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THEORIES OF THE SECOND CITY 

HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена обзору новых теорий города архитекторов и градостроителей в 19-20 вв., 

которые возникли как реакция на происходящий прогресс и назревшие проблемы в городах той эпохи; 

проанализированы новые градостроительные типологии, возникшие на базе данных теорий. 

Abstract. 

This article is devoted to the review of new theories of the city of architects and urban planners in the 19th 

and 20th centuries, which arose as a reaction to the ongoing progress and urgent problems in the cities of that 

era; new urban planning typologies that arose on the basis of these theories are analyzed. 

 

Ключевые слова: теории города, градостроительство 19-20-го вв., субурбанизация, города-спут-

ники, гипер-урбанизация. 

Keywords: problems of cities of the 20th century, city theory, urban planning of the 20th century, suburban-

ization, satellite cities, hyper-urbanization. 

 

Первые проекты реконструкции городов были 

попыткой решить их проблемы, с учётом того по-

ложения, которое уже сложилось к концу 19 в. Но в 

этих проектах не учитывались социально-экономи-

ческие причины проблем городов, которые связы-

вали, как правило, только с величиной города и чис-

ленностью населения. Градостроители уходили от 

реальной жизни в надуманные идеалы, не понимая 

ни характера, ни масштаба современного развития 

[1]. 

Теория о генпланах 

Отто Вагнер (1841-1918 гг.) в своем проекте 

«Большого города» понял, что при планировке го-

рода следует учитывать потребности различных 

слоев населения и создавать здоровые условия для 

«среднего жителя». Он предлагал обобществление 

всех земель, необходимых для обеспечения даль-

нейшего роста городов, что дало бы возможность 

регулировать цены на землю и контролировать раз-

витие города (в Амстердаме эта система была осу-

ществлена). Через 30 лет, в 1933 г., на конгрессе в 

Афинах были выдвинуты требования, чтобы «каж-

дый город создавал генеральный план развития и 

распоряжения, обеспечивающие его реализацию», 

о чем в своё время говорил Вагнер. 

Теории о субурбанизации 

Так как причины всех проблем городов вос-

принимались только как результат величины и чис-

ленности населения, то соответственно для реше-

ния этих проблем в конце 19 - начале 20 в. предла-

гали создавать в качестве основного типа поселе-

ния небольшие города с численностью жителей 30-

50 тыс. чел. Такая величина города обосновывалась 

целым рядом аргументов. Считалось, что такой раз-

мер города позволит всем слоям населения найти 

себе подходящее общество, но в тоже время не 

обезличит человека, как это происходит в крупном 

городе. Также считалось, что размеры территории 

такого города сделают одинаково доступными его 

жителям как район общественного центра, так и 

пригородную зону. 

Города-спутники 

Первые градостроительные концепции о со-

здании небольших городов фактически были по-

пыткой ввести в регулируемые градостроительные 

рамки процесс создания пригородных поселков, 

населённых состоятельными горожанами. Новые 

малые города предполагались как города-спутники 

существующих крупных городов. 

Один из первых проектов такого небольшого 

«пригородного» города на 30 тыс. жителей был со-

здан в 1882 г. испанским архитектором Сориа-и-

Мата. Предполагалось построить вдоль маги-

страли «Город-линию», соединяющую два неболь-

ших существующих города. В скромных масшта-

бах эту идею он осуществил в предместье Мадрида. 
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Рис.1. Концепция 'линейного города'. Отрезок кольцевого дачного предместья, спроектированного Со-

риа и Мата вокруг Мадрида 1882 г. 

 

Структура из городов-спутников. Известный английский социолог Эбенизер Говард в конце 19 в. вы-

двинул идею идеального «Города-сада». В её основе лежало стремление разрешить существующие в го-

роде социальные противоречия. 

 
Рис.2. 

 

Суть идеи в том, что городская община должна 

взять на себя контроль над землёй, стать её владель-

цем и все доходы от роста цен должны поступать в 

распоряжение общины. Он предлагал переселить 

население из промышленных районов в сельскую 

местность и планомерно заселить территорию всей 

страны. «Город-сад» должен был сочетать преиму-

щества города и деревни, и быть свободным от их 

недостатков. По мнению Говорда, можно было сде-

лать, ограничив численность населения 32 тыс. чел. 

Сам «город-сад» представлял собой ряд концентри-

ческих кругов, в которых центральный должен был 

состоять из общественных зданий вокруг площади, 

а самый крайний круг представлял собой сельско-

хозяйственный пояс. Была предусмотрена и стоя-

щая в стороне зона для промышленных зданий. 

Как и «Линейный город» Сориа-и-Мата, «го-

род-сад» Говорда, хоть и должен был иметь свою 

промышленность, но рассматривался в качестве 

спутника крупного города, в зоне обслуживания ко-

торого он размещался. Группа «городов-садов» 

должна была состоять из центрального города (на 

58 тыс. чел.) и окружающих его нескольких «типо-

вых» городов-садов (по 32 тыс. жителей каждый) 

[2]. 
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Рис.3. Проект Большого Хельсинки, разработанный Элиелом Саариненом в 1918 г. В левом верхнем углу 

- идеальная схема расселения по Эрику Глойдену. 

С оригинальной градостроительной концеп-

цией выступил в проекте реконструкции Хель-

синки финский архитектор Элиел Сааринен. Он 

предложил застроить окраины этого города полуав-

тономными жилыми районами, окруженными зеле-

ными массивами, но хорошо связанные с центром. 

Сааринен фактически предлагал объединить в еди-

ный организм урбанизированный центральный 

район крупного города и его предместья, тракто-

ванные как «города-сады». 

 
Рис.4. Сант-Элия. Проект «города будущего». 1914 

 

Еще дальше по пути признания закономерно-

сти всё ускоряющихся процессов урбанизации, из-

менения темпов жизни крупного города и влияния 

технического прогресса на его планировочную 

структуру и застройку пошел итальянский архитек-

тор Сант-Элия. В своем проекте «Города буду-

щего» он предложил вертикальное зонирование го-

родского движения (в углублениях-выемках - же-

лезная дорога, выше - автомобильный транспорт, а 

над ним - пешеходное движение). Также он предло-

жил относительно плотную застройку многоэтаж-

ными зданиями с террасами в различных уровнях, 

которые должны были вернуть человеку простран-

ство города, занятое под застройку и транспорт. 

Эти идеи способствовали становлению градострои-

тельной науки, но не отразились на практике. 

Созданный в 1901 г. французским архитекто-

ром Тони Гарнье «Промышленный город» был сле-

дующим этапом развития градостроительной кон-

цепции малого города (опубликован только в 1917 

г.). Его проект - это шаг вперёд, т.к. он проектиро-

вал город в целом, не путаясь в массе деталей, не 

концентрируясь на какой-то одной специфической 

проблеме (уличного движения, проблеме жилого 

дома и т.п.). Он добивался органической связи 

между всеми функциями города. 
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Рис. 5. Эскизный проект «Промышленного города». 1901—1904. В этом проекте город был впервые 

поделен на функциональные зоны 1-промышленная зона 2 -жилая застройка 3 -лечебный центр и зона 

отдыха 4 -старый город; 5 -общественный центр 

«Промышленный город» задуман как вполне 

самостоятельный город с населением 35 тыс., в ко-

тором последовательно проведено зонирование 

территории и чётко разделены различные функции 

города - труд, жильё, отдых, транспорт. Также уде-

лено большое внимание проблемам жилья, транс-

порта, гигиены, обучения и т.д. Промышленные со-

оружения отделены от жилой застройки зеленым 

поясом. Средняя часть города была предназначена 

для центра со школами и спортивными сооружени-

ями. Город разделён на узкие участки вытянутые с 

востока на запад, что помогало ориентировать жи-

лые комнаты и решительно порывало с центриче-

ской структурой городов эпохи Возрождения. На 

крышах зданий планировалось разместить сады [3]. 

Для своих сооружений Тони Гарнье планиро-

вал использовать железобетон, т.к. этот материал 

наиболее точно мог осуществить его замыслы, при-

дать соответствующие объёмы промышленным и 

общественным зданиям. Планировочная структура 

«Промышленного города» содержала зародыш со-

временных методов градостроительства и оказала 

большое влияние на последующие поколения архи-

текторов. 

Теория субурбанизации и города индивиду-

алистов Райта. Бродакр-сити. 1930-е 

Райт отталкивался от идеи американского эко-

номиста Генри Джорджа, который видел развитие 

городов в переезде в пригороды. Джордж предлагал 

каждой бездетной семье выделить в собственность 

участок в один акр. Семье с детьми потребовалось 

бы больше. В последние годы Райт считал опти-

мальной плотность 2,5 человека на акр. Райт крити-

ковал большие города за нарушение демократиче-

ских ценностей. Он считал, что отношения соб-

ственника и арендатора нарушают права обоих. В 

Бродакр-сити все было по-другому: на территории 

в 10 км² есть железнодорожный вокзал и несколько 

офисных и многоквартирных домов, но основная 

часть жителей живет на частных участках. 

Частные дома были обновленной версией «до-

мов прерий» и должны были быть доступными по 

цене для среднего американца. Это одноэтажный 

дом с окнами от пола до потолка, кухней-столовой, 

спальной зоной, открытой жилой частью, которую 

можно зонировать по своему усмотрению. 

Главное средство передвижения в Бродакр-

сити — автомобиль. Райт считал, что они обеспечат 

людям мобильность и вообще изменят цивилиза-

цию наряду с другими изобретениями — телегра-

фом, телефоном, радио, конвейером. При этом ме-

гаполисы уже тогда с трудом справлялись с боль-

шим потоком машин [4]. 

План Райта предполагал заправочные станции 

на трассах. Архитектор уже тогда угадал, что в от-

даленных районах заправка станет важным цен-

тром общественной жизни с магазином, кафе. 

Теория гипер-урбанизации Ле Корбюзье. 

Лучезарный город. План Вуазен. 1930е 

 «План Вуазен», предполагавший перестройку 

центра Парижа, или проект города на три миллиона 

жителей — это небольшие фрагменты концепции, 

полное изложение которой у архитектора умести-

лось в 350-страничный том, изданный в 1933 году  

Как и Говард, Корбюзье искал новый принцип, 

а не просто соблазнительный образ. Искал и нашел, 

да не один, а сразу много. Его широко известная 

фраза «Дом — это машина для жилья» на самом 

деле означала, что дом надо конструировать в соот-

ветствии с задачами человека и общества. К городу 

этот принцип тоже относился. Если одна из задач 

— максимальное количество солнца и свежего воз-

духа, то дома должны стоять на значительном рас-

стоянии друг от друга. В крупном городе, каких, 

предполагал Корбюзье, будет большинство, это 

означает увеличение количества этажей — «башни 

в парке». Разумно разделить город на части, в каж-

дой из которых будет свой тип домов, подчиняю-

щихся своим правилам: жилье, деловой центр, про-

мышленные зоны, а также транспортный узел с вок-

залом и аэропортом (города будущего на всех 

континентах связаны с друг другом).  

Логика, которая связала плотность населения 

(количество жителей), плотность застройки (коли-

чество домов и то, насколько тесно они стоят), ко-

личество и тип улиц (магистрали, улицы, пешеход-

ные дорожки), тип здания (небоскреб, многоквар-

тирный дом, общественные здания) стала 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage=en-en&itemPos=2&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLanguage=en-en&itemPos=24&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLanguage=en-en&itemPos=24&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=
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фундаментальной для градостроительного мышле-

ния современности [5].  
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В XIX - XX столетиях произошел всплеск ин-

дустриализации и урбанизации, что изменило и 

представление о городе. Градостроители пытались 

решить проблему сохранения баланса с природой и 

достижения максимальной функциональности. 

К концу XIX века перенаселение и связанные с 

ним шум, грязь и бедность стали проблемой боль-

ших городов. 

С.П. Хэйз установил, что для американских го-

родов в первой половине XIX в., как следствие 

внутренней миграции населения, было характерно 

перенесение в города социальных практик и образа 

жизни, сложившихся в сельской среде. Послед-

ствия такого заимствования показали, что то, что 

было приемлемо в просторных условиях сельских 

поселений, оказалось совершенно недопустимо в 

городах. 

Крестьяне, приходившие в города из сельской 

местности, в условиях городского образа жизни 

утрачивали культурные традиции, нравственные и 

социальные нормы, закрепленные многовековым 

образом жизни. По этим причинам наименее благо-

устроенные районы крупных городов становились 

источниками революционных настроений и рассад-

никами преступности. Город ассоциировался с без-

душным противостоянием человеку серого камня, 

грязных улиц, дымящих труб, служил фоном наси-

лия и нищеты. 

Во второй половине XIX в., по мнению С.П. 

Хейза, город начинает утрачивать связь с приро-

дой. Ухудшение санитарно-гигиенических условий 

проживания, вызванное увеличением концентра-

ции населения в промышленных районах, привело 

к возникновению дихотомии «город как место ра-

боты» – «город как место для жизни».  

В середине - конце XIX в. с развитием про-

мышленности массы людей стремились переехать 

из сельской местности к местам промышленного 

производства, где требовалась рабочая сила. 

С начала промышленной революции основной 

причиной роста заинтересованности низших слоев 

общества в улучшении условий жизни была их 

борьба за экономические политические права. В 

https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s034/s034-084.pdf
https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s034/s034-084.pdf
https://elima.ru/articles/?id=80
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начале XX в. эти социальные слои были уже доста-

точно сильны, чтобы оказывать влияние на харак-

тер застройки городов. Фактором, ускорившим по-

добного изменения, стала Первая мировая война. В 

России она привела к перевороту 1917 г. События, 

происходившие на востоке Европы, повлияли на 

радикализацию взглядов на Западе. Во многих ев-

ропейских странах стали прилагать усилия для 

улучшения жилищных условий, которые значи-

тельно ухудшились за время войны. Были разрабо-

таны юридические ocновы градостроительной дея-

тельности, расширены полномочия занимающихся 

ею органов намечены программы субсидирования 

жилищного строительства из общественных фон-

дов. Градостроительные проблемы уже тогда пони-

мались достаточно широко. Постепенно везде в 

обязанности государственных и местных органов 

власти стало вменяться стремление удовлетворить 

многообразные требования населения в относи-

тельно благоустройства городов [1]. 

Крупные градостроительные преобразования в 

70-80-е годы XIX в. осуществлялись в Австро-Вен-

грии и в других европейских городах. Реконструк-

ция Парижа стала образцом для других крупней-

ших городов Европы, а впоследствии и мира, хотя 

никогда более градостроители не подвергали ради-

кальному изменению планировочную систему 

огромного города. Организационные и методиче-

ские основы будущих градостроительных преобра-

зований, несомненно, сформировались на опыте ре-

конструкции Парижа. 

Застройка крупных территорий промышлен-

ными предприятиями, железными дорогами, жи-

лыми домами, скопление в городах огромного 

числа людей, загрязнение, исчезновение зелени - 

все эти характерные явления урбанизированных 

территорий, сопровождающие промышленную ре-

волюцию, привели к ряду негативных процессов. 

Увеличилась заболеваемость, стали распростра-

няться эпидемии, возросла смертность населения, 

уменьшилась площадь жилья на одного человека 

[2]. 

Промышленная революция, создав условия 

для развития массового производства, обусловила 

накопление и умножение капиталов, что, в свою 

очередь, привело к возрастающему неравенству. 

Жители менее развитых районов оказались в менее 

благоприятной ситуации. В развитии самих горо-

дов обнаружились существенные различия в жиз-

ненном уровне населения. Это создавало условия 

для социальных конфликтов. И хотя развитие про-

мышленности обеспечивало инвестиции для соци-

альной среды, темпы роста населения городов по-

рождали множество трудностей: не хватало жилья, 

увеличивались затраты времени на передвижение 

людей, возникали отрицательные последствия их 

скопления (санитарные и социальные). Гигантские 

быстро растущие города создавали сложные и труд-

норазрешимые проблемы для своих стран. 

Городские окраины формировались стихийно, 

оказывались грязными, перенаселенными, малоб-

лагоустроенными, лишенными зелени. С ними кон-

трастировали центры городов, заселенные правя-

щей элитой, которые благоустраивались на сред-

ства богатых домовладельцев. Высокая стоимость 

участков в центре увеличивала этажность и плот-

ность застройки. Появлялись доходные жилые 

дома высотой 7-10 этажей. При этом зачастую фор-

мировались дворы-колодцы [3]. 

Технические достижения конца XIX века (при-

менение металлических конструкций, использова-

ние стального каркаса, электрификация зданий и 

др.) привели к развитию многоэтажного строитель-

ства. Огромная стоимость участков в центрах аме-

риканских городов, изобретение стального каркаса 

и быстроходных лифтов обусловили появление 

небоскребов. 

Первый период промышленной революции ха-

рактеризовался хаотичным развитием городов, что 

отвечало условиям экономической либерализации. 

Однако постепенно возникала уверенность в том, 

что характер организации городских территорий 

должен быть принципиально изменен, что необхо-

димы процессы регулирования застройки крупней-

ших городов, проекты их перепланировки, новые 

планировочные системы организации. Возникали 

элементы более комплексного градостроительного 

подхода. 

Одной из причин её развития были участивши-

еся эпидемии холеры в европейских городах. 

На рубеже XIX-XX веков возникло понимание 

необходимости взаимосвязи исследований, прово-

димых под разными углами зрения. Убежденность 

в этом выразили, в частности. Т. Гёке и К. Зитте - 

основатели ежемесячника "Der Stadtebau", первого 

журнала, посвященного проблемам градострои-

тельства. В 1910 г. появился первый английский 

журнал по планировке городов ("The Town Planning 

Review"). 

Развитие технических возможностей позво-

лило создать новые приемы пространственной ор-

ганизации городов. 

Если в предшествующие периоды различные 

материальные факторы - социально-экономиче-

ские, климатические, технические, фортификаци-

онные - были достаточно стабильны, то в резуль-

тате промышленной революции градообразующие 

факторы стали более многочисленными, сложно 

взаимосвязанными между собой, труднее поддаю-

щимися анализу и прогнозу. Поэтому градострои-

тели оказались беспомощными перед новыми про-

блемами. В то же время в этот период зародились 

основные тенденции развития градостроительства, 

в полной мере проявившиеся в XX столетии. Эти 

тенденции были намечены в разных сферах дея-

тельности (научно-теоретической, проектной), в 

практике крупных строительных преобразований 

[4]. 

