоятельно определило стратегию своего развития, но она не была формализована, в данном проекте перед консультантами стоит

задача записать ее по результатам анализа информации, полученной во время проведенных интервью со слов владельцев предприятия.
Процесс формирования стратегических карт
проводится как серия «мозговых штурмов» по стандартным составляющим ССП:
 финансовые показатели деятельности компании;
 клиенты и рынок сбыта;
 внутренние бизнес-процессы;
 обучение и рост персонала.
На основе стратегических карт разрабатывается сбалансированная система показателей (Таблица 4).
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Таблица 4

Примерная система сбалансированных показателей для ООО «Аврора»
Перспектива
Стратегическая цель
Примерный показатель
Увеличение чистой при- • Чистая прибыль
были
• Добавленная экономическая стоимость
Увеличение объема зака- • Число заказов
зов
• Средний размер заказа
Финансы
• Средняя цена продажи
Увеличение прибыли
• Средняя прибыльность заказа
Снижение себестоимости • Себестоимость готовой продукции
• Число повторных заказов (доля клиентов повторно обращающихся за заказами)
Четкое соблюдение зака- • Число новых заказчиков
Клиенты
зов клиентов
• Количество упущенных заказчиков (по причинам высокой стоимости продукции, технологического несоответствия, несоблюдения сроков и так далее)
Снижение
количества
простоев и нарушения • Показатель качества выполненных работ
норм в строительстве
Процессы
Четкое
планирование • Отклонения фактических результатов от запланированграфика производства
ных
• Средний разряд
• Средний стаж работы по специальности
Рост профессионализма
• Высшее или специальное среднее образование
сотрудников
• Специальность по профилю
• Количество часов обучения
Развитие
• Соответствие сроков ввода объектов планам строительВнедрение системы кон- ства
троллинга
• Соответствие наличия финансовых ресурсов планируемым денежным потокам
Внедрение системы ERP • Количество пользователей, работающих в данной сии CRM
стеме
Для выполнения этой работы можно использовать существующие технологические показатели,
которые использовались ранее. Самое важное,
чтобы количество выбранных показателей не превышало 10 и все же по ним можно было понять основные стратегические направления предприятия.
Сбалансированную систему показателей стали
использовать не только саму по себе, но и в процессе бюджетирования. Дело в том, что плановоэкономический отдел предприятия давно использовал плановые параметры, но только часть из них соответствовала целям стратегического управления.
Поэтому показатели разработанной ССП были введены в систему бюджетирования. Кроме того,
сформулированная и описанная стратегия предприятия помогла более правильно провести планирование на следующий год, так как учитывала весь комплекс мер по достижению стратегических целей.
Для снятия проблемы получения необходимой
и достоверной информации с самого начала проекта необходимо принять решение о внедрении в
подразделениях систему управленческого учета,
которая и создавалась с ориентацией на выполнение параметров ССП.
При выполнении этого этапа нужно найти эффективный способ наглядно и доступно объяснить
основные показатели работникам и объяснить, как
работа каждого из них может повлиять на значения
этого показателя.

Очень трудно с первой попытки подобрать
правильный набор показателей, который заработал
бы с самого начала и оставался неизменным в течение длительного времени. Основными проблемами,
с которыми сталкиваются предприятия в этом случае, могут быть следующие:
 некоторые показатели могут иметь «скрытые дыры», когда сотрудник достигает и даже перевыполняет запланированные значения в ущерб другим целям;
 данные для некоторых показателей могут
быть ненадежными или их трудно собрать, поэтому
от них приходится отказываться;
 показатель может не быть наглядным, и в
этом случае его нужно перенормировать или привести близкий к нему параметр (например, показатели «количество случаев брака за день» и «процент брака» могут быть взаимозаменяемы).
Поэтому при проведении проекта необходимо
достигнуть договоренность, что через три месяца
будет произведен пересмотр разработанной ССП,
чтобы решить следующие задачи:
 посмотреть на то, как используется ССП на
рабочих местах;
 оценить полезность используемых показателей и трудоемкость сбора информации для их получения.
В ходе выполнения этого этапа можно провести дополнительное анкетирование для определения рейтинга использования показателей.
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Внедрение сбалансированной системы показа- позволит укрепить и сформулировать четкий план
телей есть стратегический проект, поэтому полный развития и создаст фундамент для разработки деэффект можно получить через полгода-год после тальных мероприятий по достижению стратегиченачала проекта. Однако первые результаты проект ского видения.
по внедрению ССП может принести еще раньше.
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ECONOMIC EXPENDITURE OF USING THE PERFECT SAUSAGE OF SAUSAGE PRODUCTS
Анотація.
Численні дослідження показали, що однією з центральних ідей розвитку харчової промисловості
стало створення нових технологій, направлених на максимальне використання всього асортименту продовольчої сировини, та розробка й впровадження у виробництво продуктів здорового харчування та продуктів, характерних певною терапевтичною та лікувальною дією.
В статті розглянуто практичні аспекти ефективності виробничої діяльності м’ясопереробного
підприємства та обґрунтовано економічну доцільність виробництва ковбасних виробів удосконаленої рецептури з використанням нетрадиційної сировини, узагальнено основні наукові принципи здорового харчування.
Обґрунтовано методичні підходи щодо розрахунку економічної ефективності діяльності м’ясопереробного підприємства та виробництва ковбасних виробів, здійснено оцінку сучасного стану виробництва
м’ясної продукції та рівня ефективності діяльності ТОВ «Савин Продукт» з використанням економікостатистичного, розрахунково-конструктивного та графічного методів. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження інноваційних технологій та розширення співробітництва з кваліфікованими спеціалістами харчової галузі.
Abstract.
Numerous studies have shown that one of the central ideas of the food industry was the creation of new
technologies aimed at maximizing the full range of food raw materials, and the development and implementation
of healthy foods and products characterized by certain therapeutic and therapeutic effects.
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The article considers the practical aspects of the efficiency of the meat processing plant and substantiates the
economic feasibility of producing sausages of advanced formulation using non-traditional raw materials, summarizes the basic scientific principles of healthy eating.
Methodical approaches to the calculation of economic efficiency of meat processing enterprises and production of sausages are substantiated, the current state of meat production and the level of efficiency of Savin Product
LLC is assessed using economic-statistical, calculation-constructive and graphic methods. Suggestions for improving the efficiency of the enterprise through the introduction of innovative technologies and expanding cooperation with qualified specialists in the food industry.
Ключові слова: ефективність, рецептура, здорове харчування, сировина, харчова промисловість,
прибуток.
Keywords: efficiency, recipe, healthy food, raw materials, food industry, profit.
В сучасних умовах усе більш гострою стає
проблема забезпечення населення достатньою кількістю харчових продуктів. Внаслідок погіршення
стану довкілля в глобальних масштабах та прискореного розвитку інтенсивних технологій ведення
сільського господарства якість вироблених харчових продуктів стрімко погіршується [3]. Перш за
все це викликано зниженням продуктивності та забрудненням ґрунтів засобами сільгоспхімії, важкими металами, радіонуклідами, залишками мінеральних добрив. Накопичувані у грунті невластиві
живим організмам забруднювачі потрапляють в
сільськогосподарську сировину, а через неї і в харчову продукцію, що, відповідно до аксіоми «людина складається з того, що вона їсть», посилює
негативний вплив на здоров`я споживачів. Загальновизнаним фактом є взаємозв`язок між здоров`ям
людини та раціоном його харчування, коли спостерігається стійка тенденція зростання загального
рівня захворювань [2].
Підприємство ТОВ «Савин Продукт» займається переробкою м'яса, виробництвом м’ясопродуктів та їх подальшою реалізацією. Асортимент продукції – це сукупність їхніх видів, різноманітності і сортів, об’єднаних конкретною
ознакою. Асортимент товарів ТОВ «Савин Продукт» налічує більше 50 найменувань м'ясних виробів. Технологи підприємства проводять постійно
велику роботу з розширення асортименту продукції
підприємства. Процес виробництва включає такі
основні етапи як: обвалювання, жилкування,
соління, подрібнення м’яса, приготування фаршу,
формування ковбас, кліпсування, осаджування,
обжарювання, варіння, охолодження. Проектна
потужність крафтового заводу становить 115 тон
на рік. Значна увага надається упакуванню, більша
частина продукції виробляється в клішованій оболонці з фірмовим товарним знаком. Найбільший
попит має продукція у натуральній обгортці.