Вследствие столь сложного и противоречивого 

развития городов снижался уровень жизни город-

ского населения; росла переуплотненность, ухуд-

шались санитарно-гигиенические условия, возни-

кали транспортные затруднения. 

Таких темпов в предшествующей истории еще 

не было. Число городов Европы с населением более 
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100 тыс. человек увеличилось в 7 раз. Крупнейшие 

города Европы - Париж, Лондон, Вена за XIX век 

выросли не менее чем в 5 раз. Во второй половине 

XIX века столь же быстро росли города США. 

В связи со значительными преобразованиями 

происходило формирование научных представле-

ний о развитии городов, населенных мест, урбани-

зированных территорий. Область градостроитель-

ства стала объединять деятельность разных людей, 

занимавшихся проблемами города: общественных 

и политических деятелей, архитекторов, инжене-

ров, экономистов, врачей-гигиенистов, социологов 

и др. 
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В статье исследуется изобразительное искусство Нидерландов в аспекте творческого наследия Пи-
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вицы» , «Игры детей», «Сумрачный день», «Жатва», «Возвращение стад» и т.д. 

Abstract. 

In the article the fine art of the Netherlands in the aspect of the creative heritage of Pieter Bruegel. The author 

carries out the excursion into the economic and political situation of the beginning of the 16th century in the Neth-

erlands. He comes to the conclusion that the bourgeois development of the country stimulates social life and the 

development of certain areas of culture. Later the Dutch painting of this century is described. This period is studied 

in three stages. The paintings such as “The Topsy-Turvy World”, “Children’s games”, “Dark day”, “Harvest”, 
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В течение первых десятилетий 16 в. живопись 

в Нидерландах претерпевала сложные изменения, в 

результате которых оказались окончательно изжи-

тыми принципы искусства 15 в. и получили разви-

тие (впрочем, несравненно менее плодотворное, 

чем в Италии) черты Высокого Возрождения. Хотя 

художественные достоинства живописи 16 в., за ис-

ключением Брейгеля, не достигают уровня 15 сто-

летия, в историко-эволюционном отношении ее 

роль оказалась весьма значительной. В первую оче-

редь это определяется приближением искусства к 

более прямому, непосредственному отражению 

действительности. 

Самодовлеющий интерес к конкретной реаль-

ности в равной мере приводил к открытию новых, 

перспективных путей и методов и к сужению кру-

гозора живописца. Так, концентрируя мысль на по-

вседневной реальности, многие живописцы прихо-

дили к решениям, лишенным широкого обобщаю-

щего значения. Однако там, где художник был 

тесно связан с основными проблемами времени, 

чутко преломляя в своем творчестве основные про-

тиворечия эпохи, этот процесс давал необычайно 

значительные художественные результаты, приме-

ром чему может служить творчество Питера Брей-

геля Старшего. 

Знакомясь с изобразительным искусством 16 

в., необходимо иметь в виду резкое количественное 

возрастание художественной продукции и ее про-

никновение на широкий рынок, в чем проявляется 

воздействие новых историко-общественных усло-

вий. 

В экономическом отношении жизнь Нидерлан-

дов начала века характеризуется бурным расцве-

том. Открытие Америки поставило страну в средо-

точие международной торговли. Активно протекал 

процесс вытеснения цехового ремесла мануфакту-

рой. Развивалось производство. Антверпен, затмив 

Брюгге, стал крупнейшим центром транзитной тор-

говли и денежных операций. В городах Голландии 

жила почти половина всего населения этой провин-

ции. Руководство экономикой перешло в руки так 

называемых новых богачей — лиц влиятельных не 

принадлежностью к городскому патрициату, цехо-

вой верхушке, но только своей предприимчивостью 

и богатством. 

Буржуазное развитие Нидерландов стимули-

ровало общественную жизнь. Воззрения крупней-

шего философа, педагога и т. п. Эразма Роттердам-

ского последовательно рационалистичны и гумани-

стичны. Большим успехом пользуются различные 
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протестантские вероучения и прежде всего кальви-

низм с его духом практического рационализма. Все 

больше раскрывается роль человека в обществен-

ной эволюции. Усиливаются национально-освобо-

дительные тенденции. Активизируются протест и 

недовольство народных масс, и последняя треть 

века ознаменована мощным подъемом — нидер-

ландской революцией. 

Названные факты совершенно видоизменили 

мировосприятие художников. Живопись 16 в. мы 

будем рассматривать по трем ее этапам. Началь-

ный, захватывающий первые три десятилетия, свя-

зан со сложными процессами осознания нового по-

ложения человека в жизни, с более высокой ступе-

нью сложения раннего капитализма и 

характеризуется крайним многообразием исканий 

и разноречивостью методов. В стадиальном отно-

шении он соответствует Высокому Возрождению в 

Италии. 

Второй этап, завершающийся к 1570 г., отме-

чен зрелостью нового мировоззрения и наиболее 

заметными успехами реалистических тенденций, а 

наряду с тем — активизацией противоположных 

направлений и открытым противопоставлением 

этих двух линий в развитии искусства. По суще-

ству, это время кризиса Ренессанса. 

Третий период, обнимающий последнюю 

треть века, определяется полным исчезновением 

возрожденческих принципов и зарождением основ 

искусства 17 века. Питер Брейгель Старший, по 

прозвищу Мужицкий (между 1525 и 1530—1569) 

формировался как художник в Антверпене (учился 

у П.Кука ван Альста), побывал в Италии (в 1551—

1552 гг.), был близок с радикально настроенными 

мыслителями Нидерландов. 

В наиболее ранних живописных и графических 

произведениях мастера сочетаются альпийские и 

итальянские впечатления и мотивы родной при-

роды, художественные принципы нидерландской 

живописи (прежде всего Босха) и некоторые мань-

еристические черты. Во всех этих работах очевидно 

стремление преобразить небольшую по размерам 

картину в грандиозную панораму («Неаполитан-

ская гавань», Рим, Галлерея Дориа-Памфили, гра-

вированные И. Коком рисунки). 

Цель художника — выражение бесконечной 

протяженности, всеобъемлющести мира, как бы по-

глощающего людей. Здесь сказались и кризис бы-

лой веры в человека, и беспредельное расширение 

кругозора. В более зрелом «Сеятеле» (1557; Ва-

шингтон, Национальная галлерея) природа тракто-

вана с большей естественностью, а фигурка чело-

века уже не кажется случайным добавлением. 

Правда, за сеятелем изображены птицы, выклевы-

вающие брошенные им в землю зерна, но эта иллю-

страция евангельской притчи является моментом 

скорее сюжетным, чем собственно художествен-

ным. В «Падении Икара» (Брюссель, Музей) в ос-

нове также лежит иносказание: мир живет своей 

жизнью, и гибель отдельного человека не прервет 

его коловращения. Но и здесь сцена пахоты и при-

брежная панорама Значат более, чем эта мысль. 

Картина впечатляет ощущением размеренной и ве-

личественной жизни мира (она определяется мир-

ным трудом пахаря и возвышенным строем при-

роды). 

Однако было бы неверно отрицать философ-

ско-пессимистический оттенок ранних работ Брей-

геля. Но он кроется не столько в литературно-ино-

сказательной стороне его картин и даже не в мора-

лизировании его сатирических рисунков, 

исполненных для гравюр (циклы «Пороки» — 1557, 

«Добродетели» — 1559), но в особенностях общего 

взгляда художника на мир. Созерцающий мир 

сверху, извне, живописец как бы остается с ним 

один на один, отчужденный от изображенных на 

картине людей. 

Новая ступень в искусстве Брейгеля начина-

ется с 1559 г., когда он создал «Битву Карнавала и 

Поста» (Вена, Музей), представляющую площадь 

фламандского городка, всю кишащую маленькими 

суетящимися, подвижными фигурками ряженых, 

нищих, гуляк, монахов и торговок. Здесь нет ничего 

неподвижного: люди снуют между домами, выхо-

дят из дверей и выглядывают из окон, что-нибудь 

несут, держат, протягивают или попросту размахи-

вают руками. Художник создает всеобъемлющую 

сцену народного веселья. Вместо безграничных, 

поглотивших в себе людей, равнодушных к ним и 

вечных пейзажей явилась бурлящая, шумная чело-

веческая стихия. Осознав космическую необъят-

ность мира, он почувствовал и другую космич-

ность— людских, человеческих масс. Надо сказать, 

что для этого времени вообще характерно прямое 

уподобление людского общества природным явле-

ниям и обратно (например, один крупный ученый 

считал Землю и прочие небесные тела живыми су-

ществами, а людей и зверей — насекомыми, пара-

зитирующими на их коже). В этом отношении ми-

ровосприятие Брейгеля не составляло исключения. 

В представлении художника человеческое обще-

ство подобно муравейнику. II хотя он находит в нем 

истинную красоту (не случайно тонкое живописное 

решение картины), его маленькие герои столь же 

занятны, сколь и ничтожны, в такой же мере жиз-

ненны, как и гротескны — между человеческим ли-

цом и маской карнавального шута разницы порой 

не существует. Жизнерадостная феерия праздне-

ства наводит на мысли, не лишенные ни горечи, ни 

иронии. 

Вместе с тем существенно, что свое представ-

ление о человечестве как о величественном множе-

стве ничтожно малых величин он воплощает на 

примере стихии городской, народной жизни. 

Те же идеи Брейгель развивает в картинах 

«Фламандские пословицы» (1559; Берлин) и осо-

бенно «Игры детей» (1560; Вена, Музей). В этой по-

следней изображена улица, усыпанная играющими 

детьми, но перспектива ее не. имеет предела, чем 

как бы утверждается, что веселые и бессмысленные 

забавы детей — своего рода символ столь же аб-

сурдной деятельности всего человечества. В рабо-

тах конца 1550-х гг. Брейгель с неизвестной преж-

нему искусству последовательностью обращается к 

проблеме места человека в мире. 
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Рассмотренный период внезапно обрывается в 

1561 г., когда Брейгель создает сцены, своей злове-

щей фантастичностью далеко превосходящие 

Босха. Скелеты убивают людей, и те напрасно пы-

таются найти убежище в гигантской мышеловке, 

отмеченной знаком креста («Триумф Смерти»; 

Мадрид, Прадо). Небо затягивается красным маре-

вом, на землю выползают мириады диковинных и 

страшных тварей, из развалин возникают головы, 

раскрывающие огромные глаза и в свою очередь 

порождающие безобразных чудовищ, и люди уже 

не ищут спасения: зловещий гигант вычерпывает из 

себя нечистоты и люди давят друг друга, принимая 

их за золото («Безумная Грета», 1562; Антверпен, 

Музей Майер ван ден Берг). 

Вместе с тем в названных работах Брейгеля по-

является личный оттенок — осуждение человече-

ского безумия, алчности и жестокости перерастает 

в глубокие размышления о судьбах людей, приво-

дит мастера к картинам грандиозным и трагиче-

ским. И при всей своей фантастичности они несут в 

себе острое ощущение реальности. Реальность их 

— в необычайно непосредственном ощущении 

духа времени. Они настойчиво, сознательно вопло-

щают трагизм реальной, современной художнику 

жизни. И кажется закономерным, что обе эти кар-

тины появились в начале 1560-х гг. — в дни, когда 

притеснения, чинимые испанцами в Нидерландах, 

достигли высшего предела, когда было совершено 

больше смертных казней, чем когда бы то ни было 

в истории страны (Напомним, что искусство Арт-

сена надломилось именно в эти годы. Брейгелю же, 

видимо в связи с испанскими репрессиями, при-

шлось переехать в Брюссель.). Таким образом, в 

1561—1562 гг. Брейгель впервые в нидерландском 

искусстве создал композиции, в косвенной, образ-

ной форме отражающие конкретные общественные 

конфликты своего времени. 

Постепенно трагическое и экспрессивное ми-

роощущение художника сменяется горьким фило-

софским размышлением, настроением печали и ре-

зиньяции. Брейгель вновь обращается к реальным 

формам, снова создает картины с далекими, бес-

крайними пейзажами, снова уводит зрителя в бес-

конечную, необъятную панораму. Теперь в его 

творчестве преобладают ноты душевной мягкости, 

одиночества и, следовало бы сказать, доброй обра-

щенности к миру. Они есть в его рыжеголовых при-

кованных цепью «Обезьянах» (1562; Берлин), от-

вернувшихся от просторной глади реки и неба, 

напоенного воздухом ласковым и теплым. Они есть 

— но в несоизмеримо более мощных масштабах — 

в «Вавилонской башне» (1563; Вена, Музей). Хотя 

в основе второй из этих двух работ по-прежнему ле-

жит иносказание (уподобление современной жизни 

библейскому Вавилону), картина в своей грандиоз-

ной и вместе поэтической форме напоена ощуще-

нием жизни. Оно в бесчисленных фигурках строи-

телей, в движении повозок, в пейзаже (особенно в 

изображении расстилающегося по сторонам от 

башни моря крыш — небольших, стоящих порознь 

и вместе с тем тесно друг около друга, отливающих 

нежными тонами). Характерно, что в картине, 

написанной на тот же сюжет ранее (видимо, ок. 

1554—1555 гг.; Роттердам), башня совершенно по-

давляла человеческое начало. Здесь Брейгель не 

только избегает такого эффекта, но идет дальше — 

он, для которого природа была несравненно пре-

краснее человека, ищет теперь в ней человеческое 

начало. 

Жизнь, дыхание человеческих жилищ, дея-

тельность людей преодолевают мысли о безумии 

их помыслов, о тщете их трудов. Брейгель впервые 

открывает новую, еще не известную ни ему, ни его 

современникам ценность жизни, хотя она еще 

скрыта под напластованиями его прежних — кос-

мических и негуманистических — взглядов. К тем 

же выводам приводят «Самоубийство Саула» 

(1562; Вена, Музей) и «Пейзаж с бегством в Еги-

пет» (1563; Лондон, собрание Зейлерн). Но осо-

бенно — исполненное в 1564 г. «Несение креста» 

(Вена, Музей), где этот традиционный евангель-

ский сюжет трактуется как огромная массовая 

сцена с участием множества любопытных — сол-

дат, мальчишек и крестьян. 

Все эти работы подготовили появление (в 1565 

г.) цикла пейзажей, открывающих новый период 

творчества Брейгеля и принадлежащих к лучшим 

произведениям мировой живописи. Цикл состоит 

из картин, посвященных временам года (Принято 

считать, что это разрозненная серия из двенадцати 

(или шести) картин. Автор настоящей главы исхо-

дит из предположения, что их было четыре, а «Се-

нокос» (Прага, Национальная галлерея) к циклу не 

относится.). 

Эти произведения занимают в истории искус-

ства место вполне исключительное — не суще-

ствует изображений природы, где всеобъемлющий, 

почти космический аспект претворения был бы так 

органично слит с чувством жизни. 

«Сумрачный день» (Вена, Музей) с его рва-

ными, набухшими тучами, медленно разгорающи-

мися красно-коричневыми тонами земли, оживаю-

щими голыми ветвями и всепронизывающим весен-

ним сырым ветром; словно потемневшая от зноя 

«Жатва» (Нью-Йорк, Метрополитен-музей); «Воз-

вращение стад» (Вена, Музей) с медленно наполза-

ющей пеленой туч, последним горением рыже-зе-

леных осенних красок и суровым безмолвием при-

роды; наконец, «Охотники на снегу» (Вена, Музей) 

—маленький городок, оживленные фигурки конь-

кобежцев на застывших прудах, тихая жизнь, согре-

тая теплом человеческого уюта, — так свершается 

круговорот природы, меняется ее обличье, ее внут-

ренний ритм. 

Сохраняя всеобъемлющий характер своих па-

норам, Брейгель в основу каждого художествен-

ного решения кладет острое и, в конечном счете, 

конкретное ощущение реальности. Достаточно 

вспомнить обращенность в пространство сцены, 

посвященной весне, уравновешенность спокойных 

ритмов «Жатвы», другую про-странственность — 

как бы сокращающуюся, сжимающуюся — осен-

него пейзажа и объединение всех композиционных 

линий вокруг тихо-оживленного городка в «Охот-
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никах», чтобы почувствовать, как уже самое суще-

ство композиционного строя этих картин призвано 

выразить состояние природы. 

То же чувство реальности определяет цветовое 

построение — в первой картине красно-коричне-

вые тона земли, вступая в столкновение с холод-

ными, зелеными тонами заднего плана, становятся 

интенсивнее, разгораются; зато во второй господ-

ствует цвет коричневато-желтый — жаркий и ров-

ный; в «Возвращении стад» он приобретает крас-

ноту и рыжеватость, которые, кажется, тут же 

должны уступить место мертвящей сине-серой 

гамме; в «Охотниках» же общий холодно-зеленова-

тый цвет как бы согревается теплыми коричневыми 

тонами домов и человеческих фигурок. 

Природа Брейгеля и грандиозна и совершенно 

близка человеку, достоверна. Но было бы неверно 

видеть в цикле «Времен года» жизнь одной при-

роды. Воссозданный Брейгелем мир заселен 

людьми. 

Об этих людях трудно сказать более того, что 

они крепки физически, деятельны, трудолюбивы. 

Но картины цикла не оставляют сомнения в том, 

что существование людей наполнено истинным 

смыслом, что оно подчинено закономерностям выс-

шего, глубоко естественного порядка. Эта убежден-

ность рождается сознанием полнейшей слитности 

людей и природы. Именно в этом слиянии труды и 

дни людей обретают строй осмысленный и высо-

кий. Человеческие фигурки не просто разнообразят 

вид, они вносят особое начало, родственное при-

родному, но и отличное от него. И не случайно фи-

гуры крестьян являются средоточием всех цвето-

вых и композиционных линий (основные цвета пер-

вой картины цикла очевиднее всего выражены в 

одеждах крестьян, а момент пробуждения природы 

находит себе параллель в начале крестьянских ра-

бот; в «Возвращении стад» погонщики как бы несут 

в себе все живое и деятельное, что есть в этом пей-

заже, все композиционные линии сходятся к их 

группе, в свою очередь, двигающейся к виднею-

щимся неподалеку домам родной деревни). 

Брейгель и раньше стремился передать движе-

ние жизни, стремился найти единственно верную 

пропорцию в масштабном соотношении мира и че-

ловека. Он достиг цели, взяв исходной точкой 

своих исканий жизнь в ее естественном, трудовом, 

народном аспекте. Мир, вселенная, не утратив 

своей величественной грандиозности, приобрели 

конкретные черты родной страны. Человек получил 

смысл существования в естественном труде, в ра-

зумном и гармоническом бытии людского коллек-

тива, в слиянии этого коллектива с природой. 