Уся продукція створюється за традиційною
українською технологією з використанням досягнень міжнародної промисловості м’ясної переробки для виготовлення натуральних і здорових товарів. Зокрема виготовляються делікатеси м'ясні;
сосиски, сардельки і ковбаси; м'ясо та дичина перероблені; м'ясо сушене і зневожене; м'ясо, домашня
птиця і дичина консервовані та в іншому упакуванні; м'ясо і риба глибокого заморожування. Про-

дукти ТОВ «Савин Продукт» успішно реалізуються в найліпших мережах магазинів, закладах
ресторанів та кафе.
Значного впливу зазнають результати діяльності будь якого комерційного підприємства від
асортименту й структури виробництва та реалізації
продукції. Постійне оновлення асортименту продукції з урахуванням змін кон'юнктури ринка являється одним з найважливіших індикаторів ділової
активності підприємства.
Активізація інноваційних процесів є дуже важливим фактором розвитку економіки і повинна торкатися виробничого сектору. Для більшості вітчизняних підприємств процеси покращання показників фінансово-господарської діяльності тісно
пов'язані з запровадженням нових технологій та
удосконалених технологічних процесів, які б дозволяли знизити собівартість виробленої продукції.
Але це повинна бути не просто якісна продукція, а
яка є необхідною споживачам і забезпечує їхні потреби [1].
В ТОВ «Савин продукт» у виробництво
постійно вводяться нові види продукції удосконалених рецептур для задоволення все зростаючих
потреб споживачів.
Інноваційна політика підприємства направлена на розроблення, створення і впровадження в
виробничий процес ковбасних виробів різних
видів, використовуючи нові й удосконалені технології.
Проведемо аналіз собівартості запропонованих рецептур продукції (табл.1). Для порівняння
використовується контрольний зразок з використанням рецептури підприємства та дослідні, в
яких замінюється деяка сировина або змінюються
норми витрат.
Проаналізувавши наведену таблицю, можна
побачити, що зміна рецептури позитивно вплинула на собівартість сировини, яку вдалось зменшити майже в три рази (на 15378,49 грн).
Найбільше на це вплинула відмова від дорогих інгредієнтів таких як, ікра та норі. Також з рецептури прибрали цукор, нітрит натрію та воду.
Натомість, на заміну було додано спельтове борошно та гриби печериці для компенсації відсутньої ікри. Однак, така заміна змусила збільшити концентрацію курячого філе та соняшникової олії на 7% кожну.
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Таблиця-1
Витрати на виробництво 100 кг «Сосиска Живильна» по статті «Сировина та основні матеріали»
Контроль
Дослідний зразок
Ціна,
Статті витрат
грн/кг
Норма, кг
Витрати, грн
Норма, кг
Витрати, грн
1
2
3
4
5
6
Філе куряче
94
48,3
4540,2
51,92
4880,48
Олія соняшникова
57,6
28,0
1612,8
30,10
1733,76
Червона ікра
2700
6,5
17550
Молоко коров’яче сухе
108
5,0
540
3,0
324
Спельта гідратована
65
10,0
650
Гриби печериці
38
2,6
98,8
Вода/лід
6
9,545
57,27
Нітрит натрію
45
0,005
0,23
Сіль кухонна морська
17
1,8
30,6
2,0
34
Цукор
30
0,2
6
Екстракт
мускатного
2122,08
0,1
212,21
0,1167
247,65
горіху
Екстракт перцю
450
0,1
45
0,1167
52,52
Екстракт перцю духмя318
0,1
31,8
0,1167
37,11
ного
Норі
1210
0,35
423,5
Всього
х
100
23436,81
100
8058,32
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Загалом зміна рецептури не суттєво вплинула
на виробництво, змінивши колір фаршу з блідожовтого на блідо-сірий. Смак грибів не виражений. Відчувається легкий свіжий запах солі, інших
сторонніх запахів не виявлено.
Найбільшу частку у структурі собівартості
займає сировина. Найвищий її показник - 23436,81
грн - належить контрольному зразку «Сосиски
Живильної». Найменший показник витрат на сировину у дослідного зразка цієї продукції - 8058,32
грн. Цього вдалось досягти завдяки заміні деяких
інгредієнтів на дешевші.
Всі інші витрати залишаються незмінними,
адже технологія для виробництва кожного окремого зразка не мінялась.
Загалом, варто відзначити, що скорочення
рівня собівартості дає можливість збільшення
прибутку від реалізації, а це є надзвичайно важливим для діяльності підприємства. Саме тому,
можна зробити висновок, що запропоновані зміни
в рецептурі продукції є економічно вигідними та
ефективним, і що найважливіше вони суттєво не
впливають на якість та смак даних продуктів.
Зниження собівартості відбувається в результаті змін в організації та розвитку спеціалізації виробництва; удосконалення управлінського апарату та скороченню затрат на нього; покращення
використання основних засобів та матеріально–

технічного оснащення; скорочення транспортних
витрат та інших супутніх факторів, котрі підвищують рівень організації виробничої діяльності.
При умові покращення застосування основних засобів, зниження рівня собівартості відбувається за рахунок зростання надійності та довговічності обладнання; централізації та використання
індустріальних
методів
ремонту,
вдосконалення системи планово–попереджувального ремонту; утримування та експлуатації основних фондів.
Удосконалення матеріально–технічного постачання та використання матеріальних ресурсів
знаходить відображення у скороченні норм затрат
сировини, зниженні їх собівартості за рахунок
зменшення
заготівельно–складських
витрат.
Транспортні видатки скорочуються завдяки скороченню витрат на поставку сировини та матеріалів й транспортування готової продукції.
Рівень рентабельності є досить важливим
чинником ефективності виробничого процесу. Він
визначається як відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції у відсотковому значенні, та показує скільки припадає на 1 грн витрат,
характеризуючи ефективність їхнього застосування у поточному році.
У наступній таблиці 2 проведено розрахунок
економічної ефективності виробництва сосисок.
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Таблиця-2

Ефективність виробництва сосисок на підприємстві
ТОВ «Савин Продукт» за 2020 рік
«Живильна сосиска»
Показник
Контроль
Дослід
Собівартість 100 кг, грн
26967,17
11788,68
Ціна реалізації 100 кг, грн
56040
56040
Прибуток на 100 кг, грн
29072,83
44251,32
Рівень рентабельності, %
107,81
375,37
Отже, дивлячись на таблицю 2, можна побачити, що виробництво сосисок на підприємстві
ТОВ «Савин Продукт» є рентабельним. Особливо
позитивно на неї вплинула зміна собівартості у дослідних зразках, яка дозволила збільшити рентабельність у 3 рази.
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Нарушения, которые являются диффамацией,
разграничиваются на виды по различным основаниям. Это связано с тем, она раскрывает наиболее
полную характеристику и лучшую систематизацию
особенностей данного явления.
В зависимости от того, каким образом была
распространена ложная порочащая честь, достоинство или деловую репутацию лица сведения, можно
выделить:
– неквалифицированную диффамацию, что
означает распространение о гражданине или юридическом лице недостоверных сведений в присутствии кого-либо, но без участия самого потерпевшего, к примеру, на собрании, при трудовом коллективе т.д.;
– диффамация в средствах массовой информации (например, печать в периодических изданиях,
передача информации через телевидение, радио и
т.д.);
– диффамация в официальных не тиражируемых источниках (документах), которые принимают
компании, или документальная информация, что
означает, к примеру, распространение сведений в
трудовой характеристике. В данном случае применим п. 3 ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, который предусматривает замену или
отзыв документа, содержащего диффамацию [1];
– латентная диффамация (диффамация неочевидными способами). Примером может послужить
литературное произведение, в тексе которого содержатся сведения о конкретном лице, дающие основание полагать об отрицательных чертах данного
человека.
Вышеуказанная квалификация направлена на
комплексное рассмотрение определенного правонарушения со всех сторон, с учетом возможных
особенностей его проявления [2, с. 780].

В зависимости от того, чьи нематериальные
блага затронули при диффамации, можно отметить:
– диффамацию по отношению к гражданам;
– диффамацию по отношению к юридическим
лицам.
Отсюда же в зависимости от субъекта-нарушителя выделяются: диффамация, которая исходит от
физического лица; диффамация, которая исходит
от организации.
В зависимости от характера распространенных
несоответствующих действительности сведений
необходимо выделить:
– профессиональную (деловую) диффамацию,
которая означает отрицательную характеристику в
любой профессиональной сфере. Также имеется
подвид профессиональной диффамации: диффамация в сфере бизнеса (предпринимательская диффамация);
– личную диффамацию, которая затрагивает
интересы конкретного лица при передаче недостоверной информации в межличностных отношениях;
– общественную диффамацию. В данном случае, гласности предаются сведения об общественной жизни или деятельности лица. Этот вид включает в себя те сведения, которые не вошли в две
предыдущих. То есть действует остаточный принцип.
Благодаря вышеуказанным классификациям
определяется круг лиц, на которых осуществляется
воздействие при диффамации.
А.А. Эрделевский выделяет в зависимости от
соответствия или несоответствия распространяемой информации следующие виды диффамации:
– умышленная недостоверная диффамация, к
которой относятся сведения, публикуемые в печати, являющиеся заведомо ложными;
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– неумышленная недостоверная диффамация, стоятельств и фактов, которые требуют тщателькоторая является не проверенной ложной пороча- ного исследования и оценки в процессе защиты от
щей информацией, получившее распространение;
диффамации.
– достоверная диффамация [3, с. 11]. В данном
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Анотація.
У статті надано кримінологічну характеристику імміграційній ситуації в Україні на початку ХХІ
ст. Шляхом аналізу кількісно-якісних показників встановлено, що імміграція характеризується особливостями, які істотно впливають на рівень злочинності, що доводить необхідність розроблення заходів запобіжного впливу. Вносяться пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань запобігання нелегальній міграції та пов’язаною з нею злочинності.
Abstract.
The article provides a criminological description of the immigration situation in Ukraine in the early XXI
century. By analyzing the quantitative and qualitative indicators, it was found that immigration is characterized
by features that significantly affect the level of crime, which proves the need to develop preventive measures.
Proposals are being made to improve legislation to prevent illegal migration and related crime.
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Прискорення процесів європейської інтеграції
України потребує впровадження у правоохоронну
практику не лише сучасних форм і методів запобігання злочинності, а й визнаних світовим співтовариством стандартів захисту прав і свобод людини.
Проблематика імміграційних процесів загалом і нелегальної міграції, зокрема, є актуальною з огляду
на значне зростання інтенсивності імміграційних
процесів в першій половині XXI ст., що змінюють
свій характер й багато в чому формують економічний, соціокультурний і криміногенний потенціал
держави.
Невизначеність у правовому полі України положення про іноземців, внутрішньо-переміщених
осіб та осіб без громадянства, відсутність стійкої
шкали ціннісних орієнтирів, зниження в багатьох

соціального статусу в зв’язку з утратою роботи й
постійного місця проживання, призводить до нагромадження негативної соціальної енергії та деструктивних тенденцій у розвитку суспільства [1, с.
542–543].
У площині кримінологічної безпеки держав у
цьому разі йдеться про вплив зовнішніх міграційних процесів на стан і структуру злочинності, а
саме «підживлення» її кримінальними правопорушеннями, що вчиняються іммігрантами. Згідно зі
ст. 1 Закону України «Про імміграцію» іммігранти
– це іноземці чи особи без громадянства, які отримали дозвіл на імміграцію і прибули в Україну на
постійне проживання, або, перебуваючи в Україні
на законних підставах, отримали дозвіл на імміграцію і залишилися в Україні на постійне проживання
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[2]. Частим питанням є з’ясування різниці між іммі- вчинення кримінальних правопорушень, пошигрантами та емігрантами. Для країни з якої особа рення злочинного впливу та дестабілізації ситуації.
виїхала, вона вважається емігрантом, а для приймаНині, в різних регіонах країни сформовані
ючої держави – іммігрантом. Але їх можна об’єд- стійкі етнічні угруповання. Це і чеченські об’єднати загальною назвою – мігранти, тобто особи які нання в Одесі та області, і кавказці, що освоїли рипереїхали в іншу державу, як для тимчасового, так нки обласних центрів, грузини й азербайджанці, що
і для постійного проживання.
гастролюють теренами України у пошуках наживи,
Аналіз стану безпеки і правопорядку в Україні і в’єтнамці, китайці, лаосці, таїландці, масова поява
у 2015–2020 роках свідчить, що криміногенна ситу- яких у всіх областях України змушує замислитися
ація в Україні протягом останніх п’яти років зали- [9, с. 67–68]. Крім цього, це також громадяни Російшається стабільно напруженою. Чисельність імміг- ської Федерації, особи без громадянства й вихідці з
рантів в Україні неухильно зростає на 10 000– «ДНР» та «ЛНР» (тимчасово непідконтрольних те15 000 мігрантів щорічно [4]. Згідно показників риторій Донецька та Луганська), для яких Україна
кримінально-правової статистики, у 2017 році було стала місцем нелегального проживання (переховузареєстровано 2941, у 2018 – 2775, у 2019 – 2611, у вання) та способом кримінального заробітку.
2020 – 2722 кримінальних правопорушень учинеДо того ж існує наплив нелегальних мігрантів
них іноземцями та особами без громадянства, досу- з південноазіатського, близькосхідного й африкандове розслідування за якими здійснювалось ор- ського регіонів, які використовують територію Укганами Національної поліції України [3]. Особливо раїни для транзиту на Захід (транзитні мігранти, зозначущим залишається той факт, що більшість із за- крема, вихідці з Індії, Шрі-Ланки, В’єтнаму, Китаю,
реєстрованих кримінальних правопорушень учине- Ірану, Іраку), або приїхали в Україну на навчання
них цією категорією осіб мали груповий та корис- (роботу) і не хочуть, або не можуть повернутися доливо-насильницький характер.
дому. Варто додати, що обстановка ускладнилась
Необхідно додати, що війна на сході України, наслідками терористичних актів у США та військоа також інші соціальні чинники, зумовили ще мас- вими діями на території Афганістану. У прикордонштабний процес внутрішньої міграції. Загальна кі- них регіонах нелегали не затримуються надовго,
лькість переселенців в Україні станом на грудень тоді як у великих містах – Києві, Харкові, Одесі,
2020 року складала майже 2,3 млн. осіб. За даними Львові та деяких інших, вони осідають на тривалий
міграційної служби, кожна четверта особа є біжен- час, і нерідко стають учасниками організованих
цем, або вимушеним переселенцем. Проте, питання злочинних груп.
їх облаштування, зайнятості, вирішення соціальноОднією з головних ознак міграції є перетин копобутових проблем, належним чином не вирішені. рдонів тих чи інших територій – держави, області,
За даними Міжнародної організації з міграції лише населеного пункту. Згідно цього, міграції прийнято
близько 43 % внутрішньо переміщених осіб отри- класифікувати на зовнішні та внутрішні. Зовнішні
мують регулярні доходи від зарплати, ще 18 % ма- (еміграція й імміграція) ще називають міжнародють часткову зайнятість [10].
ними й, у свою чергу, поділяють на міжконтиненТобто, на імміграційну ситуацію в Україні по- тальні і внутрішньоконтинентальні [5, c. 232; 6, с.
ряд з чинниками суто криміногенного характеру, 18]. За способом реалізації їх класифікують на орзначною мірою ще впливають військові дії, поси- ганізовані та неорганізовані. Перші відбуваються за
лення процесів внутрішнього переміщення насе- допомогою державних установ, другі – силами й
лення, відсутність контролю за частиною території коштами самих мігрантів. Неорганізовані міграції
та державним кордоном, економічна нестабіль- іноді ще називають індивідуальними [7]. За триваність, використання неконкурентних методів фі- лістю міграції поділяють на постійні (з переселеннансово-господарської діяльності, непослідовність ням на постійне місце проживання) і тимчасові (без
реформи правоохоронної та судової систем, освіти зміни постійного місця проживання) [8, с. 132–135].