Собственно, это и определяет исключитель-

ность пейзажей «Времен года». Исключительными 

оказались они и в творчестве Брейгеля. Открывая 

путь к конкретному изображению жизни людей, 

Брейгель в дальнейшем своем развитии отходит от 

величественных пейзажных мотивов и теряет есте-

ственное единство природы и человека. 

Созданные следом за «Временами года», в 

1566 г., картины— «Перепись в Вифлееме» (Брюс-

сель), «Избиение младенцев» (Вена, Музей), «Про-

поведь Иоанна Крестителя» (Будапешт, Музой) — 

означали рождение искусства, главной темой кото-

рого является жизнь парода не в ее вневременном, 

как бы общечеловеческом аспекте, а в обществен-

ном и конкретно-социальном плане. Все они впе-

чатляют сознанием достоверности происходящего, 

и евангельский сюжет, по существу, служит 

только.маскировкой (в «Избиении» изображено 

нападение испанских солдат на фламандскую де-

ревню). 

Факт создания, быть может, первых историче-

ских и одновременно бытовых картин на современ-

ный сюжет и появление не только жизненно-кон-

кретных и бытовых, но и общественных, социаль-

ных моментов объясняется историческими 

событиями тех лет: время создания названных ра-

бот — время начала нидерландской революции, 

начала активной борьбы нидерландцев против ис-

панского феодализма и католицизма. Начиная с 

1566 г, творчество Брейгеля развивается в самой 

прямой связи с этими событиями. 

По всей видимости, в 1567 г. Брейгель испол-

нил одну из самых своих капитальных работ— 

«Крестьянский танец» (Вена, Музей). Ее сюжет не 

содержит иносказания, грузные сильные фигуры 

крестьян изображены в несвойственных Брейгелю 

крупных масштабах, а общий характер отличается 

замкнутым в себе пафосом и жесткой рационально-

стью. 

Художника интересует не столько атмосфера 

крестьянского празднества или живописность от-

дельных групп, но сами крестьяне — их обличье, 

черты лица, повадки, характер жестикуляции и ма-

нера двигаться. 

Каждая фигура размещается в железной, про-

низывающей всю картину системе композицион-

ных осей. И каждая фигура кажется остановленной 

— в танце, споре или поцелуе. Фигуры словно вы-

растают, преувеличиваются в своих масштабах и 

значительности. Обретая почти сверхреальную 

убедительность, они наполняются грубой, даже 

безжалостной, но непреклонно внушительной мо-

нументальностью, а сцена в целом претворяется в 

некий сгусток характерных черт крестьянства, его 

стихийной, могучей силы. 

В этой картине рождается конкретный по сво-

ему методу бытовой крестьянский жанр. Но, в от-

личие от позднейших работ такого рода, Брейгель 

сообщает своим образам исключительную мощ-

ность и социальный пафос. 

Когда писалась эта картина, было только что 

подавлено сильнейшее восстание народных масс — 

иконоборчество. Отношение к нему Брейгеля неиз-

вестно. Но это движение было от начала до конца 

народным, оно потрясло современников очевидно-

стью своего классового характера, и, надо полагать, 

стремление Брейгеля сконцентрировать в своей 

картине главные, отличительные черты народа 

стоит с этим фактом в прямой связи (показательно, 

что перед смертью он уничтожил какие-то рисунки, 

имевшие, видимо, политический характер). 
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Связано с иконоборчеством и другое произве-

дение Брейгеля — «Крестьянская свадьба» (Вена). 

Здесь острота видения народного характера еще бо-

лее повысилась, главные фигуры обрели еще боль-

шую, но уже несколько преувеличенную мощь, и в 

художественной ткани картины возродилось ино-

сказательное начало (Трое крестьян с ужасом или с 

недоумением смотрят на стену, предполагаемую 

спереди, за пределами картины. Возможно, это 

намек на библейский рассказ о пире Валтасара, ко-

гда на стене явились слова, предрекающие гибель 

тем, кто похитил из храма сокровища и пожелал 

выйти из своего ничтожного состояния. Напомним, 

что восставшие крестьяне, боровшиеся с католиче-

ством, громили католические церкви.). Оттенок не-

которой идеализации и несвойственной Брейгелю 

мягкости имеет даже в себе привкус горького сожа-

ления и доброй человечности — качеств, которых 

не было в ясном и последовательном «Крестьян-

ском танце». Некоторый отход от принципов и идей 

«Крестьянского танца» можно обнаружить и в ри-

сунке «Лето» (Гамбург), на первый взгляд близком 

названной картине. 

Впрочем, полный отход от прежних надежд со-

вершился несколько позже, когда мастер создал ряд 

мрачных и жестоких картин («Мизантроп», 1568, 

Неаполь; «Калеки», 1568, Лувр; «Похититель 

гнезд», 1568, Вена, Музей), и в том числе знамени-

тых «Слепых» (1568; Неаполь, музей Каподи-

монте). Косвенно они связаны с первым кризисом в 

развитии нидерландской революции. 

Лица наискось пересекающих полотно нищих-

слепцов нечеловечески уродливы и при этом ре-

альны. Взгляд зрителя, словно обгоняя их, переска-

кивая с одной фигуры на другую, улавливает их по-

следовательное изменение — от тупости и живот-

ной плотоядности через алчность, хитрость и злобу 

к стремительно нарастающей осмысленности, а 

вместе с ней и отвратительному духовному урод-

ству обезображенных лиц. И чем дальше, тем оче-

виднее духовная слепота берет верх над физиче-

ской и духовные язвы обретают все более общий, 

уже всечеловеческий характер. По существу, Брей-

гель берет реальный факт. Но он доводит его до та-

кой образной концентрации, что тот, обретая все-

общность, возрастает до трагедии невиданной 

силы. 

Только один, падающий слепец обращает к 

нам лицо — оскал рта и злобный взгляд пустых 

влажных глазниц. Этот взгляд завершает путь слеп-

цов— жизненный путь людей. 

Но тем более чист — безлюден и чист — пей-

заж, перед которым спотыкается один слепец и ко-

торого уже не заслоняет другой. Деревенская цер-

ковь, пологие холмы, нежная зелень деревьев 

полны тишины и свежести. Лишь сухой безжизнен-

ный ствол вторит своим изгибом движению падаю-

щего. Мир спокоен и вечен. 

Человечна природа, а не люди. II Брейгель со-

здает не философский образ мира, а трагедию чело-

вечества. И хотя он старается придать своей кар-

тине строй ясный и холодный, ее цвет — стальной, 

но с нежным сиреневым дрожащим отливом— вы-

дает ее трагическую и напряженную безысход-

ность. 

После «Слепых» Брейгель исполнил только 

одну картину— «Пляску под виселицей» (1568; 

Дармштадт, Музей), где сплелись и последние разо-

чарования художника, и стремление возвратиться к 

былой гармонии, и сознание невозможности такого 

возвращения (высоко взнесенная над миром точка 

зрения, крестьяне, легкомысленно пляшущие подле 

гигантских врат виселицы, пейзаж, напоенный про-

зрачной солнечной пылью, далекий, непостижи-

мый). 

Следующее поколение нидерландских живо-

писцев резко отличается от Брейгеля. Хотя главные 

события нидерландской революции падают на этот 

период, революционного пафоса в искусстве по-

следней трети 16 в. мы не найдем. Ее влияние ска-

залось косвенно — в формировании мировосприя-

тия, отражающего буржуазное развитие общества. 

Для художественных методов живописи харак-

терны резкая конкретизация и приближение к 

натуре, чем подготавливаются принципы 17 столе-

тия. Вместе с тем разложение ренессансной универ-

сальности, всеобщности в истолковании и отраже-

нии жизненных явлений придает этим новым мето-

дам черты мелочности и духовной узости. 

Ограниченность мировосприятия различным 

образом повлияла на романистические и реалисти-

ческие течения в живописи. Романизм, несмотря на 

его весьма широкое распространение, несет в себе 

все признаки вырождения. Чаще всего он высту-

пает в маньеристическом, придворно-аристократи-

ческом аспекте и представляется внутренне опусто-

шенным. Симптоматично и другое — все большее 

проникновение в романистические схемы жанро-

вых, чаще всего натуралистически понятых элемен-

тов (К. Корнелиссен, 1562—1638, К. ван Мандер, 

1548—1606). Известное значение здесь имело тес-

ное общение голландских живописцев с фламанд-

скими, многие из которых в 1580-х гг. эмигриро-

вали из Южных Нидерландов в связи с отделением 

северных провинций. Лишь в редких случаях, соче-

тая натурные наблюдения с острой субъективно-

стью их трактовки, романистам удается достичь 

впечатляющего эффекта (А. Блумарт, 1564—1651). 

Жанровая живопись в последней трети века пе-

реживает расцвет (что выражается и в упомянутом 

проникновении ее в романизм). Но произведения ее 

лишены внутренней значительности. Традиции 

Брейгеля лишаются глубокого существа (хотя бы у 

его сына П. Брейгеля Младшего, прозванного Ад-

ским, 1564— 1638). Жанровая сцена обычно или 

подчиняется пейзажу, как, например, у Лукаса (до 

1535—1597) и Мартина (1535—1612) Валькенбор-

хов, или выступает в обличье малозначительного 

бытового эпизода городской жизни, воспроизве-

денного точно, но с некоторым холодным высоко-

мерием, — у Мартина ван Клеве (1527—1581; см. 

его «Праздник св. Мартина», 1579, Эрмитаж). 

В портрете также господствует мелочное жан-

ровое начало, что, однако, способствовало разви-

тию в 1580-х гг. групповых композиций. Наиболее 
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значительные среди этих последних — «Стрелко-

вое объединение капитана Розенкранса» (1588; Ам-

стердам, Рейксмузей) работы Корнелиса Кетеля и 

«Стрелковая компания» (1583; Гарлем, Музей) 

Корнелиса Корнелиссена. В обоих случаях худож-

ники стремятся разбить сухую арифметичность 

прежних групповых построений (Кетель — торже-

ственной парадностью группы, Корнелиссен — ее 

бытовой непринужденностью). Наконец, в самые 

последние годы 16 в. возникают новые типы корпо-

ративных групповых портретов, например «ре-

генты» и «анатомии» Питера и Арта Питерсов. 

Пейзажная живопись представляет более запу-

танное целое — здесь было сильнее и дробление на 

отдельные разновидности картин. Но и мелочные, 

невероятно перегруженные работы Руланда Саве-

рея (1576/78—1679), и более мощные Гилисса ван 

Конинкслоо (1544—1606), и романтически-про-

странственные Иоса де Момпера (1564—1635), и 

проникнутые субъективной взволнованностью Аб-

рахама Блумарта — все они, хотя и в разной сте-

пени и по-разному, отражают нарастание личного 

начала в восприятии природы. 

Художественные особенности жанровых, пей-

зажных и портретных решений не позволяют гово-

рить об их внутренней значительности. Они не при-

надлежат к числу крупных явлений изобразитель-

ного искусства. Если оценивать их соотносительно 

к творчеству великих нидерландских живописцев 

15 и 16 вв., они представляются очевидным свиде-

тельством полного отмирания самых принципов 

Эпохи Возрождения. Впрочем, живопись послед-

ней трети 16 в. имеет для нас в большой мере кос-

венный интерес — как переходная ступень и как 

тот общий корень, из которого выросли националь-

ные школы Фландрии и Голландии 17 столетия. 
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THE ROLE OF INHALATED GLUCOCORTICOSTEROIDS IN THE BASIC THERAPY OF 

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW) 

 

Abstract.. 

Bronchial asthma remains one of the most common and difficult to treat diseases of the bronchopulmonary 

system. The chronic inflammation that occurs in asthma is a complex network filled with various cellular mecha-

nisms that play an important role. In addition, sometimes this ailment, with insufficient treatment and poor control, 

can cause disability in children. 

Currently, there are many pharmacological drugs aimed both at alleviating symptoms and at preventing 

exacerbations of bronchial asthma. That is why the treatment of exacerbations, the search for the correct schemes 

of basic therapy, including taking into account the occurrence of possible undesirable effects from the use of 

certain drugs, remains an important issue that requires detailed study. 

 

Keywords: Bronchial asthma, treatment, inhaled glucocorticosteroids, children. 

 

Bronchial asthma (BA) is a heterogeneous disease 

usually associated with chronic respiratory tract infec-

tions, defined by respiratory symptoms such as wheez-

ing, shortness of breath, chest tightness, and cough 

which change over time and have different degrees of 

severity associated with variable airway obstruction 

[1]. Asthma is caused by various mechanisms, such as 

mechanisms of immune regulation of allergic, inflam-

matory and neuroendocrine reactions [2]. 

This disease is one of the most common chronic 

and difficult to treat inflammatory diseases, character-

ized by many different clinical phenotypes in children 

[3]. The main characteristics of asthma are reversible 

bronchial obstruction, bronchial hypersensitivity and 

airway inflammation. Chronic inflammation associated 

with asthma involves a complex network in which var-

ious cells and cellular factors play an important role [4]. 

Chronic inflammation in the respiratory tract leads to 

recurrences of the vising syndrome, shortness of breath, 

cough, a feeling of tightness in the chest, and the long 

course of the disease with poor control is always asso-

ciated with disability. 

Asthma is one of the most common chronic dis-

eases in the world, and the incidence has increased over 

the past 20 years, especially among the pediatric popu-

lation. According to various estimates, almost 300 mil-

lion people worldwide currently suffer from episodes 

of wheezing, and more than 100 million people will 

have symptoms of this disease by 2025 [5]. Despite the 

heterogeneity of the nature of bronchial asthma in chil-

dren, the main phenomenon of the disease is considered 

to be chronic inflammation of the respiratory tract, and 

the basic therapy schemes used to control the disease 

are aimed at eliminating this pathophysiological com-

ponent. Achieving and maintaining control over the 

disease is the main goal of the Global Initiative for the 

Prevention and Treatment of Asthma and local proto-

cols of many countries. 

Inhaled glucocorticosteroids are recommended as 

first-line drugs, starting with a mild degree of persistent 

BA [6, 7]. In order to stop exacerbations and to prevent 

their occurrence, a wide range of pharmacological 

drugs is currently used, which are divided into first aid 

and basic medicines that reduce the frequency and se-

verity of exacerbations. To achieve a deobstructive ef-

fect during attacks of bronchial asthma, fast-acting 

short-acting beta2-agonists, M-cholinergic agents and 

systemic glucocorticosteroids are used. Inhaled gluco-

corticosteroids, long-acting beta2-agonists, leukotriene 

modifiers, cromons, methylxanthines, leukotriene 

modifiers, and anti-IgE antibodies are indicated for dis-

ease control [8]. 

 Glucocorticosteroids are the most potent and ef-

fective anti-inflammatory agents for effective asthma 

management. Inhaled corticosteroids (ICS) are the 

first-line drugs of choice for the treatment of persistent 

bronchial asthma, due to their local application, they 

have a significantly better therapeutic index than oral 

corticosteroids and have almost completely replaced 

the latter drugs in the prevention and treatment of 

asthma and vising syndrome in children and adults. 

Thus, a number of clinical studies have proven the 

achievement of a significant reduction in airway hyper-

sensitivity, effective prevention of asthma exacerba-

tions, improvement of lung function, and reduction in 

the severity of symptoms [9]. The anti-inflammatory 

effectiveness of ICSs and their role in reducing airway 

hypersensitivity is the main factor in the widespread 

use of these agents as initial therapy in the treatment of 

severe and moderately severe persistent asthma [10]. 

Thus, national [11] and international [12] guidelines 

define the guiding principles of asthma treatment, 

which, with the aim of optimal asthma management, 

currently recommend ICS as first-line drugs in low 

doses for mild persistent and medium doses (in combi-

nations) to achieve control over the symptoms of mod-

erately severe asthma [13]. Inhaled corticosteroids are 
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critical to the successful long-term management of 

asthma and are generally considered safe, and the sys-

temic side effects reported in children are somewhat 

rare. They are mostly associated with high doses of 

drugs prescribed at the start of treatment to improve dis-

ease control. However, ICSs have a number of disad-

vantages: the inability of patients to use inhaled drugs 

correctly, difficulties in mastering the inhalation tech-

nique, the development of systemic effects when using 

ICSs in high doses, the refusal of patients or their par-

ents to use any hormonal agents due to steroid phobia. 

Leukotriene receptor antagonists, which are also anti-

inflammatory drugs and are recommended in modern 

manuals (GINA, PRACTALL), are free of the listed 

disadvantages as an alternative method of treatment, 

which allows: 1) reduce the amount of hormone therapy 

or even replace it with mild persistent bronchial 

asthma; 2) affect the leukotriene pathway of inflamma-

tion; 3) to ensure high adherence of patients to treat-

ment and achieve stable and long-term remission [14, 

15]. 

Currently, in clinical practice, beclomethasone di-

propionate, budesonide, fluticasone, and mometasone 

furoate are used in equipotent doses [16]. 

The effectiveness of ICS for stopping asthma at-

tacks has been proven in comparative studies with pla-

cebo, where it has been shown that the use of ICS in 

high doses (more than 1 mg of budesonide or 

fluticasone) in patients with severe exacerbations ex-

ceeds the placebo effect [17]. However, the studies con-

ducted were quite heterogeneous in terms of asthma se-

verity, doses, frequency of ICS administration, and out-

come assessment. 

Thus, the search for optimal schemes of the basic 

treatment of corticosteroids continues, which, on the 

one hand, allowed to maintain control over BA in the 

regime of minimally sufficient doses, and on the other 

hand, would minimize the side effects of systemic glu-

cocorticosteroid therapy, which currently has a limited 

field of application. In particular, a short course of oral 

corticosteroids is currently recommended for the treat-

ment of moderate to severe asthma exacerbations. 

Thus, one of the latest studies conducted in Texas 

[18] emphasizes the probable side effects of oral corti-

costeroids, which are prescribed in 28% of cases to 

children with asthma, with insufficient use of ICS. It is 

interesting that children under the age of 5 were even 

more often prescribed oral corticosteroids compared to 

older children (49.0% versus 38.8%), and oral cortico-

steroids were least prescribed by certified pediatricians 

(up to 42%), most often by internal medicine doctors, 

family doctors, or general practitioners (46% - 47%). 
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SURGICAL TREATMENT OF TUBERCULOSIS OF INTRATHORACIC LYMPH NODES 

 

Аннотация. 