й охорони здоров’я, зростання рівня безробіття, Виходячи із законності міграції поділяють на легазначне соціальне розшарування населення тощо.
льні, нелегальні і напівлегальні (критерій легальноАналіз національного складу імміграційних сті може бути застосований лише до зовнішніх мігпотоків свідчить, що етнічні українці становлять рацій).
лише половину чисельності мігрантів. До основної
Детермінанти злочинності мігрантів можна
імміграційної течії належать вихідці з пострадянсь- умовно поділити на три види: 1) які впливають на
ких країн та країн далекого зарубіжжя. У першій ка- формування особи до виникнення проблемної життегорії переважають вихідці із Закавказзя – гру- тєвої ситуації, що зумовлює міграцію; 2) які діють
зини, вірмени, азербайджанці, чеченці, і республік у проблемній життєвій ситуації і визначають факт
Середньої Азії – узбеки, таджики, татари, які по та мету міграції; 3) які впливають на мігрантів під
приїзду в Україну освоюються переважно у сфері час і після прибуття до країни призначення.
споживчого ринку (торгівлі, приватного підприємОчевидно, що міжнародні міграційні процеси,
ництва, зокрема з ознаками фіктивності і криміна- будучи супровідним явищем глобалізації, ще більного бізнесу). При цьому, лише незначна їх час- льше посиляться. Прогресуюча тенденція нелегальтина звертається до міграційної служби з метою ле- ної міграції створює сприятливі умови для ствогалізації свого перебування на території нашої рення організованих злочинних угруповань, у яких
держави, інші ж сам факт приховування приїзду ви- міжнародні кримінальні групи об’єднуються з внукористовують як засіб маскування у підготовці до
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трішніми угрупованнями, що призводить до ство- документів для в’їзду, виїзду з України та перебурення розгалуженої злочинної мережі. Однією з ва- вання у ній, торгівлі людьми тощо.
жливих умов ефективної боротьби з нелегалами є
Отже, початок ХХІ століття вважається «стознання способів їх переміщення через державний літтям біженців». Але це поняття лише частково хакордон України, а також використання сучасних рактеризує загальносвітовий рух переселенців.
форм збирання інформації та здійснення операти- Його друга, не менш важлива складова – міграція.
вно-розшукової діяльності. Для приховування від Вона наклала суттєвий відбиток на економіку і поприкордонного та митного контролю найчастіше літику як України, так і країн, з котрих мігранти вивикористовуються: а) тайники і службові примі- їжджали і котрі їх приймали. Нелегальна міграція
щення за сприянням бригад потягів; б) опломбовані поєднує в собі політичну, економічну, демографівеликогабаритні автомобілі; в) підроблені, або чужі чну, етнокультурну, і головне, кримінальну загрозу
документи; г) висадка нелегальних мігрантів на безпеці української держави. Існуючі правові інстиприкордонних станціях Білорусі й перетинання тути міграційного законодавства за рівнем їх нордержавного кордону поза пунктами пропуску пі- мативного закріплення можна поділити на констишки, або автомобільним транспортом. На західній туційно-правові інститути (право громадянства,
ділянці найпоширенішим способом переправлення притулку, свободи пересування, імміграції тощо) та
нелегалів через кордон є доставка до кордону авто- галузеві, які встановлені чинним законодавством
транспортом, а потім переведення їх через контро- (права біженців, трудових-мігрантів тощо).
льно-слідову смугу пішки. За даними митних оргаВплив мігрантів на рівень злочинності в країнів України, є чотири умовні ділянки кордону, які нах перебування може бути як прямим, так і побічмають свою специфіку у переправленні нелегалів: ним. Прямий вплив полягає в тому, що певна час1) Східний кордон; 2) Північний кордон; 3) Причо- тина мігрантів в період адаптації вчиняє кримінарноморське узбережжя, що характеризується жва- льні
правопорушення,
зокрема,
корисливі,
вим судноплавством і близькістю до Туреччини; 4) насильницькі та корисливо-насильницькі. Це відоЗахідний регіон, що використовується для транзит- бражається за допомогою показників, що характеного перевезення контрабанди та нелегалів, які ризують частку злочинців-мігрантів у загальній ків’їжджають в Україну через східний і південний ко- лькості осіб, які вчинили кримінальні правопорурдони.
шення у конкретній країні. До прямого потрібно
Сьогодні в Україні маємо сильні іноземні діас- віднести і вплив антисуспільних елементів із числа
пори. Не без їх допомоги створюються етнічні об- мігрантів на представників корінного населення з
щини, які займаються злочинним бізнесом, у тому метою втягнення останніх у злочинну діяльність.
числі нелегальною міграцією, яка має ті ж чинники, Побічний вплив полягає в тому, що міграційні прощо й інші види міграції, але вони є більш глибо- цеси здебільшого негативно позначаються на соцікими і конфліктними, змушуючи нелегалів іти на ально-демографічній ситуації в країні прибуття.
кримінальні правопорушення заради покращення Перш за все, сюди відносяться матеріальні трудсвого матеріального становища. Сприяють цьому нощі мігрантів, необлаштований побут, відсутність
не лише помилки у здійсненні міграційної полі- постійних джерел доходів, непристосованість до
тики, але й наявність спрощеного режиму перебу- місцевих умов життя. До того ж сьогодні в Україні
вання на території країни всіх категорій іноземців
швидкими темпами зростають кримінальні правота неефективність контролю за їх в’їздом.
порушення, що вчиняються між самими іноземПри цьому екстремальні ситуації, соціально- цями, тобто в їх середовищі.
економічні та політичні кризи породжують нові
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE FIELD OF
SURROGACY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES
Аннотация.
В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ института суррогатного материнства
в РФ и зарубежных странах, рассматриваются актуальные проблемы применения института суррогатного материнства в России и за рубежом.
Необходимо отметить, что данный институт является сложным как в правоприменении, так и в
медицинской практике. Самой большой проблемой является договор суррогатного материнства, который не поименован как в Гражданском кодексе РФ и Семейном кодексе РФ, так и в Федеральном законе
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Необходимо сказать, что суррогатное материнство является одним из распространенных методов
искусственного оплодотворения и возможностей граждан обрести счастливую семью с детьми. Это
может быть связано с ростом количества бесплодных пар как в России, так и за рубежом.
Abstract.
This article provides a comparative legal analysis of the institution of surrogate motherhood in the Russian
Federation and foreign countries, discusses the actual problems of applying the institution of surrogate motherhood in Russia and abroad.
It should be noted that this institution is difficult both in law enforcement and in medical practice. The biggest
problem is the surrogate motherhood contract, which is not named either in the Civil Code of the Russian Federation and the Family Code of the Russian Federation, or in the Federal Law “On the Fundamentals of Protecting
the Health of Citizens in the Russian Federation”.
It must be said that surrogate motherhood is one of the most common methods of artificial insemination and
the opportunity for citizens to find a happy family with children. This may be due to an increase in the number of
infertile couples both in Russia and abroad.
Ключевые слова: суррогатное материнство, искусственное оплодотворение, вспомогательные репродуктивные технологии, бесплодный брак, ребенок, супруги-заказчики, биологические родители, суррогатная мать, договор суррогатного материнства, установление отцовства (материнства), генетическая и правовая связь, отказ суррогатной матери, коммерческое суррогатное материнство.
Keywords: surrogate motherhood, artificial insemination, assisted reproductive technologies, infertile marriage, child, customer spouses, biological parents, surrogate mother, surrogate motherhood contract, establishment of paternity (maternity), genetic and legal connection, refusal of a surrogate mother, commercial surrogacy.
Правовое регулирование суррогатного материнства, на сегодняшний день, является довольно
актуальной темой, не только в Российской Федерации, но и в зарубежных государствах. Издавна считается, что создание семьи, рождение ребенка выступают одной из главных целей для людей, вступающих в брачный союз. Вот только, не каждый
человек способен к зачатию ребенка, а также допустимы и другие жизненные ситуации, вызывающие

бесплодие. С древних времен люди пытались повлиять на естественный процесс репродукции человека. Бесплодный брак на сегодняшний день является актуальной социальной проблемой современного общества.
Многие из супружеских пар обращаются к
усыновлению, но некоторые все равно хотели бы
иметь ребенка, который биологически является их
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собственным. Для этих родителей суррогатное маВ России медицинские технологии и юридичетеринство иногда может быть единственным вари- ская практика в области суррогатного материнства
антом. Но каковы законы, регулирующие суррогат- продвинулись вперед, но правовое регулирование
ное материнство? Каков механизм работы этого нуждается в совершенствовании. Усиление внимапроцесса в нашей стране и как применяется сурро- ния к данной проблеме связано в первую очередь
гатное материнство в зарубежных странах?
ввиду того, что на законодательном уровне сущеСовременная наука дала бесплодным парам ствуют пробелы в правовом регулировании сурровозможность пользоваться основополагающим гатного материнства. Отсюда следует спор между
правом воспитания детей. Это породило новые и биологическими родителями и женщиной, которая
одновременно сложные правоотношения.
вынашивала и родила ребенка.
На сегодняшний день, благодаря активно приВ России суррогатное материнство востребоменяющимся методам искусственного оплодотво- вано и пользуется высоким спросом, но при всем
рения появилась возможность лечения бесплодия с при этом ни гражданское, ни семейное законодапомощью суррогатного материнства. Такой метод тельство не содержит точного определения сурроВРТ как суррогатное материнство получил широ- гатного материнства как одного из методов искуское применение не только в России, но и в других ственного зачатия. В настоящее время отечествензарубежных странах. Если же обратиться к стати- ное законодательство регулирует только отдельные
стике суррогатного материнства за последние 5 лет, аспекты суррогатного материнства [1, С. 63].
то количество случаев применения суррогатного
Понятие суррогатного материнства отражено в
материнства имеет тенденцию к значительному ро- ст. 55 ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об охране здоровья
сту. Это в первую очередь, связано с распростране- граждан в РФ» [2]: под суррогатным материнство
нием методик репродуктивной медицины, частое понимается вынашивание и рождение ребенка (в
упоминание об этом в СМИ, а также сети интернет. том числе преждевременные роды) по договору, заВо-вторых, нельзя не отметить и рост заболеваемо- ключаемому между суррогатной матерью (женщисти самого бесплодия. Ежегодно, в силу определен- ной, вынашивающей плод после переноса донорных причин, образа жизни, экологической состав- ского эмбриона) и потенциальными родителями,
ляющей количество бесплодных пар увеличива- чьи половые клетки использовались для оплодотвоется.
рения, либо одинокой женщиной, для которых выРоссийское правовое регулирование суррогат- нашивание и рождение ребенка невозможно по меного материнства охватывается лишь несколькими дицинским показаниям.
абзацами в различных законах, и в том числе из-за
По отечественному законодательству, сурроэтого располагает большим количеством пробелов. гатной матерью может стать женщина в возрасте от
В результате многие вопросы либо не получили ре- двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее
гулирования вообще, либо регламентируются недо- одного здорового ребенка, получившая заключение
статочно.
об удовлетворительном состоянии здоровья и давНа основе анализа нормативно-правовых актов шая письменное согласие на медицинское вмешаразных стран, а также научной литературы мы счи- тельство.
таем, что законодательство иностранных госуЖенщина, состоящая в браке, зарегистриродарств имеет комплексный подход к регулирова- ванном в порядке, установленном законодательнию суррогатного материнства, следовательно, ством Российской Федерации, может быть сурроизучение данного института заслуживает особого гатной матерью только с письменного согласия сувнимания в поиске возможных решений проблем пруга. Суррогатная мать не может быть
отечественного законодательства в области сурро- одновременно донором яйцеклетки. Быть донорами
гатного материнства.
половых клеток имеют право граждане в возрасте
С нашей точки зрения, в мире отношение к от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые,
суррогатному материнству неоднозначно. В одних прошедшие медико-генетическое обследование.
государствах суррогатное материнство разрешено Выбор пола, будущего ребенка законом не допуси активно применяется, в других – запрещено на за- кается, за исключением случаев возможности
конодательном уровне, а третья группа государств наследования генетических заболеваний, связанвообще не имеет нормативно-правовой базы, регу- ных с полом.
лирующей данный вид отношений.
В соответствии с Приказом Министерства
К примеру, к первой группе государств с лега- здравоохранения Российской Федерации от
лизацией суррогатного материнства можно отнести 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспоРоссийскую Федерацию, Республику Беларусь, могательных репродуктивных технологий, протиРеспублику Казахстан, Украину, некоторые штаты вопоказаниях и ограничениях к их применению»
США. Суррогатное материнство на законодатель- обследование суррогатной матери осуществляется
ном уровне запрещено в Норвегии, Австрии, Фран- в рамках оказания первичной специализированной
ции и Германии. Однако, например, по канадскому медицинской помощи на основе клинических рекозаконодательству суррогатное материнство запре- мендаций с учетом стандартов медицинской пощено только на коммерческой основе, такой же мощи [3]. Дополнительные обязательные докуподход к суррогатному материнству наблюдается в менты для суррогатной матери перечислены в п. 74
Дании, штатах США, таких как Вирджиния и Нью- вышеуказанного Приказа.
Гемпшир.
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Мы считаем, что в вышеперечисленных норВ соответствии с белорусским Кодексом математивно-правовых актах отсутствует ряд правовых рью ребенка, рожденного суррогатной матерью,
аспектов, которые регулируют правоотношения в признается женщина, заключившая с суррогатной
области суррогатного материнства. В частности, матерью договор суррогатного материнства. Отцом
это относится в первую очередь к незащищенности ребенка, рожденного суррогатной матерью, прибиологических родителей, т.к. суррогатная мать знается супруг женщины, заключившей с суррогатвправе оставить новорожденного ребенка себе, ной матерью договор суррогатного материнства.
ведь по законодательству РФ установлена презумпЗаконодательство Республики Беларусь предуция материнства, т.е. матерью признается та жен- сматривает обязательную письменную форму догощина, которая выносила и родила ребенка.
вора, также данный договор требует обязательного
Что касается договора суррогатного материн- нотариального удостоверения.
ства, то на наш взгляд на законодательном уровне
Важно отметить, что по белорусскому законопонятие, предмет и содержание договора не рас- дательству услугой суррогатной матери может воскрываются, его правовая природа не определяется, пользоваться только женщина, для которой вынаа последствия неисполнения данного договора за- шивание и рождение ребенка по медицинским поконодательно не закреплены.
казаниям физиологически невозможны либо
Одни авторы рассуждают, что договор сурро- связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее регатного материнства следует считать гражданско- бенка, что нельзя сказать о российском законодаправовым договором. Представителями данной тельстве, т.к. в России любая женщина, исходя из
группы являются А.В. Малютина, А.А. Пестрикова, личных побуждений, может воспользоваться проО.В. Фетисова, Л.К. Айвар, указывают на то, что со- граммой суррогатного материнства, в нормативногласно ст. 2 Семейного кодекса Российской Феде- правовых актах, регулирующих суррогатное матерации (далее – СК РФ) [4] семейное право регули- ринство не содержится ограничений по возрасту
рует личные неимущественные и имущественные для супругов-заказников, а также медицинских
отношения между членами семьи, а также данные причин, по которым заказчики обращаются к услуавторы ссылаются на то, что семейное право все- гам суррогатных матерей.
таки не регулирует договорные отношения.
Законодательством Республики Беларусь разПротивоположной точки зрения придержива- решается только гестационная форма суррогатного
ются Е.В. Стеблева [5, С. 12] Е.Р. Сухарева [6, С. материнства, т.е. суррогатная мать не имеет генети18], определяющие договор суррогатного материн- ческой связи с вынашиваемым ребенком.