Представлен обзор хирургического лечения детей больных туберкулезом внутригрудных лимфати-

ческих узлов, который включает в себя поражение паратрахеальных, трахеобронхиальных, бифуркаци-

онных и бронхопульмональных групп, а степень выраженности изменений может варьировать от легкой 

до крайне тяжелой. Осложненное течение специфического процесса при данной локализации зачастую 

требует хирургического вмешательства. 

Abstract. 

A review of the surgical treatment of children with tuberculosis of the intrathoracic lymph nodes is presented, 

which includes damage to the paratracheal, tracheobronchial, bifurcation and bronchopulmonary groups, and 

the severity of changes can vary from mild to extremely severe. The complicated course of a specific process with 

a given localization often requires surgical intervention. 

Цель: определить методы хирургического лечения при туберкулезе внутригрудных лимфатических 

узлов. 
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Purpose: to determine the methods of surgical treatment for tuberculosis of the intrathoracic lymph nodes. 

Materials and methods of research: analytical analysis of literature data. 

Материалы и методы исследования: аналитический разбор литературных данных. 

 

Ключевые слова: хирургическое лечение, туберкулез внутригрудных лимфоузлов. 

Keywords: surgical treatment, tuberculosis of the intra-thoracic lymph nodes. 

 

Результаты и обсуждение. 

В Российской Федерации отмечается неблаго-

приятная эпидемиологическая обстановка у несо-

вершеннолетних. С 2006 по 2020 гг.. заболевае-

мость снизилась с 16,6 до 7,8 на 100 000 детей (в 2,1 

раза). Понижение показателя напрямую связано с 

масштабным улучшением ситуации по исследуе-

мому заболеванию в государстве, в частности 

уменьшением количества туберкулезных очагов в 

2,1 раза. В системе заболеваемости процент пора-

жения легких вырос с 17,9 до 32,2%. Показатель 

смертности от туберкулеза снизился за указанный 

промежуток времени с 0,24 до 0,03 на 100 000 детей 

(в 8 раз). 

Чрезвычайно частым процессом у детей на 

протяжении последнего десятилетия является ту-

беркулез внутригрудных лимфатических узлов 

(ТВГЛУ), где удельный вес в структуре клиниче-

ских разновидностей составляет 75-80%. Отмеча-

ется увеличение в три раза двустороннего пораже-

ния ВГЛУ с вовлечением в процесс более 3 групп 

лимфатических узлов. 

Специфическое поражение возникает в резуль-

тате не только первичного заражения, который яв-

ляется компонентом первичного туберкулезного 

комплекса, но и как самостоятельная форма. В ко-

нечном итоге, он выделяется, когда не обнаружи-

вают первичного аффекта и лимфангита. Малые 

формы заболевания отличаются незначительной 

гиперплазией лимфатических узлов, а при более 

выраженных - преобладают инфильтративно-вос-

палительные или казеозные изменения. 

Самым главным аспектом в лечении ТВГЛУ 

является оперативная диагностика, позволяющая 

однозначно установить ведущую методику лече-

ния, где в дальнейшем существует возможность во 

всестороннем обследовании пациента: 

• Детальный сбор анамнеза (установление 

контакта с первоисточником, осуществление вак-

цинации БЦЖ, исследование направительных про-

токолов); 

• Направленное медобследование; 

• Туберкулино-диагностика; 

• Лабораторные исследования; 

• Определение микобактерии туберкулеза из 

мокроты, промывных вод бронхов; 

• Рентгенография ОГК; 

• Бронхоскопия; 

• Морфологическое исследование операци-

онного материала. 

По причине запоздалой диагностики ТВГЛУ 

уже с развитыми осложненными формами, пониже-

ние эффективности химиотерапии и повышение ча-

стоты определения лекарственно-устойчивых 

штаммов микобактерии туберкулеза обязывают все 

чаще применять хирургическое лечение. В текущий 

момент возникает острая необходимость расши-

рить показания к осуществлению операции, а также 

определить адаптивные сроки и методы оператив-

ных вмешательств. 

У лиц, не достигших совершеннолетия, с ранее 

выявленным заболеванием при наличии необходи-

мых показаний к проведению операции время для 

предоперационной подготовки не может превы-

шать 1-1,5 месяцев, а при наличии единичного или 

множественных деструктивных процессов в лег-

ком, сопряженных с выраженными симптомами ин-

токсикации - 2-4 месяцев. В этап подготовки входит 

выбор наиболее эффективного режима химиотера-

пии, реализация действий, нацеленных на улучше-

ние восстановительных процессов и нормализацию 

функций организма пациента, ранее нарушенных. 

Во всех случаях при операционных вмеша-

тельствах применяют боковой доступ в 4-ом или 5-

ом межреберьях без пересечения большой грудной 

и широчайшей мышц. Разрез длинной от 3,0 см до 

7,0 см. Такой доступ предоставляет достаточную 

зону для манипуляций при поражении лимфатиче-

ских узлов переднего, а также заднего средостения, 

поражении передних и задних сегментов легкого. 

Видеоторакоскопическая техника используется для 

проведения ревизии плевральной полости, выделе-

ния легкого из сращений, контроля аэростаза и ге-

мостаза. 

При выраженном перинодулярном процессе, 

интимном сращении со стенкой трахеи, бронхов, 

крупных сосудов, попытка удаления пораженного 

лимфатического узла без вскрытия капсулы связана 

с определенным риском. В этих случаях узел выде-

ляют острым путем до тех пор, пока это возможно 

без явной опасности повреждения капсулы и при-

легающих образований. После чего происходит 

вскрытие капсулы и удаление казеозных масс, кап-

сулу узла иссекают. Такой метод используют у 75-

85% больных, в остальных случаях – пораженные 

специфическим процессом железы удаляют еди-

ным блоком. 

Заключение: 

На основании вышесказанного можно сделать 

выводы о том, что хирургический метод - самый 

высокоэффективный и доступный метод для лече-

ния ТВГЛУ. При своевременном и корректном про-

ведении он дает возможность предупредить даль-

нейшее развитие осложнений, и избежать последу-

ющих хирургических вмешательств, улучшить 

клиническую и функциональную реабилитацию па-

циентов. 
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Abstract. 

Tick-borne encephalitis is a formidable disease, that is difficult to treat, especially when the infection occured 

a long time ago [4]. More than 14% of people in the whole world suffer from Lyme disease, most of them are in 

Central and Western Europe and Central Asia [6]. According to the Chernivtsi Regional Center for Disease Con-

trol and Prevention, out of 114 tick samples collected in April and May 2022, 28 were infected with Borrelia. Most 

infected ticks were found in samples from park and planted areas of the city of Chernivtsi, former Vyzhnytskyi, 

Kitsmanskyi, Novoselytskyi, and Hlybotskyi districts, and even in the territories of some kindergartens [1]. 

Анотація. 
Кліщовий енцефаліт – грізне захворювання, яке важко піддається лікуванню, особливо коли зара-

ження відбулось давно [4]. Більше, ніж 14% людей у всьому світі страждають на хворобу Лайма, з них 

найбільше – у Центральній та Західній Європі та Центральній Азії [6]. За свідченнями Чернівецького 

обласного центру контролю та профілактики захворювань, зі 114 зразків кліщів, відібраних у квітні та 

травні 2022 року, 28 були заражені бореліями. Найбільше інфікованих кліщів траплялося у зразках із пар-

кових та засаджених ділянок міста Чернівці, колишніх Вижницького, Кіцманського, Новоселицького і 

Глибоцького районів і навіть на територіях деяких дитячих садків [1]. 

 

Keywords: Lyme disease, borreliosis, infections, tick-borne encephalitis. 
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Introduction.  

Borreliosis, or Lyme disease, is a disease caused 

by Borrelia (Borrelia burgdorferi, B.garinii, B.afzelii), 

and transmitted by ticks [2]. That is why the peak of the 

disease most often occurs in the period from March till 

November, when ticks are most active, especially in 

cloudy weather [3]. 

The rash may appear up to 3 months after being 

bitten by an infected tick, but usually appears within 1–

4 weeks [4]. It means that cases with complications and 

complex and long treatment are quite frequent. The rash 

may appear as a red ring-shaped or uniform rash at the 

site of the tick bite that gradually enlarges over several 

days >5 cm in diameter. At the same time, other symp-

toms may be observed: fever, intoxication syndrome, 

lymphadenopathy, a rash distant from the main site of 

the bite, as well as such formidable as cardiac and neu-

rological manifestations [7]. 

There are several stages of the disease 

1) Early localized Lyme disease. It can last from 1 

to 28 days, and clinical symptoms will not necessarily 

appear. Symptoms of the clinically active form are: 

skin rash, which may or may not resemble a bull's eye; 

flu-like illness, including chills and fever; fatigue; 

headache and neck stiffness; increase in lymph nodes; 

2) The second - early disseminated stage, lasting 

3-12 weeks, occurs in the absence of treatment of the 

first stage. This stage include the following symptoms: 

symptoms of injuring of the skin, heart, joints, and 

nervous system; new rashes all over the body, conjunc-

tivitis or vision problems, swelling in large joints such 

as the knee, pain, weakness or loss of feeling in the 

arms or legs, Bell's palsy, palpitations and chest pain, 

dizziness, shortness of breath, poor memory and con-

centration; 

3) Stage 3 or late disseminated Lyme disease is the 

final stage of the disease and occurs if the person has 

not received treatment in the previous stages or the 

treatment was not effective enough and the symptoms 

did not disappear. It is sometimes called chronic Lyme 

disease or post-treatment Lyme disease (PTLDS in for-

eign literature). The treatment of the disease can last for 

years [10]. 

Some patients have long-term complications. 

Joint symptoms usually develop in the elderly. 

About half of people with untreated Lyme disease have 

chronic arthritis, which can be complicated by synovi-

tis. Pain and damage of the joints most often occur in 

the knee, but it can also manifest itself in other joints: 
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in the shoulders, ankles, jaw, wrists, elbows, for exam-

ple, as swelling with an increase in temperature in this 

area [11]. 

Lyme carditis is rarely fatal, but often leads to 

heart conduction disorders, up to complete blockades. 

Patients feel palpitations, sometimes shortness of 

breath. There may be further complications and mani-

festations, such as myocarditis, pericarditis, heart fail-

ure [7, 11]. 

Neurological manifestations may include: cranial 

neuritis, most often Bell's palsy; lymphocytic meningi-

tis; painful radiculoneuritis with damage of one or more 

dermatomes; peripheral motor and sensory neuropathy 

(multiplex mononeuritis); rarely - intracranial hyper-

tension [7]. Encephalitis can occur as a complication, 

with symptoms of long-term movement and thinking 

disorders and with possible full recovery of functions 

after adequate treatment [11]. 

Recently, Lyme disease survivors were found to 

have a 28% higher rate of mental health problems, a 

higher rate of suicide, and 10-20% of people report per-

sistent or recurring symptoms at least a year after fin-

ishing antibiotic treatment, including fatigue , muscle 

pain, memory problems, irritability and others. Some 

people complained ещ panic attacks, symptoms of anx-

iety or depression, cognitive difficulties, even if such 

tendencies were not previously noticed in them [8, 9]. 

Borreliosis can turn into the chronic Lyme disease, 

or post-Lyme syndrome. Symptoms include fatigue, 

widespread musculoskeletal pain, and problems with 

thinking and concentration [7, 10, 11]. 

Antibiotics can treat the disease in the last stages, 

but recovery can take much longer than with early treat-

ment. So it is easier to follow the basics of prevention: 

less walking among bushes, forests, parks without 

clothes that are durable and cover a sufficient area of 

the body; check yourself after such walks, as well as 

check animals, as ticks can also hide in their fur; use 

repellents before the hike; when a tick is detected - 

carefully remove it so as not to crush and leave any part 

of it, and in no case rub it; clothes should be washed, 

ironed and left far from the place of accommodation [5, 

10, 11]. 

Conclusions. The diagnosis and treatment of bor-

reliosis is still difficult. The complications and long-

term effects on the human body are often incurable and 

poorly corrected. That is why this disease should be un-

der significant control in each individual medical com-

munity.  
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A CLINICAL CASE OF GENERALIZED MENINGOCOCCAL INFECTION IN A 2-YEAR-OLD 

CHILD 

 

Abstract. 

Meningococcal infection is one of the most dangerous infections in childhood. It is characterized by various 

clinical forms and the development of severe complications that often cause the death of patients. To date, the 

problem of diagnosis and treatment of meningococcal infection remains relevant, despite modern advances in 

medicine. The article presents basic data on the course of meningococcal infection, diagnosis and the optimal 

choice of antibacterial therapy, describes a clinical case of a severe course of a generalized form of meningococcal 

infection in a patient. The threat of a pandemic of meningococcal infection, the severity of the disease and the 

unpredictability of the consequences make it necessary to monitor the features of the course of the disease and 

circulating meningococcal seprotypes. 

 

Keywords: infection, meningococcemia, children, clinic.  

 

Materials and methods. Observation of the pa-

tient for 2 years was carried out on the basis of the re-

gional communal non-profit enterprise "Chernivetska 

Regional Children's Clinical Hospital". A range of la-

boratory (general blood, urine, oropharyngeal swab for 

pathogenic flora, nasopharyngeal swab for meningo-

coccal), instrumental (ultrasound diagnostics), and spe-

cialist consultations were used. 

Introduction. Meningococcal infection is an an-

throponotic disease that is transmitted by airborne and 

contact-household routes with various clinical manifes-

tations - from asymptomatic carriage or nasopharyngi-

tis to generalized forms (meningococcemia and puru-

lent meningitis).[1-2.] 

To date, 13 serogroups of Neisseria meningitis are 

known, six of which have the greatest epidemic signif-

icance. In European countries, diseases are most often 

caused by serogroups A, B and C. But in recent years, 

the number of cases of infection due to rare serogroups 

has increased. It has been established that currently 

among the circulating meningococci there are strains 

with reduced sensitivity to antibacterial drugs. This is 

the basis for monitoring the phenotypic and genotypic 

features of the microorganism to optimize management 

tactics. [3-4.] 

 Mortality in meningococcal infection varies from 

5% to 15%. The main cause of mortality is meningo-

coccal sepsis with the development of septic shock and 

meningoencephalitis. [5-6.] 

The source of meningococcal infection is a sick 

person or a bacterial carrier, which can release the path-

ogen within 2-3 weeks. Meningococcal infection is 

characterized by spring-winter seasonality. Susceptibil-

ity is highest for children in the first 5 years of life. Im-

munity after an illness is type-specific. Epidemic up-

surges occur every 10-30 years. [7-8.] 

The development of clinical manifestations de-

pends on the body's resistance and the characteristics of 

local and humoral immunity. When the bacterium en-

ters the body, overcoming natural barriers, meningo-

coccal sepsis, purulent meningitis or meningoencepha-

litis develops. In response to this, the body's systemic 

inflammatory reaction is activated, which leads to he-

modynamic disturbances, which in turn cause damage 

to vital organs. [9-10.] 

With generalized forms of meningococcal infec-

tion, the total mortality is 4.8-7.2%. The development 

of septic shock is possible during the first three hours. 

In the absence of adequate therapy, death occurs 20-48 

hours after the onset of the disease. The clinical picture 

is characterized by an acute onset of the disease with 

fever up to 41˚C, cyanosis, pallor, the appearance of a 

hemorrhagic rash that merges with necrosis. The rash 

appears in the first 6-8 hours, most often on the face and 

chest. Metabolic disorders, multiple organ failure, 

CVD syndrome develop very quickly. Hemorrhages in 

various organs are also possible.[11.] 

The prognosis of meningococcal infection de-

pends on the timeliness of diagnosis and the adequacy 

of etiopathogenetic therapy, in which antibacterial ther-

apy plays an important role. Given that meningococcal 

infection is a severe and rapidly progressing disease, it 

is necessary to monitor trends in meningococcal re-

sistance to antibacterial drugs. 

Results and discussion. Boy M., 2 years old, hos-

pitalized in KMDKIL on January 3, 2023 at 1:30 p.m. 

Diagnosis at hospitalization: meningococcal infection, 

generalized form, meningococcemia(?). He became 

acutely ill on January 2, 2023, the first symptoms began 

at 11:00 a.m. with an increase in body temperature to 

39⁰C, chills. A spotted rash appeared on the body. He 

was examined by a family doctor, who prescribed anti-

pyretics and drinking plenty of fluids. In the evening, 

the body temperature rose to 40⁰C. New elements of 

the rash appeared on the upper and lower limbs with 

single hemorrhagic elements in the center, 2-3 mm in 

size. The condition at the time of hospitalization is se-

rious.During hospitalization: heart rate (HR) – 145 
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beats/min, respiratory rate (HR) – 35/min, blood pres-

sure (BP) – 90/50 mmHg. Consciousness is preserved, 

the child is excited, there are no seizures. 

At the time of examination, a hemorrhagic rash on 

the skin of the trunk, lower and upper extremities, ele-

ments of the rash of an irregular star shape, 4-7 mm in 

size, do not disappear when pressed, dense when pal-

pated. Heart sounds are clear, rhythmic, systolic mur-

mur at the apex. Hard breathing in the lungs. The abdo-

men is soft and not painful, the liver and spleen are not 

enlarged. There are no meningeal and focal symptoms. 

Laboratory indicators from 03.03.2023: General 

blood analysis: erythrocytes - 2.5x1012/l, hemoglobin 

- 95g/l, color indicator - 0.8, platelets - 220x109/l, leu-

kocytes - 17x109/l (eosinophils - 1%, rod-nuclear - 

20%, segmentonuclear - 3%, lymphocytes - 74%, mon-

ocytes 14%), erythrocyte sedimentation rate (ESR) - 25 

mm/h. The result of a bacterial examination of a swab 

from the oropharynx for pathogenic flora is negative, a 

swab from the nasopharynx for meningococcus is neg-

ative. Direct microscopy of a "thick drop" of blood did 

not give a positive result for meningococcus. 

Based on the acute sudden onset of the disease, an 

increase in temperature to febrile digits, the appearance 

of an intoxication syndrome, the appearance of a hem-

orrhagic rash on the trunk and limbs of an irregular star 

shape in typical places - on the skin of the trunk, upper 

and lower limbs, inflammatory changes - according to 

the results of a general blood test. 

Clinical diagnosis: meningococcal infection, gen-

eralized form, meningococcemia, severe form, infec-

tious-toxic shock of the 1st degree. 