ства как семейно-правовой, т.к. в основной целью
Традиционная форма суррогатного материнтакого соглашения выступает компенсирование ро- ства, когда суррогатная мать генетически связана с
довой деятельности женщины, не способной по ме- вынашиваемым ею ребенком (является и донором
дицинским показаниям родить собственного ре- яйцеклетки и биологической матерью ребенка), не
бенка.
соответствует императивным нормам белорусского
Такие ученые, как С.Ю. Чашкова [7, С. 14], законодательства и не может быть закреплена в доС.П. Журавлева [8, С. 7] не относят соглашение о говоре суррогатного материнства.
суррогатном материнстве к договорам гражданНельзя не отметить и украинское законодаского или семейного права, а вместо этого при- тельство в данной сфере. Семейный кодекс Укразнают для него особый статус и называют его сме- ины [11] защищает ребенка, рожденного с помошанным договором.
щью ВРТ, т.к. положения данного кодекса содерНа наш взгляд, договор суррогатного материн- жат права и обязанности биологических родителей
ства выступает как межотраслевой договор, так как по отношению к данному ребенку.
отношения, возникающие в связи с суррогатным
Семейный кодекс Украины четко определяет
материнством, носят специфический характер и на происхождение ребенка, рожденного в результате
основании статьи 4 СК РФ регулируются нормами использования ВРТ. В случае переноса в организм
гражданского права в части, не противоречащей другой женщины эмбриона человека, зачатого судиспозитивным нормам семейного права.
пружеской парой (мужчиной и женщиной) в реОднако, на сегодняшний день договор сурро- зультате применения ВРТ, родителями ребенка явгатного материнства трактуется на практике как ляется супружеская пара.
гражданско-правовой договор, к нему применяУкраинское законодательство изначально приются положения главы 39 Гражданского кодекса знает супружескую пару, которая воспользовалась
Российской Федерации (ГК РФ) [9], регулирующие услугами суррогатной матери для лечения бесплодоговоры возмездного оказания услуг.
дия, законными родителями родившегося ребенка.
Мы считаем одним из самых подробных и раз- Такая норма закона является наиболее прогрессивработанных в мире в сфере суррогатного материн- ной и удобной для биологических родителей, поства законодательство Республики Беларусь. Бело- скольку не требует оформления отказа суррогатной
русское законодательство закрепляет права и обя- матери от родившегося ребенка или признания сузанности
каждой
стороны
по
договору пружеской пары родителями ребенка в судебном
суррогатного материнства, а также в Кодексе «О порядке.
браке и семье» [10] закреплено кто будет являться
Необходимым условием проведения суррогатматерью и отцом новорождённого ребенка от сур- ного материнства является наличие брака между
рогатной матери.
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мужчиной и женщиной, которые являются биоло- родители могут быть сразу записаны в графу свидегическими родителями.
тельства о рождении как мать и отец.
В то же время недостатком законодательства
Российское законодательство не содержит
является отсутствие кодифицированного правового упоминания о периоде, на протяжении которого
акта, который бы полностью регулировал договор суррогатная мать вправе решить оставлять ребенка
суррогатного материнства, его происхождение, по- себе или передать родителям-заказчикам. Для приследствия и особенности, но интересы всех родите- мера можно обратиться к американскому законодалей все же могут найти защиту в определенных по- тельству, в разных штатах этот срок варьируется от
ложениях украинского законодательства, гаранти- 3-х до 25 дней с момента родов. По нашему мнерующих им реализацию их прав.
нию, и в РФ целесообразно установить срок для
Согласно английскому законодательству, жен- принятия решения о передаче ребенка суррогатной
щина, которая вынашивает ребенка, является за- матерью биологическим родителям, например, 72
конной матерью. Если она замужем в момент бере- часа.
менности, английское законодательство будет расЕсли обратиться к законодательству соседней
сматривать ее мужа в качестве законного отца, страны, то нормативно-правовые акты Канады уканезависимо от генетического состава ребенка [12, зывают, что суррогатное материнство оказывается
С. 3].
одним из единственных средств создать полноценПо казахстанскому законодательству одинокая ный семейный союз для бездетных пар. Канада хаженщина лишена права заключать соглашение о рактеризуется очень строгим отношением к конфисуррогатном материнстве. Выступать стороной до- денциальности данной программы, тем самым разговора могут только заказчики-супруги. Требова- решая только некоммерческое суррогатное
ния, предъявляемые законодательством к суррогат- материнство [16, С. 43].
ной матери, совпадают с требованиями, которые
Достоинством российского законодательства
предъявляет российское законодательство.
является закрепление обязательного требования о
Кодекс Республики Казахстан «О браке (су- состоянии здоровья суррогатной матери, т.к. больпружестве) и семье» [13] содержит норму о том, что шое количество нормативно-правовых актов евросуррогатная мать несет обязанность перед биологи- пейских стран, игнорируют данное положение.
ческими родителями (заказчиками) о передаче рожЗаконодательство некоторых азиатских стран
денного ею ребенка.
также неоднозначно, когда речь идет о регулироваНо российское законодательство в сфере регу- нии суррогатного материнства.
лирования суррогатного материнства пошло по
Например, японское право характеризуется
другому пути, согласно п. 4 ст. 51 СК РФ лица, со- двойным подходом к суррогатному материнству.
стоящие в браке, могут быть зарегистрированы в Биологические родители не признаются родитекачестве родителей ребенка только с письменного лями в Японии, они могут быть признаны таковыми
согласия женщины, родившей ребенка, т.е. сурро- только в стране, где был выполнен процесс искусгатной матери, что на наш взгляд кардинально ственного оплодотворения [17, С. 61].
нарушает права родителей-заказчиков.
Обратный подход к суррогатному материнству
В соответствии с Федеральным законом «Об существует в Израиле. Во-первых, необходимо поактах гражданского состояния» [14], при государ- лучить одобрение контракта на суррогатное матественной регистрации рождения ребенка по заявле- ринство в специальной комиссии, в которую входят
нию супругов, давших согласие на имплантацию социальные работники, священнослужители и
эмбриона другой женщине в целях его вынашива- врачи. Во- вторых, комиссия должна удостовения, одновременно с документом, подтверждаю- риться в том, суррогатная мать психически здорова,
щим факт рождения ребенка, должен быть пред- а также на данный момент не нуждается в материставлен документ, выданный медицинской органи- альном обеспечении [18, С. 67].
зацией и подтверждающий факт получения
Будущая суррогатная мать не должна нахосогласия женщины, родившей ребенка (суррогат- диться в сложных жизненных ситуациях, например,
ной матери), на запись указанных супругов родите- разводе или в трауре, по причине недавней смерти
лями ребенка.
члена семьи. В сравнении с Россией, в Израиле
По мнению Т.А. Мосиенко, К.И. Лысогорской, установлен высокий возрастной порог для женО.С. Федоренко, Е.Н. Щекиной в СК РФ материн- щины, стремящейся стать суррогатной матерью,
ством обозначается происхождение ребенка от кон- установлен лимит по количеству родов, а также закретной женщины, из этого вытекает, что презумп- креплено условие об отсутствии моральных и фиция материнства нашла свое отражение и в выше нансовых трудностей.
упомянутых нормативно-правовых актах [15, С.
В процессе изучения нормативно-правовой
146-147].
базы в области регулирования суррогатного матеОднако несомненным достоинством россий- ринства, мы пришли к выводу, что такой метод исского Семейного кодекса является то, что после от- кусственного оплодотворения как суррогатное маказа суррогатной матери от ребенка, его биологиче- теринство является популярным и развитым в мире.
ским родителям не нужно проходить длительную Однако следует учитывать противоречивое отнопроцедуру усыновления, как например это проис- шение разных стран мира к суррогатному материнходит в некоторых штатах США. Биологические ству. Институт суррогатного материнства в своем
применении встречается с многими проблемами.
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Мы считаем, что одной из основных проблем явля5. Стеблева Е.В. Проблемы реализации прав
ется отсутствие необходимой законодательной участников отношений суррогатного материнства:
базы и сферы регулирования отношений между Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. –
субъектами суррогатного материнства.