The patient receives antibacterial therapy (cefo-

taxime 150 mg/kg/day and benzylpenicillin 400,000 

units/kg/day. Infusion therapy with an isotonic sodium 

chloride solution is also carried out. The patient is pre-

scribed dopamine to maintain hemodynamics. Parace-

tamol is prescribed to treat hyperthermic syndrome. 

As a result of the treatment, the child's condition 

stabilized, the elements of the hemorrhagic rash re-

gressed. Upon completion of treatment for meningo-

coccal infection (January 25, 2023), the patient was dis-

charged with improvement. The patient is safe for oth-

ers, consciousness and active movements in the limbs 

are preserved. 

Conclusions. Thus, this clinical case indicates a 

severe course of meningococcal infection in children, 

which requires immediate hospitalization and subse-

quent long-term rehabilitation. In this regard, an im-

portant point in the prevention of meningococcal infec-

tion is the inclusion in the calendar of prophylactic vac-

cinations against MI, using vaccines with the largest set 

of serogroups of the pathogen, which will ensure the 

maximum effectiveness of immunization and reduce 

the level of generalized forms of meningococcal infec-

tion in childhood. 
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Abstract. 

The article describes a case of pneumonia on the background of chickenpox in a child. The effectiveness and 

importance of timely treatment of complications are shown.  
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Varicella zoster (VZ) is a highly contagious dis-

ease caused by primary infection with varicella zoster 

virus (VZV), a member of the herpesvirus group, and 

is characterized by vesicular rash elements, often fever 

and malaise. The contagiousness of the disease is up to 

90%. Transmission occurs by contact or airborne drop-

lets; the incubation period ranges from one to three 

weeks. The patient becomes contagious 1-2 days before 

the appearance of the rash elements and remains so un-

til they become dry or crusted, usually on the 5th-6th 

day after the onset of the disease [5].  

In countries with a high level of development and 

a temperate climate, chickenpox is usually a childhood 

infectious disease with a seasonal course (autumn, 

spring). According to the World Health Organization, 

about 80-90 million people worldwide get sick every 

year, of which 4.2 million have severe complications 

and 4,200 cases are fatal [8]. 

In Ukraine, 120-150 thousand children get chick-

enpox every year [7]. The disease can occur at any age, 

but in modern conditions, the maximum number of pa-

tients is among children aged 2 to 7 years. VZ, as a rule, 

refers to diseases that recover without medical inter-

vention in generally healthy children [5]. Most often, 

the disease is benign, but in 1 in 50 cases, complications 

are observed, among which the most severe are pneu-

monia and encephalitis [7]. In some cases, complica-

tions may develop, namely pneumonia. In children with 

chickenpox, pneumonia can be of two types: primary 

pneumonia, which is caused directly by Varicella-zos-

ter virus; secondary pneumonia, which is caused by a 

bacterial infection.  

To better understand the transmission of the infec-

tion, we need to consider the characteristics of the vi-

rus. The virus contains DNA, is sensitive to environ-

mental factors, and multiplies only in human cells. Out-

side the human body, in droplets of saliva, on things, it 

can persist for 10-15 minutes. Under direct sunlight and 

when heated, the virus dies within a few minutes [6].  

The varicella zoster virus has a tropism for the ep-

ithelium of the skin and mucous membranes and, to a 

lesser extent, for cells of the nervous system. The rash 

of chickenpox often appears immediately, without any 

precursors. Less often, 1-5 days before the rash appears, 

subfebrile body temperature, lethargy, anxiety, lack of 

appetite, sometimes vomiting, diarrhea are noted. Also, 

prodromal symptoms include convulsions and a scarlet 

fever-like rash, the so-called "resh rash"[7]. 

The mucous membranes of the upper respiratory 

tract and conjunctiva are the site of virus entry. The vi-

rus then infects T lymphocytes of the lymphopharyn-

geal ring of Pirogov-Waldeyer, predominantly acti-

vated CD4+ memory T cells. The first target cells of the 

virus may also be dendritic cells, which then migrate to 

the peripheral lymph nodes, where they transmit the vi-

rus to T lymphocytes. Tropism of VZV to T lympho-

cytes is important for the development of cell-associ-

ated viremia and is a necessary link in the pathogenesis 

of EBV [4]. It was believed that the incubation period 

was long because the varicella virus entered the skin 

during secondary viremia after amplification in the re-

ticuloendothelial system, but recent studies refute this 

theory.  

Infected T-lymphocytes enter the bloodstream and 

transfer the virus to skin cells already during primary 

viremia, and the long incubation period reflects the time 

required to overcome powerful innate immune barriers 

[4]. 

In cells infected with the virus, the transport of 

MHC-I molecules from the Golgi complex to the cell 

membrane is impaired, which prevents their recogni-

tion and cytolysis by CD8+ T lymphocytes. The migra-

tion of leukocytes, including T-lymphocytes, to the in-

flammation site is regulated by adhesion molecules. In 

endothelial cells, the synthesis of adhesion molecules is 

induced by cytokines. Despite the expression of proin-

flammatory cytokines in VZV-infected skin capillary 

endothelial cells, their production of E-selectin, adhe-

sion molecules ISAM-1 and VCAM-1 decreases, 

which leads to a delay in the development of an inflam-

matory response as a component of the immune re-

sponse [4].  

Thus, during the initial phase of replication in skin 

cells, VZV is not recognized by the immune system and 

does not trigger an immune response that could prevent 

the appearance of virus-filled vesicles on the skin sur-

face [1].  
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The first elements of the rash can appear on any 

part of the skin. However, in most patients, they appear 

on the trunk and scalp. At first, only one blister may 

appear. After some elements of the rash mature, new 

ones appear. In typical cases, a new massive rash begins 

after the individual, isolated elements have broken out. 

The rash does not appear simultaneously, but as if in 

"jolts" with an interval of 1-2 days. [7]. Virus replica-

tion in skin cells causes a classic chickenpox rash. The 

elements of the rash go through the following stages of 

evolution: macula-papule-vesicle-crust. In addition to 

the skin, in varicella, the rash is also observed on the 

mucous membranes of the mouth, nasopharynx, and 

less often on the mucous membranes, conjunctiva, gen-

itals (more often in adolescent girls), and larynx [4].  

The period of active feeding is characterized by an 

increase in body temperature, but even with abundant 

rashes and high body temperature, the patient remains 

active and vigorous. The general condition may be dis-

turbed in infants or in case of very heavy rashes. Such 

patients complain of lethargy, drowsiness, anxiety, 

sleep disturbance, lack of appetite, vomiting, delirium, 

loss of consciousness, and convulsions. 

Typically, diagnosing the typical form of chicken-

pox is not difficult. However, in countries with a high 

level of development and vaccination of the population, 

it is becoming increasingly difficult to diagnose the 

modified form of the disease that occurs in vaccinated 

individuals (42 days after vaccination). As a rule, in 

such patients, the rash may be atypical, with a predom-

inance of maculopapular elements and a smaller num-

ber of vesicles (<50 elements) [8]. 

A typical manifestation of cellular immunity defi-

ciency is a generalized form of varicella with lesions of 

the lungs, liver, gastrointestinal tract (GIT), and central 

nervous system (CNS) [4]. Varicella pneumonia is 

characterized by infection of alveolar epithelial cells, 

mononuclear infiltration, and edema of alveolar septa 

[2]. 

The risk group for the development of severe, 

complicated and atypical forms of EB is composed of: 

patients with cellular immunosuppression due to con-

genital immunodeficiencies, HIV infection, hemoblas-

tosis, therapy with immunosuppressants, steroid hor-

mones, cytostatics; weakened, exhausted, people with 

severe somatic diseases, especially with malignant ne-

oplasms; children of the first year of life, adolescents 

and adults. 

The incidence of complications in EB is 5-30%, 

and in patients with a compromised immune system, 

their rate reaches 30-50% [4]. 

Complications may include damage to the gastro-

intestinal tract, lungs, liver, and nervous system. 

Respiratory complications include upper and/or 

lower respiratory tract involvement and can be caused 

by VZV itself, as well as by an intercurrent viral or bac-

terial infection [3]. Specific varicella pneumonia in 

children is rare, more often it is observed in individuals 

with immunodeficiency conditions or in immunocom-

petent adolescents and adults. X-ray examination re-

veals interstitial pneumonia in 2.7%-16.3% of adults 

with EB, but clinical symptoms, including cough, dysp-

nea, and rarely hemoptysis, are observed in only one 

third of them [4]. Usually, pneumonia is benign, but se-

vere forms are possible, with the development of res-

piratory failure.  

Patient K., aged 17 years, was followed up. It is 

known from the anamnesis that the patient has a 

younger sister, 5 years old, who has a severe polymor-

phic rash. On the 7th day after the onset of the rash, the 

child was hospitalized at the Regional Children's Clin-

ical Hospital with complaints of fever up to 39.3 °C, 

general malaise, lack of appetite, slight difficulty 

breathing, cough, rash on the body, face and scalp. The 

child's condition was moderate due to hyperthermia and 

respiratory failure. During the objective examination: t 

- 39.0°C, heart rate - 95 beats/min, respiratory rate - 

23/min, SaO2 - 94%. The pharynx is hyperemic, the 

mucous membrane is moist, pale with rashes. There is 

a polymorphic rash on the skin of the whole body. 

Crepitation is auscultated. A chest X-ray revealed an 

enhanced pulmonary pattern, a reticular pattern, espe-

cially at the base of the lungs. Complete blood count: 

ESR - 35 mm/h, lymphocytes (LY) - 60%, neutrophils 

(NEUT) - 30%. Biochemical blood test: AlAt - 50 U/L.  

The diagnosis was made: B01.2 Chickenpox with 

pneumonia (J17.1). 

The prescribed treatment included: antiviral ther-

apy (acyclovir (AC) 800 mg 4p/d for 5 days), antipy-

retics (acetaminophen), adequate maintenance of water 

and salt balance and compliance with the rules of hy-

giene. Rinsing the mouth after each meal was per-

formed to reduce the likelihood of bacterial infection. 

The rash was treated with a cooling mousse.  

The child's well-being improved on the 2nd day of 

hospitalization. Due to a decrease in body temperature, 

the manifestations of respiratory failure decreased. On 

the 8th day, the child was discharged home under the 

supervision of a family doctor.  

The studies have shown that AC not only does not 

disrupt the formation of a specific immune response, 

but also has a positive immunological effect in severe 

EB in children, regardless of the timing of its admin-

istration. The immune status of children treated with 

AC was characterized by higher levels of lymphocytes, 

CD3+, CD4+, CD8+, natural killer cells, and low levels 

of CEC compared to patients who received only symp-

tomatic treatment [4].  

Varicella vaccine is used to prevent the spread of 

VZV. The National Vaccination Schedule of Ukraine 

includes this vaccine as a recommended vaccination for 

healthy children who have reached the age of 12 

months and have not had varicella; children who have 

not previously had varicella when entering school (ac-

cording to medical records); healthcare and education 

workers who are at high risk of infection and have not 

had varicella. In addition, vaccination against varicella 

in Ukraine is carried out for health reasons [7].  

In recent years, an active search has been con-

ducted for drugs that affect the IFN system, which, 

along with antiviral action, also have immunomodula-

tory activity. Such drugs will be used to reduce the viral 

load on the body, stop viremia and reduce the risk of 

complications. Indications for their use may include: 

treatment of viral infections, including chickenpox, in-
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fluenza and other ARVI, AIDS, mumps, cytomegalovi-

rus infection, hepatitis, hemorrhagic fever with renal 

syndrome, infectious mononucleosis, etc. [4]. 

For symptomatic treatment, antipyretics are used, 

in particular paracetamol and ibuprofen are licensed for 

the relief of pain and fever in children from 3 months 

of age: both are recommended for the treatment of fe-

brile illnesses in children under 5 years of age [NICE, 

2007]. As with other NSAIDs, ibuprofen can increase 

or accelerate gastrointestinal bleeding, asthma, hyper-

tension, kidney or heart failure. Avoid ibuprofen if you 

have a history of peptic ulcers. Ibuprofen can some-

times cause exacerbation of asthma and disorders of the 

digestive tract: abdominal pain, nausea and diarrhea. 

Paracetamol has no noticeable adverse effects when 

used in the correct dosage [5]. 

Thus, if proper care is received in a timely manner, 

it is possible to prevent complications in the form of 

bacterial infection, appropriate control of complica-

tions, and a more comfortable recovery. It is also im-

portant to conduct health education among the popula-

tion.  
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Болезни органов дыхания занимают ведущее 

место в структуре детской заболеваемости и явля-

ются основной и/или конкурирующей причиной 

смертности детей первых лет жизни. 

Как отмечено в литературных источниках, что 

патологические процессы, сопровождающиеся 

острой дыхательной недостаточностью (ОДН), та-

кие как асфиксия, респираторный дистресс-син-

дром (РДС), пневмонии, являются наиболее ча-

стыми причинами перинатальной заболеваемости и 

смертности). Болезни респираторного тракта пред-

ставляют значительные диагностические трудно-
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сти, обусловленные неспецифичностью и однотип-

ностью клиникорентгенологических симптомов 

при различных по существу заболеваниях, что сви-

детельствует о важности проблемы и необходимо-

сти улучшения методов диагностики, лечения и 

профилактики бронхолегочных заболеваний. Ды-

хательная недостаточность (ДН) является тяжелым 

осложнением болезней органов дыхания, которое 

развивается вследствие неэффективного газооб-

мена, нарушения вентиляционной функции легких 

или при комбинации этих процессов. Ранняя диа-

гностика формы дыхательной недостаточности с 

целью эффективной коррекции газообмена оста-

ется важной задачей в лечении заболеваний респи-

раторного тракта у детей . Решение этой проблемы 

наиболее актуально для детей раннего возраста в 

связи с анатомическими особенностями и высокой 

частотой выявляемости врожденных пороков раз-

вития (ВПР) органов дыхания, что в совокупности 

с повышенной потребностью в кислороде во мно-

гом определяет частоту возникновения и степень 

выраженности ДН. 

В свою очередь другими авторами установ-

лено, что патология недоношенных детей является 

одной из самых актуальных проблем современной 

неонатологии. Становление функции дыхания у не-

доношенных детей протекает в условиях морфоло-

гической и функциональной незрелости органов 

дыхания, что определяет склонность к частому раз-

витию патологических процессов в легких. 

Болезни органов дыхания в значительной сте-

пени определяют уровень детской заболеваемости 

и смертности, несут большие экономические по-

тери по временной нетрудоспособности, инвалид-

ности и смертности. Среди хронических заболева-

ний органов дыхания у детей бронхиальная астма 

лидирует по распространенности и темпам роста. 

Пневмония во многом определяет смертность де-

тей, особенно в младшей возрастной группе . 

При исследовании влияния болезней органов 

дыхания на состояние здоровья детей необходимо 

учитывать факторы риска, влияющие на распро-

страненность болезней органов дыхания. Многими 

исследователями установлено негативное влияние 

загрязнения окружающей среды на уровень заболе-

ваемости острыми и хроническими болезнями ор-

ганов дыхания, распространенность бронхиальной 

астмы. 

А также нами было проанализированы литера-

турные источники ,которые показали, что острые 

заболевания органов дыхания могут вызывать бо-

лее 300 различных микроорганизмов. Чаще всего 

(95%) острые респираторные инфекционные забо-

левания имеют вирусную природу, реже (обычно 

как осложнение вирусных инфекций) – бактериаль-

ную. В ряде случаев они обусловлены атипичной 

флорой (микоплазмы, хламидии, легионеллы, пнев-

моцисты), редко грибковой. 

Среди вирусных возбудителей ОРЗ наиболее 

частыми являются грипп, парагрипп, аденовирусы, 

респираторно-синцитиальный, корона- и ринови-

рус, вирусы ECHO и Коксаки. Среди бактериаль-

ных возбудителей лидируют пневмококк и гемо-

фильная палочка. В патогенезе ОРВИ традиционно 

выделяют 5 фаз: рецепция возбудителя и его пер-

вичная репликация, вирусемия, развитие локаль-

ного воспалительного процесса в респираторном 

тракте, иммунопатологические реакции и осложне-

ния, фаза обратного развития. 

Диагностика конкретных синдромов пораже-

ния верхних дыхательных путей важна не только 

для проведения целенаправленной терапии, но и 

для правильной интерпретации сопровождающих 

их респираторных симптомов (кашель, затруднен-

ное дыхание и т.д.), которые могут имитировать по-

ражение нижних дыхательных путей. 

Основные цели при лечении респираторных 

заболеваний верхних дыхательных путей: 

 элиминация возбудителя (противовирус-

ные и антибактериальные средства);  

 профилактика иммунодефицита и бактери-

альных осложнений (иммунотерапия); 

 купирование общих и местных симптомов 

(жаропонижающие и симптоматические средства); 

 сокращение продолжительности заболева-

ния. 

Существует достаточно большая группа дет-

ского населения, у которой респираторные заболе-

вания протекают достаточно регулярно, длительно 

и заканчиваются осложнениями – это так называе-

мые часто болеющие дети. 

Число часто болеющих детей в детской попу-

ляции колеблется и составляет от 15 до 75% в зави-

симости от возраста и условий воспитания. Это 

наиболее многочисленная группа пациентов, под-

лежащих диспансерному наблюдению у педиатра 

детской поликлиники. 

Часто болеющим можно считать ребенка, если 

он переносит в течение года 4 и более эпизода ост-

рых заболеваний, или если его индекс резистентно-

сти составляет 0,33 и более. Данный индекс рассчи-

тывается по формуле: Jr = количество перенесен-

ных ребенком острых заболеваний: число месяцев 

наблюдения. 

Зарубежными и отечественными авторами от-

мечен тот факт, что часто болеющие дети представ-

ляют собой гетерогенную группу, объединенную 

по наличию общего признака, – снижению рези-

стентности и предрасположенности к повторным 

инфекциям преимущественно респираторного 

тракта. 

В структуре заболеваемости часто болеющих 

детей 81–83,2% занимает патология органов дыха-

ния. Среди этиологических причин удельный вес 

вирусных инфекций составляет 65–90%. Наиболее 

часто выделяются вирусы гриппа, парагриппа, аде-

новирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. 

При проведении вирусологического обследования 

у часто болеющих детей, находящихся в периоде 

клинического благополучия, наличие респиратор-

ных вирусов выявляется в 52% случаев, ассоциация 

из 2-х и более вирусов определяется у 36% детей. 
Среди бактериальных возбудителей, вызываю-

щих респираторные инфекции, ведущее место за-
нимают Str. pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
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Str. piogenis, Staphil. aureus. При этом, как показали 
наши исследования, носительство ассоциаций 
Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae 
определяется у часто болеющих детей в 2 раза 
чаще, чем у редко болеющих. 

Приведенные данные являются косвенным 
подтверждением. Большинство исследователей 
считают, что нарушения в иммунной системе у та-
ких детей имеют транзиторный, корригируемый ха-
рактер и не сопровождаются стойкими органиче-
скими нарушениями в защитных системах орга-
низма . По мнению З.С. Макаровой, нарушения в 
иммунной системе часто болеющих детей прежде 
всего связаны с ее морфофункциональной незрело-
стью и являются одним из проявлений дизонтоге-
неза, что обусловливает их полиморфизм. Наибо-
лее частыми являются недостаточность местного 
иммунитета и системы интерферона, выступающих 
в качестве первого звена защиты от респираторных 
инфекций. Снижение секреторного JgА опреде-
лятся у 85% часто болеющих детей . Продукция α-
интерферона снижена у 70% часто болеющих детей 
и в целом в 2,5 раза ниже по сравнению с редко бо-
леющими, γ-интерферона – у 89% детей и в целом 
в 5,7 раз ниже, что может быть расценено как ин-
терферонодефицитное состояние. 

Основные принципы медицинского наблюде-
ния и реабилитации часто болеющих детей в поли-
клинике: 

 прогнозирование синдрома частой заболе-
ваемости и устранение управляемых факторов ри-
ска; адекватность используемых методов реабили-
тации степени выраженности морфофункциональ-
ных нарушений в организме ребенка; 

 приоритетность в использовании щадящих 
медикаментозных и немедикаментозных методов 
реабилитации перед медикаментозными; 

 непрерывность и достаточная продолжите-
льность реабилитационных воздействий. 

В связи с вышеизложенным, многие дети ран-
него возраста по своим иммунобиологическим ха-
рактеристикам нуждаются в проведении оздорови-
тельно-реабилитационных мероприятий. Основ-
ным направлением в оздоровлении таких детей 
является приоритетное использование щадящих 
методов. К их числу относятся прежде всего лече-
ние лекарственными растительными препаратами и 
ароматерапия (аэрофитотерапия). 

Преимущества лечения лекарственными рас-
тительными препаратами перед применением хи-
миопрепаратов связаны с более мягким воздей-
ствием на организм. Уникальным является также 
комплексность действия лекарственных растений 
за счет содержания в них биологически активных и 
сопутствующих веществ. 

Но к назначению лекарственных растительных 
препаратов надо относиться так же ответственно, 
как и к использованию синтетических средств. 

Специалистами установлено, что при исполь-
зовании методов лечения растительными препара-
тами для профилактики и реабилитации важно учи-
тывать их возможности. Как самостоятельный спо-
соб терапии острой стадии заболевания лечение 
лекарственными растительными препаратами вы-
ступает в периоде начальных клинических проявле-
ний и реконвалесценции. В разгаре заболевания ме-
тоды лечения растительными препаратами нередко 

приходится сочетать с назначением синтетических 
препаратов, которые обладают более сильным и 
быстрым действием. Однако и в этом случае лече-
ние лекарственными растительными препаратами 
не теряет своего значения, оказывая иммуностиму-
лирующее, противовоспалительное, антисептиче-
ское действие. В качестве самостоятельного метода 
лечение лекарственными растительными препара-
тами с успехом может использоваться при проведе-
нии противорецидивной терапии, для поддержания 
ремиссии, оздоровления и реабилитации детей с по-
граничными отклонениями в состоянии здоровья, с 
профилактическими целями в организованных дет-
ских коллективах. 

Важно применять в программах профилактики 
гриппа и ОРВИ лекарственные растительные пре-
параты с доказательными механизмами воздей-
ствия, обладающие поликомпонентным действием. 
Этими свойствами обладает препарат Тонзилгон Н, 
выпускаемый фармацевтической компанией «Био-
норикаАГ» (Германия). Тонзилгон Н зарегистриро-
ван как растительный лекарственный препарат для 
лечения и профилактики ОРВИ и воспалительных 
заболеваний ротоглотки у взрослых и детей с груд-
ного возраста. Тонзилгон Н – комбинированный ле-
карственный препарат растительного происхожде-
ния: устраняет воспаление и боль в горле, повы-
шает иммунитет, сокращает число рецидивов при 
хронических заболеваниях. 

Противоречивы результаты научных исследо-
ваний о влиянии климатогеографических условий. 

Не нашли должной оценки изменения в демо-
графической и эпидемиологической ситуации в ча-
сти болезней органов дыхания среди детского насе-
ления. 

Проблема рецидивирующих заболеваний орга-
нов дыхания у детей является и актуальной и дис-
куссионной, что подтверждает необходимость 
дальнейшего изучения данной патологии . 

Анализ литературных данных показал, что 
прежде всего, не ясной остается роль неблагопри-
ятного воздействия антропогенных факторов окру-
жающей среды с учетом региональных особенно-
стей характера и длительности воздействия ком-
плекса химических веществ на развитие 
рецидивирующих бронхитов. Недостаточно изу-
чены факторов риска в формировании этой патоло-
гии и механизм их действия. Большинство исследо-
вателей рассматривает экологическую нагрузку как 
фактор, непосредственно влияющий на общую ре-
зистентность организма, в результате чего созда-
ются условия для проявления агрессивности ин-
фекционных агентов . Одним из ранних и чувстви-
тельных показателей отрицательного воздействия 
состояния окружающей среды на детский организм 
общепризнанным является состояние иммунной 
системы. Но причинно-следственные связи в цепи 
«среда обитания иммунная система рецидивирую-
щие болезни органов дыхания у детей» требует 
своей расшифровки, в частности, роли цитокинов и 
системы интерферона в патогенезе этой патологии. 
Имеются единичные сведения о влиянии микроэле-
ментозов на состояние иммунной системы. Пред-
метом дискуссии остается роль как избытка, так и 
дефицита микроэлементов в функционировании 
иммунной системы и формировании рецидивирую-
щей бронхолегочной патологии. 
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Важным является выяснения истинной распро-
странённости бронхолёгочных заболеваний у детей 
методом научно-обоснованных эпидемиологиче-
ских исследований, так как данные медицинской 
отчётности не всегда отражают объективную кар-
тину , а рубрика «рецидивирующие бронхиты» со-
всем отсутствует в статистических отчетных фор-
мах, что ведет к неполному учету этой патологии и 
значительно затрудняет планирование профилакти-
ческих и реабилитационных мероприятий. В этой 
связи необходимо изучение фактической распро-
страненности бронхолёгочных заболеваний у детей 
в реально сопоставимых условиях влияния эколо-
гических, социальных и биологических факторов. 

Недостаточно исследований, касающихся ком-
плексного изучения клиники, иммунного статуса, 
состояния реактивности бронхов и сенсибилизации 
организма при рецидивирующих бронхитах. Забо-
левания органов дыхания занимают ведущее место 
среди болезней недоношенных детей. Установле-
ние диагноза часто вызывает большие затруднения, 
поскольку в клинической картине у детей этой 
группы преобладают общие реакции организма, 
что придает большое сходство различным нозоло-
гическим формам. Ведущие причины дыхательных 
нарушений не могут быть полностью раскрыты 
данными физикального обследования, рентгеноло-
гическими исследованиями, определением парци-
ального напряжения газов крови и кислотно-основ-
ного состояния. Оценка тяжести, формы вентиля-
ционных нарушений возможна по показателям 
функции внешнего дыхания. Однако стандартные 
методики исследования невозможно использовать 
у детей первых месяцев жизни. 

Комплексное изучение физиологических осо-
бенностей функции внешнего дыхания у недоно-
шенных детей способствует правильной оценке тя-
жести состояния пациента, совершенствованию 
дифференциальной диагностики, выбору опти-
мальных методов лечения и профилактики. 

На уровне клетки именно митохондрии харак-
теризуют функцию тканевого дыхания и энерго-
обеспечения. Эти органеллы, как основная система 
генерации АТФ в организме, одни из первых реаги-
руют на изменения энергетических требований ор-
ганов в условиях патологии. 

Таким образом, в конце нашего обзора литера-
турных данных отмечено ,что проблема патологии 
дыхания остается актуальным несмотря на разви-
тии медицины . 
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Аннотация. 

RFID или технология радиочастотной идентификации – это современная система позиционирова-

ния, предназначенная для отслеживания мобильности людей или объектов. В основе платформы лежат 

программное обеспечение, считывающее устройство и RFID-метки (транспондеры), устанавливаемые 

на улице или внутри помещений. Идентификация осуществляется при помощи радиосигналов, которые 

позволяют считывателю определять и записывать данные, сохраняемые в RFID-устройствах. RFID-

активно пользуются и в системе образования. Иcпользование RFID-систем для автоматизации работы 

библиотек активно развивается во всем мире и позволяет эффективно обеспечивать поддержку всех 

процессов её работы. 

Системы, которые использовались для этих целей ранее, в настоящий момент уже не отвечают 

современным потребностям как самих библиотек, так и их читателей. 

Abstract. 

RFID or Radio Frequency Identification Technology is a modern positioning system designed to track the 

mobility of people or objects. The platform is based on software, a reader and RFID tags (transponders) installed 

outdoors or indoors. Identification is carried out using radio signals, which allow the reader to determine and 

record the data stored in RFID devices. RFID is also actively used in the education system. The use of RFID-

systems for automating the work of libraries is actively developing all over the world and allows you to effectively 

provide support for all processes of its work. 

The systems that were used for these purposes earlier, at the moment, no longer meet the modern needs of 

both the libraries themselves and their readers. 
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поле, RFID программы 
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Наиболее распространенными методами за-

щиты печатных документов являются использова-

ние магнитных, радиолокационных и радиочастот-

ных устройств. При радиолокационной защите пе-

чатные документы защищены тонкой 

металлической полосой, скрытой в переплете 

между страницами. Эти полоски и этикетки стано-

вятся сенсибилизированными и издают звуковой 

сигнал при контакте с электромагнитным полем. 

При радиочастотном методе обнаружение осу-

ществляется с помощью радиоволн. В этом случае 

документ снабжен самоклеящейся этикеткой с 

электронной схемой. При выходе из библиотеки 

читатель проходит между двумя антеннами. При 

попытке извлечения отмеченного документа вклю-

чается звуковой сигнал. Метод радиоидентифика-

ции документов позволяет активировать в них эле-

менты (от англ. Radio Frequency Identification, RFID 
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- радиочастотная идентификация) и использовать 

их только в стенах библиотеки.  

RFID-метки на сегодня находятся на пути к по-

лучению статуса одной из самых используемых 

технологий в сфере розничных продаж, но суще-

ствует и несколько отрицательных факторов, про-

тиводействующих продвижению RFID в массы. 

Хотя RFID-чипы по существу всего лишь высоко-

технологичные штрих-коды, которые могут быть 

считаны с расстояния и даже сквозь стены, осто-

рожничающие потенциальные покупатели утвер-

ждают, что технология RFID слишком недорабо-

тана и дорогостояща для массового их применения. 

Надо отметит что, на сегодняшний день RFID-

метки в основном ориентированы больше на упа-

ковки большого количества предметов – контей-

неры и поддоны, чем на каждый товар индивиду-

ально. Сегодня перед библиотеками стоят не-

сколько важных задач, которые возможно решить с 

помощью RFID-технологий: 

повысить уровень обслуживания читателей; 

уменьшить время выдачи материалов; 

максимально автоматизировать стандартные 

операции для увеличения производительности; 

идентифицировать пользователей; 

обеспечить сохранность фондов; 

Мы предполагаем, что реализация проекта: 

позволит библиотекам различных муниципальных 

образований получать новые знания о современных 

инновациях в сфере безопасности и сохранности 

фондов, обмениваться опытом и совместно решать 

профессиональные проблемы; обеспечит более ши-

рокий общественный доступ ко всем ресурсам биб-

лиотеки, обслуживающей жителей всей страны. 

Существуют различные модели RFID про-

грамм, RFID -метка BiblioTag Duo предназначена 

для маркировки архивных документов и книжных 

изданий различной толщины. 

При маркировке библиотечных фондов и ар-

хивов метка используется как ID изданий и сред-

ство защиты от несанкционированного выноса за 

пределы территории. 

Для защиты редких и ценных изданий приме-

няют BiblioTag Duo,которое обеспечивает защиту 

документа от механических повреждений во время 

пользования.  

 Программное обеспечение АБИС Koha также 

широко применяется в библиотечном деле. Его 

можно использовать, благодаря упрощенному ре-

жимам, как в небольших школьных и частных биб-

лиотеках, так и, благодаря поддержке современных 

стандартов, в крупных библиотеках. 

Система АБИС Koha разработана для работы 

электронной библиотеки. 

Работая с библиотекой в режиме онлайн через 

АБИС Koha посетители увидят прежде всего элек-

тронный каталог библиотеки. С помощью друже-

ственного веб-интерфейса читатели легко могут 

осуществлять простой и расширенный поиск. 

Кроме всеобъемлющего поиска по ключевым сло-

вами, можно сузить поиск по автору, заглавию, те-

матике и т.д. Читатели могут предложить библио-

теке приобрести желанную для них книгу. Опция 

выбора языка интерфейса делает каталог удобным 

для иноязычных читателей. Интересна возмож-

ность обогащения библиографического описания 

информации с сайтов Google, Amazon.com и др. Ин-

терфейс ЭК легко интегрируется в библиотечный 

сайт. Базовой функцией библиотеки является вы-

дача материалов читателям. Эта часть Koha исполь-

зуется библиотекарями чаще. Модуль оборота 

АБИС Koha выполняет повседневную работу по от-

слеживанию движения книги, даты возврата, платы 

за задержку и т. д. Доступна детальная информация 

о состоянии учетной записи читателя и материалов, 

выдаваемых или принимаемых, возможные про-

должения и резервирования заказа. Также здесь 

производятся перемещения книг между подразде-

лениями библиотеки. Инструменты самообслужи-

вания Koha дают читателям дружественность и 

приватность, на которую они заслуживают. С помо-

щью технологии получения информации RSS чита-

тели будут всегда в курсе обновлений библиотеч-

ных фондов. Читатели могут продолжать ли брони-

ровать единицы, видеть предварительные заказы и 

информацию о задолженности. Полезна возмож-

ность делать подборки литературы и делиться ими, 

например, со студентами или друзьями. 

Все перечисленные качества указывают и на 

сокращение и улучшение работы библиотечных со-

трудников в целом. Одной из сильных сторон 

АБИС Koha является модуль каталогизации. Хо-

рошо развитый MARC-редактор поддерживает 

стандарты MARC 21, UNIMARC и их производные 

(напр. УКРМАРК, РУСМАРК, BELMARC). Сейчас 

все больше библиотек обмениваются своими 

MARC-записями. В АБИС Koha можно получать 

MARC-записи с помощью поиска по серверам, ко-

торые поддерживают протокол Z39. 50, или же с по-

мощью импорта коллекции записей в формате ISO 

2709. Далее, осуществляя быструю каталогизацию, 

записи из хранилища Koha дополняются необходи-

мыми локальными данными о экземпляры и т. п. 

АБИС Koha также поддерживает ведение автори-

тетных списков и тезаурусов. Отдельно можно вы-

делить модуль периодических изданий. Он руково-

дит подпиской, поддерживает различные схемы вы-

пусков изданий. В модуле отчетов найдете четыре 

мощных волшебника отчетов: о поступлении, ката-

лог, читателей и обращения. Для удобства можно 

установить опцию созданию сообщений админи-

стратору по электронной почте. Отчет по поиско-

вым запросам читателей поможет улучшить биб-

лиотечные услуги, анализируя поисковые фразы и 

найденные результаты. Функциональный модуль 

новых поступлений делает заказ единиц простым 

делом. Основные возможности: управление стать-

ями расходов, учет поставщиков, образования зака-

зов и контроль получения. Для небольших библио-

тек предусмотрен упрощенный режим поступле-

ний. Модуль посетителей позволяет управлять как 

отдельными читателями, так и организациями и се-

мьями. Кроме персональной информации о посети-

теле указываются данные текущей выдачи, история 

оборота, уведомления, пеня, 3 Руководство пользо-

вателя АБИС Koha резервирования, протоколы 
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правок, статистика, фотография. В этом же модуле 

задаются права библиотечных работников. АБИС 

Koha может взаимодействовать с LDAP-каталогом 

посетителей. Среди других возможностей АБИС 

Koha является неплохой инструмент для создания 

штрих-кодов. В настоящее время Koha полностью 

обеспечивает основные функции АБИС локальной 

библиотеки и может служить в дальнейшем как ин-

струмент для исследований и как возможный мате-

риал для обучения. 

Заключение: Иcпользование RFID-систем для 

автоматизации работы библиотек активно развива-

ется во всем мире и позволяет эффективно обеспе-

чивать поддержку всех процессов её работы. Мар-

кировка библиотечного фонда RFID-метками и 

применение специальных считывателей позволяет 

контролировать процесс оборота книг внутри зда-

ния библиотеки, быстро находить нужный экзем-

пляр среди других. Использование специальных 

станций самообслуживания и электронных чита-

тельских билетов позволяет читателям самостоя-

тельно сдавать и получать книги, упрощает работу 

библиотекарей и исключает ошибки в процессе 

приема/выдачи книг. Использование RFID-ворот 

предотвращает попытки несанкционированного 

выноса книг из библиотеки и выполняет антикраж-

ную функцию.Вот почему необходим переход к си-

стеме RFIDвсех библиотек в кротчайшие сроки. 
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A BRIEF OVERVIEW FOR MAIN STAGES OF TECHNOLOGICAL PROGRESS IN 

TURBOGENERATOR СONSTRUCTION 

 

Abstract. 

The analysis for stored domestic experience of design and operation a large power unit turbogenerators is 

given. The review and analysis for various constructive cooling systems are given, also defined expedient and 

permissible borders of their implementation with consideration reliability and economic efficiency for different 

capacities turbogenerators. It is shown that modern level of technology, stored experience of operation and re-

searches a power turbogenerators, the use more improved materials and cooling systems allows building high-

power generators with air or air-water cooling, and also with full water cooling. 

 

Keywords: powerful turbogenerator, cooling system, reliability, economic efficiency. 