18 с.
В ходе сравнительно-правового анализа зако6. Сухарева Е.Р. Эмбрион человека – субъект
нодательства ряда стран в сфере суррогатного ма- или объект права? // Право и образование. 2019. №
теринства можно смело сказать, что, допуская при- 7. – С. 17-22.
менение такого метода искусственного оплодотво7. Чашкова С.Ю. Система договорных обязарения как суррогатное материнство, любое тельств в российском семейном праве: Авторефегосударство придерживается основной стратегии в рат дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 23 с.
этой области – это предоставление возможности со8. Журавлева С.П. Правовое регулирование
здания полной семьи, тем парам, которые по опре- договора о суррогатном материнстве в Российской
деленным причинам не могут иметь детей, а как Федерации: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.
следствие продолжение человеческого рода.
– М., 2011. – 27 с.
На основе изучения положений в области сур9. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от
рогатного материнства российского и зарубежного 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание
законодательства, мы определили основные про- законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
блемы правового регулирования правоотношений в
10. Кодекс Республики Беларусь о браке и седанной области. В большинстве стран приняты со- мье от 09.07.1999 № 278-З (ред. от 18.12.2019) //
ответствующие нормативные правовые акты, опыт Национальный реестр правовых актов Республики
которых следует изучить для возможного примене- Беларусь. 1999. № 55. Ст. 2/53.
ния в национальном законодательстве.
11. Семейный кодекс Украины от 10.01.2002
Опираясь на все вышесказанное, нами был сде- № 2947-III (ред. от 01.12.2021) // Ведомости Верлан вывод о том, что в современной России требу- ховной рады Украины. 2002. № 21-22. Ст. 135
ется введение правовой нормы для регулирования
12. Вершинина Е.В., Кабатова Е.В. Суррогатпрограммы «Суррогатного материнства». Мы пола- ное материнство в России и зарубежных странах:
гаем, на сегодняшний день требуется принятие спе- сравнительно-правовой анализ // Семейное и жициального федерального закона «О суррогатном лищное право. 2011. № 1. – С. 3-6.
материнстве», который бы регламентировал дан13. Кодекс Республики Казахстан «О браке
ные правоотношения, в котором следует закрепить (супружестве) и семье» от 26.12.2011 №518-IV
понятие договора о суррогатном материнстве, (ред. от 20.12.2021) // Казахстанская правда. 2012.
определить предмет договора суррогатного мате- № 6-7. Ст. 26825-26826.
ринства, существенные условия и форму такого до14. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143говора, субъектный состав, а также права и обязан- ФЗ (ред. 02.07.2021) «Об актах гражданского состоности сторон, а в случае неисполнения либо ненад- яния» // Собрание законодательства РФ. 1997. №
лежащего исполнения договора – ответственность 47. Ст. 5340.
сторон.
15. Мосиенко Т.А., Лысогорская К.И., Федоренко О.С., Щекина Е.Н. Сравнительный анализ
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Аннотация.
В статье проводится сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства в области усыновления (удочерения).
Авторами также рассматриваются условия и требования, предъявляемые к усыновителям, и раскрываются правовые особенности усыновления (удочерения). В работе также определяются достоинства и недостатки института усыновления (удочерения) и вырабатываются предложения по совершенстованию действующего законодательства.
Значение института усыновления (удочерения) велико в правоприменительной практике, так как
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на семью, и любое государство заинтересовано
в создании для таких детей соответствующих условий проживания в семье и получении надлежащего
воспитания, содержания и заботы.
Abstract.
The article provides a comparative analysis of Russian and foreign legislation in the field of adoption (adoption).
The authors also consider the conditions and requirements for adoptive parents, and reveal the legal features
of adoption (adoption). The paper also defines the advantages and disadvantages of the institution of adoption
(adoption) and develops proposals for improving the current legislation.
The significance of the institution of adoption (adoption) is great in law enforcement practice, since children
left without parental care have the right to a family, and any state is interested in creating appropriate living
conditions for such children in a family and receiving proper upbringing, maintenance and care.
Ключевые слова: суд, институт усыновления, биологические родители, разница в возрасте, усыновление (удочерение), органы опеки и попечительства, усыновитель, усыновленный, государственная семейная политики, иностранное законодательство, иностранные граждане, претендующие на усыновление,
процедура усыновления, семейное право.
Keywords: court, adoption institution, biological parents, age difference, adoption (adoption), guardianship
and guardianship authorities, adoptive parent, adopted child, state family policy, foreign legislation, foreign citizens applying for adoption, adoption procedure, family law..
Институт усыновления (удочерения) имеет
длинное историческое развитие и берет свое начало
с древних времен и до настоящего времени. Весь
путь становления института усыновления значительно повлиял на нынешнее состояние данного иститута.
В настоящее время люди принимают решение
зарегистрировать брак с целью жить вместе и иметь
детей. Но, к сожалению, попытки многих супружеских пар завести детей не всегда успешны, как правило, вследствие бесплодности одного или обоих
супругов, либо иных заболеваний.
Следует отметить, что институт усыновления
направлен на обеспечение прав и интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей, но и
на удовлетворение присущей человеку потребности проявлять родительские чувства по отношению

к ребенку.
Значение института усыновления заключается
в том, что это институт особого рода, призванный
помочь детям, обделенным родительской заботой,
обрести семью, получить любовь от родителей, заботу о себе, а, возможно, и восстановить состояние
здоровья.
При этом, следует отметить, что интересы ребенка, оставшегося без попечения родителей, стоят
на первом месте и при его усыновлении учитываются такие факторы как происхождение, религия,
наличие у него заболеваний (например, опорнодвигательного аппарата) и многие другие.
То есть подбор семьи происходит с учетом
особенностей и интересов ребенка. Поэтому можно
сказать, что каждый ребенок – это личность и, соответственно, в каждом отдельно взятом случае
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усыновление (удочерение) является безусловно ин- щие между усыновленным и усыновителем, регудивидульным, в том числе для суда.
лируются отдельными законами. Однако, в Японии
Необходимо отметить, что усыновление (удо- существует специализированный суд по семейным
черение) признается законодателем приоритетной делам, который, в том числе рассматривает дела,
формой устройства детей, оставшихся без попече- связанные с защитой прав детей, включая дела об
ния родителей.
усыновлении 3, С. 333.
В настоящее время страны отличаются правиПоэтому можно сделать вывод о том, что из-за
лами усыновления. Допустим, отечественное зако- нежелания биологических родителей нормализонодательство представляет собой кодифицирован- вать своё финансовое положение дети остаются на
ные акты, а за рубежом отдают предпочтение от- длительный срок в детских домах и не могут быть
дельным законам.
усыновлены другими семьями, а японский законоСогласно статье 124 Семейного кодекса Рос- датель не принимает соответствующих мер по
сийской Федерации усыновление допускается в от- устройству таких детей в семью.
ношение несовершеннолетнних детей 1 и, в соотВ Китайской Народной Республике усыновлевествии с главой 29 Гражданского процессуального ние также имеет свои особенности, как и в других
кодекса РФ дело об усыновление рассматривается странах. При этом, китайское законодательство
в закрытом судебном заседании в порядке особого устанавливает требования к кандидатам в усыновители: между усыновителем мужского пола, не сопроизводства 2.
Усыновителями могут стать лица обоего пола, стоящим в брачных отношениях, и усыновленным
достигшие возраста совершенолетия. Разница в ребёнком противоположного пола должна сотаввозрасте между усыновителем и усыновленным лять не менее 40 лет.
В КНР усыновлять можно несовершеноллетдолжна составлять не менее шестнадцати лет в соответствии с требованиями действующего законо- них детей в возрасте до 14 лет. Согласно требовадательства, при условии, что усыновитель не со- ниям Закона КНР «Об усыновлении» для начала
стоит в семейно-брачных отношениях. Представля- процедуры усыновления ребёнок должен получить
ется более правильным акцентировать внимание на статус – признан сиротой либо остаться без попечето, что разница в возрасте может быть сокращена ния родителей, либо быть брошенным и его родипри условии, что ребенок усыновляется одним из телей невозможно найти (ст. 9) 4.