 

The main tendency of development the power en-

gineering and turbogenerator construction always con-

sisted in constant increase the capacity unit of electric 

power station turbo-aggregate, since it reduced the spe-

cific cost of both the turbo-aggregate production and 

the construction and installation works, decreases the 

number of operating personnel and the materials ex-

pense per unit of installed power, and also increased ef-

ficiency [1, 2] (Fig. 1, 2). 
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Fig. 1 Rise dynamics of power unit by years 

 

 
Fig. 2 Improvement of electric power station economic indices with the increase of turbine power 

 

If express the full power of a turbogenerator by the 

known formula (in kilovolt-amperes) [2] 
2 2

1 1 1 11,11 10yP D l nAS B k 

 , 

where D1 is the diameter of stator boring, m; l1 is 

the active length of stator, m; n is the nominal fre-

quency of rotation, rpm; AS1 is the linear load of stator, 

A/cm; Bδ is the magnetic flux density (of first har-

monic) in the air gap, T; ky1 is the coefficient of stator 

winding step reduction, it can be shown that at the same 

frequency of rotation n and almost invariable (depend-

ing on the properties of electrotechnical steel) magnetic 

flux density Bδ an rise of a turbogenerator power can 

occur by increasing the linear load AS1 and the stator 

sizes (D1, l1). The increase of sizes D1 and l1 are limited 

by the diameter of rotor D2 according to the metallurgy 

requirements (D2 = 1,2–1,3 m), that limits, respectively, 

the length of rotor L2, which in accordance with the vi-

bration resistance conditions must be within L2 = (3–

6,5)D2, as well as railway dimensions (transport condi-

tions). Thus, the power increase is achieved mainly by 

rise the linear load AS1, that is, in limited stator sizes – 

by increasing the current density that is only possible 

with the simultaneous cooling intensification. 

Air, hydrogen, water (distilled), transformer oil 

were practically used as the cooling medium for a tur-

bogenerators. Comparison of their properties with re-

spect to air is given in Table 1 [1, 3]. 
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Table 1 

Cooling medium properties with respect to air, c.u. 

The main characteristics 

Hydrogen at the excess 

pressure, MPa Water (distillate) Transformer oil 

0,003 0,2 

Density 0,0696 0,21 1000 848 

Volumetric heat capacity 0,996 3,0 3500 1400 

Thermal conductivity 6,69 7,1 23 5,3 

Expenditure – 1,0 0,01 0,01 

Heat diversion 1,5 3,0 50 21 

 

The transition from the air use to the hydrogen use in a turbogenerators construction with power above 25–

50 MW began at the end 1930 year, and in the USSR countries – at the end 1940 year. This allowed increasing a 

turbogenerators power unit up to 200 MW, reducing the overall dimensions of a turbogenerators 25–50 MW and 

increasing the efficiency (Table 2) [1]. 

 

Table 2 

Efficiency dependence on the cooling medium, % 

Cooling medium of  

turbogenerator 

Power of turbogenerator, MW 

25 50 100 

Air 97,3 97,7 98,0 

Hydrogen 98,2 98,6 99,0 

 

Consider the stages of cooling systems develop-

ment in turbogenerators construction on the example of 

their designs developed and produced by plants «El-

ektrosyla» (Leningrad), «Elektrovazhmash» (Kharkiv), 

«Sybelektrotyazhmash» (Novosibirsk). 

A turbogenerators cooling intensification was ini-

tially due to the increase of hydrogen excess pressure 

in the housing from 0,03 to 1,0–2,0 kGs/cm2 with main-

taining the indirect (external) gas cooling of the stator 

and rotor windings (50’s years, series TV and TV2, 

power 25–150 MW – «Elektrosyla», series TGV and 

TVS, 25 and 30 MW – «Elektrovazhmash»); then due 

to the application of direct (internal) gas cooling of the 

winding copper, first of all, the rotor (50–60’s years, 

series TVF, power 60, 100 and 200 MW – «Elektro-

syla» and «Sybelektrotyazhmash»), and then the stator 

(series TGV, power 200 and 300 MW – plant «El-

ektrovazhmash»). 

The efficiency of direct cooling application was 

greatly enhanced by a further increase of hydrogen pres-

sure. It can be seen from Fig. 3, the possibility of rotor 

losses decrease when hydrogen cooling has sharply in-

creased with increasing hydrogen pressure, especially 

with the direct cooling of the copper winding [4]. 

 
Fig. 3 Hydrogen pressure influence Ph and cooling type on the ratio of  

rotor maximum losses, that can be decreased with hydrogen cooling Qh,  

to the corresponding losses with air cooling Q1 (at atmospheric pressure) 

 

If the transition to hydrogen cooling of a turbogen-

erators provided power up to 150-200 MW, then a new 

way of cooling – direct windings cooling – together 

with the hydrogen pressure up to 5 kGs/cm2 made it 

possible to build a generator of power 1000–1200 MW 
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with direct hydrogen cooling of the rotor [5]. The cal-

culations showed the possibility application of direct 

hydrogen cooling of the rotor for a turbogenerator with 

power 1600 MW. 

A number of firms were taken direct liquid cooling 

with distilled water or oil flows in hollow copper con-

ductors of the stator winding (50–60’s years) [6]. The 

high efficiency of direct liquid cooling of the stator bar 

is illustrated in Table 3 [7].

Table 3 

The maximum relative permissible current load on the stator-winding bar with different cooling 

Hydrogen pressure in a turbogenerator, 

kGs/cm2 
Indirect cooling 

Bar direct cooling 

Gas 

Liquid 

Water Oil 

a b a b 

0 1,0 1,2 3,5 4,9 1,4 1,9 

0,6 1,03 1,4 – – – – 

1,2 1,07 1,6 – – – – 

1,8 1,13 1,8 – – – – 

Note: 

1) all values represent the ratio of the maximum current load with bar indirect hydrogen cooling at pressure 

close to atmospheric; 

2) the fluid pressure for liquid cooling is 1,2 kGs/cm2 (a) and 3,7 kGs/cm2 (b); 

3) the maximum permissible temperature for bars gas cooled is 130 °C, for bars liquid cooled – 60 °C. 

 

Direct water cooling of the stator winding was 

taken by plant «Elektrosyla» for a series bipolar gener-

ators TVV (power 165, 200 and 220, 320, 500, 800, 

1000, 1200 MW) and for a quadripolar turbogenerator 

1000 MW; plant «Elektrovazhmash» – for bipolar gen-

erators of power 200 MW, for bipolar and quadripolar 

turbogenerators of power 500 MW (TGV-200 and 

TGV-500, respectively). 

Direct cooling of the winding and stator core with 

insulating oil was applied by plant «Sybelektro-

tyazhmash» for a generators type TVM-300 (power 

300 MW, without hydrogen). 

Due to technical difficulties the direct water cool-

ing of rotor was later applied than stators (60–70’s 

years) and used by plant «Sybelektrotyazhmash» for a 

turbogenerators type TVM-300, as well as by plant «El-

ektrovazhmash» for TGV-500-4. Plant «Elektrosyla» 

has also developed and applied in industry an essen-

tially new turbogenerators with direct water cooling of 

the rotor windings, the stator windings and stator core 

– a series T3V (so-called «three waters») of power 60 

and 800 MW. 

Technological progress of turbogenerators cooling 

systems development and cooling intensification of ac-

tive parts caused a significant increase the material use 

coefficient [7, 8] (Fig. 4, Table 4), that is rise a genera-

tor production efficiency, despite construction compli-

cation due to the need of auxiliary systems provides 

functioning of cooling systems: gas system, oil supply 

system of shaft compression, water cooling system of 

the windings. 

The further growth of a turbogenerators power 

unit was inhibiting by the energy systems development. 

So, today in the post-Soviet countries at the elec-

tric power station are existing high-use turbogenerators 

with various constructions, maximum power and cool-

ing type (Table 5). 

 
Fig. 4 Increase of a turbogenerator use coefficient with rise of power unit 



«Colloquium-journal» #3(162), 2023 / TECHNICAL SCIENCE 37 

Table 4 

A turbogenerators cooling systems of various types 

 

Table 5 

Maximum power of working turbogenerators in the post-Soviet countries  

Series, type Power, MW Frequency of rotation, rpm 

Cooling medium 

Stator 
Rotor 

winding core 

Thermoelectric power stations 

TVV-1200-2U3 1200 3000 Water Hydrogen Hydrogen 

T3V-800-2 800 3000 Water Water Water 

TGV-500-2 500 3000 Water Hydrogen Water 

TVM-300 500 3000 Oil Oil Water 

Nuclear power stations 

TVV-1000-2U3 1000 3000 Water Hydrogen Hydrogen 

TVV-1000-4U3 1000 1500 Water Hydrogen Hydrogen 

TGV-500-4 500 1500 Water Hydrogen Water 

 

Conclusions 
Modern level of technology, stored experience of 

operation and researches a power turbogenerators, the 

use more improved materials (stator and rotor winding 

insulation, electrotechnical steel, etc.) and cooling sys-

tems allows building high-power generators with air or 

air-water cooling, and also with full water cooling, that 

provide fire and explosion protection of electric power 

station. For all this it is necessary take into account the 

maximum simplicity principle for construction and 

maintenance, the minimum number of auxiliary sys-

tems and the maximum reliability. 
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Turbogenerator type Stator winding cooling Rotor cooling In a housing of turbogenerator 
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THE ESSENCE OF MATHEMATICAL MODELING AND PROGRAMMING 

 

Abstract. 

When studying these objects, objects are first formed, their main properties and characteristics are studied, 

and described by mathematical relationships, i.e. a mathematical model is being built. For example, when you 

need to find the area of a table, the width and length are multiplied. 

 

Keywords: object mathematical, process, model, parameter, hypothetical, temperature, pressure, program, 

algorithm, graph, differential. 

 

Real "mathematical" objects, natural phenomena, 

production process, control systems, economic 

planning, constructions, etc. are solved when solving 

applied problems. studied. When studying these 

objects, first of all, objects are formed, their main 

features and characteristics are studied and described 

by mathematical relations, that is, a mathematical 

model is built. Here the real object is the surface of the 

table, this surface is replaced by an Abstract. model - a 

rectangle, the area of the rectangle is found, this area is 

taken as the approximate area of the table surface - we 

Abstract. the real object.Model equations, systems of 

equations, systems of inequalities and inequalities, 

graphs, formulas, etc. can be. For a long time, people 

looked at various hypothetical models to study the solar 

system, then made clarifications and found the solution 

to the problem they really wanted to know. For 

example, to determine the state of a gas, for ideal gases 

between temperature, pressure and volume 
𝑉𝑃

𝑇
= 𝑅 

Let's write an algorithm based on this formula and 

write the program in Pascal programming language. 

1) Mathematical structure of the problem 

2) Evaluate the variables V, P, T. 

3) Calculate K = V.P. 

4) Calculate R = K / T 

5) To print the result (R) 

6) End 

Let's write a program in Pascal programming 

language to implement the written algorithm on a 

computer. 

Program Model1; 

Uses crt; 

Var V,P,T:integer; 

R:real; 

Begin 

Readln (V,P,T); 

R:=(V*P)/T; 

Write (‘R=’, R) 

End. 

gave the model Boyle-Marriott. Further 

refinements were made and a model for real gases was 

obtained by Van der Vaals: 

𝑃 +
𝑎

𝑉2

𝑇
= 𝑅 

Let's write a program in Pascal programming 

language based on an algorithm for implementation on 

a computer 

1) Mathematical structure of the problem 

2) Evaluate the variables P,A,V,T 

3) Calculate L:= V.V 

4) Calculate K:=A/L 

5) Calculate D:=P+K 

6) Calculate R=D/T 

7) To print the result (R) 

8) End 

Pascal Model2; 

Uses crt; 

Var P, A, V, T,L : integer; 

R , K, D: real; 

Begin 

Readln (P,A,V,T); 

L:= sqr(V); 

K:=A/L; 

D: =P+K; 

R:=D/T; 

Writeln (‘R=’,R) 

End. 

R is a universal gas constant. By making transfor-

mations of this model 

V3-(b+RT/P) / V2+ 
𝑎

𝑃
𝑉-

𝑎𝑏

𝑃
= 0 

we get a cubic equation in the form, if we Abstract. 

a0x
3+a1x

2+a2x+a3=0 və ya 

x3+P1x
2+P2x+P3=0 

we get the cube equation. If we solve this equation, 

we will find a way to solve the Van der Waals equation. 

This equation was solved by Cardano (Tartal, 

Patchouli). It is clear that the solution of hundreds of 

problems is reduced to the cube equation. From physics 

S=V0t+at2/2, A=mgh+2mh2/t2, x=x0+Vkt+akt
2/2 və s. 

laws are studied. If we Abstract. these laws 

ax2+bx+c=0 

we get the quadratic equation. If we write these 

formulas on a computer using Microsoft Equation, we 

get a computer model. To perform calculations, we can 

write a program in any high-level programming 

language and conduct a calculation experiment. 

Note that the mathematical model of all change 

processes is reduced to a differential equation. Let's 

give a concrete example. Let's look at an environmental 

issue: 
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Suppose that at a certain time a certain area is 

required to build a model showing the dynamics of the 

increase and decrease of two species of animals, one of 

which is new to the other. 

Solution: Suppose that the number of the first type 

of animal (for example, a rabbit) in a given area t at a 

given moment t is x (t), and the number of the second 

type of animal (for example, a fox) is y (t). 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 and 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 . 

Note that the rabbit-fox issue consists of hundreds of 

similar issues. Bacteria and humans that cause some 

kind of disease during an epidemic can be cited as 

examples. 

Suppose there are no foxes in that area, then the 

rabbits will grow rapidly, that is
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=ax, a>0 Now let's 

say that there are no rabbits, ie x = 0, then the foxes will 

start to starve (assuming that the foxes feed only on 

rabbits), in which case 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= −𝑝𝑦, 𝑝 > 0 

If there are both species, assume that the number 

of rabbits eaten is proportional to xy. In the relationship 

between the number of rabbits and the number of foxes, 

the number of rabbits decreases in proportion to xy, and 

the number of foxes increases in proportion to xy, ie 

{

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥𝑦, 𝑎, 𝑏 > 0

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑐𝑥𝑦 − 𝑝𝑦, 𝑐, 𝑝 > 0

  (1) 

We get a system of differential equations. As a 

result, we get a dynamic model between two competing 

animals. If we do Abstract.ion 

 {

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐺(𝑥, 𝑦)

   (2) 

we get the system. By two systems 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  

𝐺(𝑥, 𝑦)

𝐹(𝑥, 𝑦)
= 𝑓(𝑥, 𝑦) 

In the theory of differential equations, the Kose 

problem is posed for this equation, and the existence 

and uniqueness theorem of the solution is proved. Let's 

look at the solution of the previous system. 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  

𝑦(𝑐𝑥−𝑝)

𝑥(𝑎−𝑏𝑦)
   (3) 

Equation (3) 

 
𝑎−𝑏𝑦

𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+

𝑝−𝑐𝑥

𝑥
= 0 və ya 

(
𝑎

𝑦
− 𝑏)

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ (

𝑝

𝑥
− 𝑐) = 0 

(
𝑎

𝑦
− 𝑏) 𝑑𝑦 + (

𝑝

𝑥
− 𝑐) 𝑑𝑥 = 0  (4) 

we get. If we integrate, we get that here logab=
𝑙𝑛𝑏

𝑙𝑛𝑎
- 

if we use  

(a lny-by)+(p lnx-cx)=ln k 

lnya xp - ln k = cx+by 

ln 
𝑥𝑝𝑦𝑎

𝑘
= cx+by 

𝑥𝑝𝑦𝑎

𝑘
= 𝑒𝑐𝑥 ⋅ 𝑒𝑏𝑦 

𝑥𝑝𝑦𝑎

𝑒𝑐𝑥⋅𝑒𝑏𝑦= 𝑘 , where k does not depend on time. That 

is why 

𝑘 =
𝑥0

𝑝𝑦0
𝑎

𝑒𝑐𝑥0⋅𝑒𝑏𝑦0
 olar və  

𝑥𝑝

𝑥0
𝑝⋅

𝑒𝑐𝑥0

𝑒𝑐𝑥  = 
𝑦𝑎

𝑦0
𝑎⋅

𝑒𝑏𝑦0

𝑒𝑏𝑦  

𝑥𝑝

𝑒𝑐𝑥⋅
𝑒𝑐𝑥0

𝑥0
𝑝  = 

𝑦𝑎

𝑒𝑏𝑦⋅
𝑒𝑏𝑦0

𝑦0
𝑎  

f(x)=
𝑥𝑝

𝑒𝑐𝑥 and g(x)=
𝑦𝑎

𝑒𝑏𝑦 A graphical representation 

of the functions can be obtained for different values of 

c and p, a and b. It is possible to conduct an experiment 

by conducting research for different values of 

parameters. 

Let us note here again that in mathematics, 

physics, chemistry, economics and so on. The formulas 

used in the sciences are mathematical models, and their 

writing on a computer is computer models. For 

example, in physics F=ma, T=2π√
𝑚

𝑘
, the length of the 

vector a in mathematics|�⃗�|=√𝑥1
2 + 𝑥2

2+. . . +𝑥𝑚
2 ,  

to calculate the probability P=
𝑚

𝑛
 and other 

formulas are models.  
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FORMATION OF SKILLS AND SKILLS OF LISTENING AS ONE OF THE MOST IMPORTANT 

DIRECTIONS OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE COURSE. 

 

Аннотация. 

Практика показывает, что формирование навыков аудирования включает в себя важнейшие задачи, 

стоящие перед уроками иностранного языка. Решение проблемы формирования коммуникативной компе-

тенции предполагает развитие у учащихся навыков во всех видах речевой деятельности. Сегодня на пер-

вом месте у лингвистов стоит проблема совершенствования слуховых навыков, поскольку умение слу-

шать, понимать происходящее основано на овладении языком. Однако вопросам повышения эффектив-

ности работы по совершенствованию навыков восприятия на слух чужой речи в практике преподавания 

русского языка пока уделяется недостаточно внимания.  

Abstract. 

Practice shows that the formation of listening skills includes the most important tasks facing foreign language 

lessons. Solving the problem of the formation of communicative competence involves the development of students' 

skills in all types of speech activity. Today, the problem of improving auditory skills is in the first place among 

linguists, since the ability to listen, to understand what is happening is based on mastering the language. However, 

the issues of increasing the efficiency of work on improving the skills of listening to someone else's speech in the 

practice of teaching the Russian language have not received enough attention so far. 