супругов, например, отчимом.
Ю.О. Тихонова отмечает, что требования к
Надо отметить, что в Японии рождаемость не- кандидатам в усыновители как в КНР, так и в Росвысокая по сравнению с другими странами. Но в то сии имеют свои особенности, которые обусловлены
же время многие японцы бросают своих детей, культурой, историей, политическими и социальнооставляя их в детских домах. В основном это про- экономическими факторами каждой из этих стран.
исходит из-за финансовой нестабильности и неже- Несмотря на это, для государств в приоритете все
лании воспитывать своих детей.
же остается защита прав и интересов детей, оставЯпонское законодательство предусматривает шихся без попечения родителей 5, С. 127.
два способа усыновления (удочерения): админиСемейное законодательство России, как и в
стративный и судебный, однако Россия от админи- Китае, закрепляет отмену усыновления ребёнка,
стративного способа устройства ребенка в семью при условии, что усыновитель уклоняется от исполотказалась еще в 1995 году, что на наш взгляд со- нения обязанностей по воспитанию и содержанию
вершенно оправданно. Не могут должностные лица ребенка либо злоупотребляет родительскими праорганов опеки и попечительства надлежащим обра- вами.
зом рассмотреть и принять решение об усыновлеПримечательно, что в Греции недавно были
нии ребенка и поэтому только суд при тщательном приняты новые законы об усыновлении и их целью
изучении представленных документов по усынов- является упрощение процедуры усыновления. Так,
лению может вынести законное и обоснованное ре- ранее до принятия новых законов процедура усышение, которое исполняется всеми органами неза- новления занимала огромное количество времени
медлительно.
из-за бюрократической волокиты, а длительный пеТакже стоит отметить, что японское законода- риод ожидания вынуждал будущих родителей идти
тельство позволяет несовершеннолетним, состоя- на незаконные методы и здесь имела место коррупщим в браке, усыновлять детей в отличие от РФ, ционная составляющая со стороны усыновителей.
что, на наш взгляд, нельзя признать оправданным,
Надо отметить, что граждане РФ независимо
так как усыновители сами ещё дети и не смогут в от наличия или отсутствия собственных детей
полном объеме обеспечить права и интересы ре- имеют права на усыновление ребёнка, а вот в Гребёнка. Административный порядок усыновления ции такая возможность появилась совсем недавно.
отличается от судебного правовыми последстви- Теперь родители, у которых уже есть дети, смогут
ями. При административном порядке усыновлен- усыновить детей. Супруги должны состоять в браке
ный сохраняет некоторые отношения со своей се- в течение трех лет, прежде чем они смогут претенмьей (например, наследование усыновленным по- довать на усыновление ребенка, независимо от их
сле смерти биологических родителей).
способности иметь своих собственных детей (ст.
Японское семейное право не является самосто- 1561) 6. Граждане Греции, не состоящие в браке,
ятельной отраслью права и отношения, возникаю- но проживающие совместно, могут усыновлять детей, оставшихся без попечения родителей, но
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только с одобрения суда.
руется отдельным законом, при этом, как и в ЯпоВ отличие от ранее действовавших законов, нии, такая процедура разрешается в судах по семейусыновленные дети обладают правом знать своих ным делам. Судья принимает решение об усыновбиологических родителей по достижении возраста лении в том случае, если супружеская пара соответсовершеннолетия.
ствует установленным требованиям действующего
Следовательно, нововведения в законодатель- законодательства и установила доверительные отстве упрощают не только процедуру усыновления, ношения с ребёнком. Процедура установления усыно и устраняют многие проблемы для усыновите- новления в Израиле занимает срок от шести до двелей.
надцати месяцев 9, С. 312.
Процедура усыновления в Испании долгая и
Усыновить можно только несовершеннолетсложная и регулируется Гражданским кодексом них детей, а при достижении ребенком девяти лет,
Испании (ст. 175), в том числе, с учетом принимае- обязательно требуется его согласие, а также согласие от родителей, если они не лишены родительмых местных законов 7.
Требование испанского законодательства, в ских прав, и близких родственников в лице баотличие от российского, по установлению мини- бушки или дедушки.
мального возраста усыновителя является, на наш
Правом на усыновление детей могут воспольвзгляд, более продуманным и может составлять 25 зоваться израильские граждане старше 25 лет, при
лет, а возрастная разница между усыновителем и этом, разница с ребёнком должна составлять не меусыновленным – 14 лет.
нее 18 лет. Закон Израиля закрепляет запрет на усыКак отмечает А.О. Катионова и Н.Е. Лукьянов, новление в отношении граждан, которые были
в испанских детских домах в большинстве случаев осуждены за преступления, связанные с насилием,
живут дети старше 6 лет, в то время как семейные действиями сексуального характера или за преступпары хотят усыновить ещё грудного ребёнка, по- ления против детей. При этом, усыновитель должен
этому многие усыновляют детей их других стран 8, исповедовать ту же религию, что и усыновляемый
ребенок. Например, супруги-евреи не могут усыноС. 210.
Конечно, каждый гражданин имеет право на вить ребенка-мусульманина, а супруги-мусульмане
усыновление, в том числе малолетнего ребенка, – ребенка-еврея и т.д.
В большинстве случаев, к усыновлению обрачтобы скрыть его происхождение и в будущем сощатся
пары у которых уже есть дети, поэтому сухранить тайну усыновления.
Действующее испанское законодательство за- пругам быстрее дают согласие на усыновление, но
крепляет правовой статус ребенка при условии, что и для них процедура не становится более упрощену него отсутствуют опекуны или близкие родствен- ной, так как в обязательном порядке проверятся их
ники, признавая его ребенком-сиротой. Как пра- состояние здоровья, материальное положение и живило, усыновить возможно детей-сирот или детей, лищные условия, как и в России.
Таким образом, правовой механизм усыновлечьих родителей лишили родительских прав в судебния
(удочерения) в разных странах значительно
ном порядке.
различается,
но все-таки имеются определенные
Прежде чем усыновить ребёнка, будущие родители (усыновители) в обязательном порядке про- сходства. Особенности правового регулирования
ходят медицинское обследование на предмет выяв- процедуры усыновления того или иного государления у них каких-либо заболеваний либо наличие ства зависят в основном от культуры, религиозных
у них психических расстройств, а сотрудники соци- ценностей и желания усыновителей обеспечить
альных служб проверяют жилищно-бытовые усло- счастливое детство для ребенка, оставшегося без
вия и выдают письменное заключение о пригодно- попечения родителей.
Надо сказать, что государства стремятся к сости жилья для проживания несовершеннолетнего
вершенствованию
законодательства в области усыребенка, а также оценивают поведение в быту усыновления (удочерения), а также к созданию новых
новителей.
Если один из них будет показывать только дополнительных мер по соблюдению прав и интенегатив или агрессию, скорее всего, им откажут в ресов детей и их защите.
По нашему мнению, уже давно назрела необусыновлении. Также, если они будут придирчивы к
расовой принадлежности ребенка, его внешности ходимость создания специализированных семейили социальному происхождению, то отказ тоже им ных судов в России с учетом практического опыта
обеспечен. На наш взгляд, опредленным образом разрешения такой категории дел в Израиле или
такая система гарантирует, что в будущем ребёнок Японии. К судье по семейным делам должны
предъявляться такие требования как наличие у него
будет проживать в благополучной семье.
Проблема детей-сирот в Израиле, в отличие от зарегистрированного брака, а также несовершеннодругих стран, решается более эффективно, при летних детей либо совершеннолетних детей.
Создание таких судов позволит более качеусловии, что ребёнок становится сиротой, то его,
как правило, быстро усыновляют, так как данные о ственно подходить к процедуре усыновления (удонем немедленно вносятся в картотеку претендентов черения) и при этом судья, наделенный жизненным
на усыновление или удочерение, что объясняет опытом, сможет выявить положительные стороны
у усыновителей, которые желают обеспечить репрактически отсутствие в Израиле детских домов.
Процедура усыновления (удочерения) регули- бенку семейное воспитание, содержание, дать ему
образование.
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