 

Ключевые слова: аудирование, говорение, лингвистические компетенции, информация, образова-

тельный стандарт. 

Keywords: listening, speaking, linguistic competencies, information, educational standard. 

 

Современный учитель-практик не всегда по-

следовательно решает сложные задачи, связанные с 

развитием у учащихся навыков аудирования, часто 

упрощает содержание и формы работы над аудиро-

ванием, ограничивает потенциальное влияние 

этого вида речевой деятельности на формирование 

лингвокоммуникативной компетенции обучаемых. 

Ученые-психолингвисты определяют слушание как 

наиболее сложный вид речевой деятельности, по-

скольку процесс слушания и понимания зависит от 

уровня развития определенных психофизиологиче-

ских механизмов и связан со способностью удер-

живать в памяти большой объем информации. Ста-

тистика показывает, что большинство учителей ор-

ганизуют необходимую работу по аудированию 

только перед тем, как мы проведем контрольный 

аудит. К сожалению, авторы слов не видят необхо-

димости в более продуманной системе. Они объяс-

няются тем, что учащиеся в достаточной степени 

владеют навыками восприятия на слух русской 

речи. Многие из опрошенных учителей определяют 

аудирование как самый простой вид речевой дея-

тельности и считают, что контрольное прослушива-

ние - это возможность для учащихся получить вы-

сокие баллы. Такой взгляд на аудирование проти-

воречит современным достижениям методологии и 

не соответствует требованиям программы на рус-

ском языке. В университетах с образованием РКИ 

существуют образовательные стандарты для каж-

дого курса, которые соответствуют определенным 

уровням владения языком. Если студенты первого 

курса, прослушав научно-популярный текст, 

должны уметь сформулировать тему и основную 
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идею, выделить микротемы, выявить соответствие 

названия, композиционной схемы построения тек-

ста и стиля речи. Затем студентам последующих 

курсов предлагается овладеть навыком различения 

фактической и подтекстовой информации. К концу 

обучения студенты должны уметь воспринимать 

публичные выступления ораторов, при этом выяс-

няя значение подтекста при определении позиции 

автора по отношению к поднятой проблеме, указы-

вать на особенности лексико-морфологических и 

синтаксических средств используемого языка. Как 

вы можете видеть, программа предъявляет до-

вольно высокие требования к тем навыкам, которые 

лежат в основе аудита и которыми должны овла-

деть студенты. Это, в свою очередь, требует посто-

янной, регулярной и целенаправленной тренировки 

всех компонентов слушателя путем выполнения со-

ответствующих упражнений. Уровень сложности, 

определяемый программой аудиторных навыков, 

достаточно высок и его достижение, безусловно, 

требует от преподавателя систематической и целе-

направленной работы со стороны преподавателя по 

реализации поставленных целей. 

На практике лингвисты часто задают вопрос: 

“От каких факторов зависит построение эффектив-

ной системы обучения аддитивным навыкам и уме-

ниям?” Мы остановимся на некоторых аспектах 

этой работы. Эффективность прослушивания зави-

сит, прежде всего, от точного следования методо-

логии его проведения, которая предполагает обяза-

тельное соблюдение трех этапов: - мотивационный 

(призыв к вниманию, отношение к восприятию, ин-

струкции); - аналитико-синтетический (восприя-

тие, понимание); - исполнительный (принятие ре-

шения на основе воспринятой информации, кон-

троль за пониманием выслушанного). Уровень 

сложности текстов для прослушивания всегда дол-

жен быть немного выше языковых возможностей 

учащихся на данном этапе обучения. Желательно 

подбирать тексты по степени их сложности: - раз-

влекательные, с одним героем; - истории, в которых 

действуют несколько персонажей; - включение в 

текст избыточной информации (нарушается хроно-

логическая последовательность или цепочка собы-

тий “обрастает” объяснением причины, места, вре-

мени происходящего); - истории с двумя парал-

лельными линиями повествования; - тексты, 

представляющие собой описание или сложные рас-

суждения и т.д. Необходимо развивать и совершен-

ствовать навыки слушания и понимания различных 

стилей и типов речи. Требования к аудиоматериа-

лам соблюдают принцип постепенного увеличения 

сложности. Итак, на начальном этапе студенты ра-

ботают только с художественными и научно-попу-

лярными текстами. Постепенно добавились заявле-

ния, написанные в журналистском и официально-

деловом стилях. Старшекурсники должны обладать 

навыками восприятия текстов разных стилей, типов 

и жанров. Большое значение для эффективности ра-

боты по совершенствованию навыков восприятия 

имеет конкретная тематика аудиоматериалов. Со-

держание текстов для прослушивания должно быть 

не только доступным, но и интересным. Наблюде-

ния ученых показывают, что наличие или отсут-

ствие сюжета, его динамичность имеют большое 

значение для понимания высказывания. Трудности 

в процессе прослушивания всегда вызывают 

ссылки на факты, связанные с географическими 

названиями, культурой, искусством и терминоло-

гией. Вы должны постоянно иметь в виду такой 

важный аспект, как система упражнений. В этой си-

стеме можно выделить три подсистемы для разви-

тия навыков владения русским языком. Первая 

группа задач связана с совершенствованием меха-

низмов, лежащих в основе восприятия чужой речи 

(вероятностное прогнозирование, семантическая 

обработка услышанного, долговременная и опера-

тивная память, внимание. Исследования психо-

лингвистов позволяют нам говорить о том, что каж-

дый из этих механизмов можно и нужно целена-

правленно формировать на уроках языка. Таким 

образом, первая группа упражнений реализует за-

дачи формирования речевого слуха и расширения 

объема памяти. Это положительно сказывается не 

только на уровне формирования речевой деятель-

ности, но и на личностном развитии в целом. Сле-

дует отметить, что объем изучаемого текста должен 

соответствовать требованиям программы, а все за-

дания должны соответствовать тому, что они вы-

полняются учащимися после одного прослушива-

ния (продуктивного прослушивания). Целесообраз-

нее отдавать предпочтение заданиям высокой 

степени сложности. Например, известно, что труд-

нее всего составить план, оформленный по имен-

ным предложениям; трудности возникают при со-

ставлении тезисов, обосновании соответствия ком-

позиционного элемента авторскому замыслу, 

нахождении стилевых особенностей и лексических 

языковых средств текста и т.д. Вторая группа 

упражнений направлена на развитие навыков, свя-

занных с различными видами аудита (глобальный, 

детальный, критический). Наблюдения ученых по-

казывают, что учащиеся довольно легко справля-

ются с упражнениями на глобальное аудирование 

на уроках русского языка. Больше трудностей у 

обучаемых вызывают задания, связанные с деталь-

ным объяснением, особенно если предлагаются 

тексты научно-популярного или публицистиче-

ского стилей. Наиболее сложным типом являются 

упражнения для развития навыков критического 

слушания, поскольку эти задания связаны с творче-

ской обработкой воспринимаемой информации, с 

умением выражать и доказывать свою точку зрения 

и предполагают определенный уровень развития 

различных интеллектуальных навыков. В третью 

группу входят задания на совершенствование навы-

ков восприятия и воспроизведения монологической 

и диалогической речи. Современная наука разраба-

тывает методику взаимосвязанного обучения раз-

личным видам речевой деятельности. Особое вни-

мание уделяется упражнениям, связанным с рецеп-

тивным компонентом диалогической и 

монологической речи. Практика показывает, что 

использование таких заданий позволяет развить 

навыки, лежащие в основе разных видов речевой 
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деятельности на одном и том же речевом матери-

але. Задания таково рода можно назвать комбини-

рованными, т.е. предназначен для формирования 

навыков в нескольких видах речевой деятельности. 

Таким образом, целенаправленная и систематиче-

ская работа по формированию аддитивных навыков 

на протяжении всего периода обучения русскому 

языку позволит учащимся перейти от глобального 

понимания текста к детальному и успешно овла-

деть таким сложным видом речевой деятельности, 

как аудирование.  
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Аннотация. 

Студенты, выбравшие русский язык в качестве как первого, так и второго иностранного языка, обу-

чаются по 4 содержательным линиям. В продолжении всего учебного цикла они будут совершенствовать 

свои устные и письменные навыки. Первичное среднее образование заключается в приобретениях комму-

никативных навыков, обогащение словарного запаса, овладение простейшими грамматическими поняти-

ями и речевыми моделями, развитие письменной речи. Основными содержательными стандартами выс-

шего образования считается: коммуникация; сотрудничество; решение проблем; реализация. Цель изу-

чения второго иностранного языка определена в учебном плане предмета следующим: самостоятельно 

изучать другие иностранные языки; понимать разные контексты и тексты; совместная деятельность 

с гражданами различной культурной и языковой принадлежности; уметь налаживать успешную комму-

никацию с представителями другой культуры; самостоятельно углублять знания. Для успешного выпол-

нения данных стандартах немалая роль предназначается преподавателю иностранного языка. В данной 

статье рассмотрим основные методы преподавания ИЯ. 

Abstract. 

Students who have chosen Russian as both their first and second foreign languages are taught along 4 content 

lines. Throughout the entire study cycle, they will improve their oral and written skills. Primary secondary educa-

tion consists in acquiring communication skills, enriching vocabulary, mastering the simplest grammatical con-

cepts and speech patterns, and developing written language. The main content standards of higher education are: 

communication; cooperation; solution of problems; implementation. The purpose of learning a second foreign 

language is defined in the curriculum of the subject as follows: to independently study other foreign languages; 

understand different contexts and texts; joint activities with citizens of different cultural and linguistic back-

grounds; be able to establish successful communication with representatives of other cultures; deepen your own 

knowledge. For the successful implementation of these standards, a significant role is assigned to a foreign lan-

guage teacher. In this article, we will consider the main methods of teaching a foreign language. 
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Ключевые слова: коммуникация; образовательный стандарт; методологические вопросы; языко-

вого материала; аутентичные тексты 

Keywords: communication; educational standard; methodological issues; language material; authentic texts 

 

Лингвистическими основами методики препо-

давания русского языка являются методика обуче-

ния грамоте и правописанию, которая основана на 

теоретических обобщениях в области фонетики, 

графики, правописания; методика преподавания 

грамматики, которая основана на грамматических 

теориях (о частях речи, словосочетаниях, предло-

жениях); методология развития речи, которая осно-

вана на изучении лексике, теории текста и других 

дисциплинах, изучающих речь. Сегодня методика 

развития речи поднимается с чисто практического 

на научный уровень. Одним из важнейших источ-

ников, подпитывающих этот процесс, является 

лингвистика. В последние десятилетия в нем ак-

тивно развиваются такие направления, как функци-

ональная стилистика, культура речи и теория тек-

ста. Основополагающим для методологии препода-

вания русского языка является концепция 

"развивающего обучения": идея о том, что обуче-

ние, основанное на достигнутом уровне развития 

обучаемых, обучение должно опережать его, руко-

водить им, принципиально важна для решения ме-

тодологических вопросов. В связи с усилением 

коммуникативной направленности преподавания 

русского языка учителю следует уделять особое 

внимание следующим направлениям работы: изу-

чение литературных норм – грамматической пра-

вильности орфографии и пунктуации, грамотного 

письма, орфоэпически правильного произношения, 

овладения выразительностью речи; изучение теоре-

тического материала по грамматике, фонетика, лек-

сика, формирование систем научных понятий в 

языке; ознакомление обучаемых с образцами худо-

жественной, научно-популярной и другой литера-

туры через уроки чтения и грамматики; овладение 

их способностью воспринимать литературное про-

изведение, приобретение навыков чтения. 

Работа по таким разделам, как "История рус-

ского языка", "Фонетика", "Орфоэпия", "Правопи-

сание", "Лексика", "Морфемы", "Словообразова-

ние", "Морфология", "Синтаксис", "Пунктуация" 

предполагает поэтапную подготовку учащихся. 

Для достижения наиболее значимого результата 

предполагается периодически повторять раздел 

лингвистики, выполнять словарную работу, разви-

вать навыки самоконтроля и выполнять контроль-

ную работу. После ознакомления с теоретическим 

материалом, выполнения учебных заданий студен-

там предлагается выполнить тестовую работу в со-

ответствии с уровнем подготовки. Желательно по-

стоянно заполнять рейтинговые таблицы. Для того 

чтобы развить творческие способности учащихся, 

необходимо предлагать задания, требующие раз-

вернутого ответа, умения анализировать текст. 

При изучении художественных текстов особое 

внимание следует уделять лингвистическому ана-

лизу текста, опираясь на стилистику, особенно при 

решении таких вопросов, как целесообразность вы-

бора определенных слов, их форм, синтаксических 

конструкций в связной речи, при различении языка 

устного-разговорного и письменного - книжного, 

"делового", художественного языка в анализе, 

усвоении и использовании изобразительных 

средств языка произведений искусства и т.д. 

Вопросы теории литературы требуют особен-

ного внимания: ведь студенты анализируют худо-

жественное произведение, и эта работа должна про-

ходить с обязательным изучением теоретических 

сведений по литературоведению и основываться на 

законах создания литературного произведения и 

его воздействия на читателя. Особенно важны та-

кие литературные понятия, как идейное содержа-

ние произведения, его тема и сюжет, композиция, 

жанр, изобразительные средства языка. Только 

тщательная, целенаправленная работа над языко-

вым материалом поможет достичь ожидаемого ре-

зультата. 

Языковая коммуникация является основным 

методологическим принципом в изучении русского 

языка: русский язык изучается, с одной стороны, 

как объект познания, а с другой – как средство об-

щения и интеллектуального развития. Коммуника-

тивная функция языка выдвигается на первый план, 

что облегчает получение систематических знаний о 

единицах языка, а также развивает максимально 

эффективное сочетание сознательного и автомати-

ческого словоупотребления. 

Основными методическими принципами пре-

подавания русского языка являются упражнения, 

учебные тексты и ситуации коммуникативного ха-

рактера с учетом знаний, полученных на уроках 

родного языка, что позволяет проводить сопостав-

ление языкового материала. Таким образом, учащи-

еся смогут более тонко воспринимать явления сво-

его родного языка и совершенствовать культуру 

речи. Основу успешной речевой деятельности фор-

мируют адаптированные и аутентичные тексты раз-

ных стилей и жанров, в первую очередь произведе-

ния русских писателей, а также использование тек-

стов различного профиля – исторических, 

биологических, географических и т.д. – предостав-

ляет студентам возможность ознакомиться с терми-

нологией различных наук. Опора на учебные тек-

сты и ситуации, помимо развития речевой линии, 

способствует практической реализации таких ли-

ний, как лингвистическая, социокультурная. Фун-

даментальный коммуникативный принцип обуче-

ния предполагает знание языковых стереотипов – 

стандартных выражений, этикетных формул, свя-

занных с реальными жизненными ситуациями. Та-

ким образом, практические знания облекаются в 

форму динамических стереотипов, усвоение кото-

рых также входит в содержание обучения. На уро-

ках русского языка при подаче языкового матери-

ала следует избегать традиционной квалификаци-

онной и классификационной ориентации 

преподавания стандартного курса и отдавать пред-
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почтение упражнениям тренировочного и творче-

ского, а не формального характера. Отдельные 

грамматические явления рассматриваются в упо-

треблении (практически), т.е. как коммуникативное 

средство. Такой подход к теоретическим сведениям 

о русском языке вовсе не свидетельствует об их 

упрощенном представлении. Напротив, востребо-

ванность приобретенных знаний в конкретной ре-

чевой деятельности делает знания о языке более эф-

фективными, а усвоение мотивированным. Нельзя 

не обратить внимания на социокультурную линию, 

которая является органичной составляющей обра-

зования и направлена на усвоение и передачу через 

язык знаний о жизни человека, общества (история; 

особенности материальной и духовной культуры; 

национальная, расовая, социальная и территориаль-

ная дифференциация; экономические проблемы, 

средства коммуникации и т.д.), природа (проблемы 

окружающей среды, животного и растительного 

мира, борьба за выживание и т.д.). Содержатель-

ную основу этой линейки составляют тщательно 

отобранные тексты, универсальный список кото-

рых можно найти в русскоязычных программах. 

Стратегическая линия предполагает формирование 

навыков и умений в определенных речевых ситуа-

циях, способствующих гармоничному общению и 

взаимопониманию. Содержание этой линии ориен-

тировано на умение использовать наиболее эффек-

тивные стратегии для решения коммуникативных 

задач. Здесь важную роль играет обучение мысли-

тельным и поведенческим действиям, например, 

ориентированию в ситуации (знание целей и задач 

собеседника, умение предвидеть его возможные ре-

чевые и неречевые действия, составление плана 

действий), выполнению поведенческой программы, 

контроль над действиями, основанный на критиче-

ском отношении к речевому и неречевому поведе-

нию. Здесь на первый план выходит знание правил 

эффективного общения: говорить правду, четко из-

лагать, достаточно излагать информацию, соблю-

дать краткость, а также учитывать психологиче-

ский фактор, например, тактичность и терпимость. 

Таким образом, коммуникативный подход к обуче-

нию русскому языку и доминирующая роль рече-

вой линии предполагают, что языковой и речевой 

материал могут быть представлены в единстве. 

Практическая задача состоит в том, чтобы интегри-

ровать языковой и речевой материал в учебный 

процесс. "Русский язык" как компонент языкового 

образования решает такие общие задачи, как фор-

мирование языковой культуры личности, воспита-

ние осознанного отношения к языку как культур-

ному явлению, основному инструменту общения и 

приобретения знаний в различных сферах челове-

ческой деятельности, формирование и развитие 

коммуникативной компетенции. В обобщенном 

виде основная идея обучения русскому языку за-

ключается в обеспечении необходимого единства 

языкового, речемыслительного, интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, эстетического разви-

тия учащихся. Русский язык как родной язык, рус-

ский как иностранный язык и, наконец, методы пре-

подавания родного и иностранного языков 

возможно выработать систему целеполагания в 

структуре предметов филологического цикла 

только в результате процесса сближение и взаимо-

обогащение родственных методов преподавания 

русского языка как родного, русского языка как 

иностранного и, наконец, методов преподавания 

родного и иностранного языков. Целевая установка 

уроков русского языка – формирование и развитие 

лингвистической, целевой и страновой компетен-

ции в их взаимосвязи. Поэтому важно, чтобы язы-

ковой материал урока носил национально ориенти-

рованный характер, т.е. знакомил с реалиями жизни 

россиян в сравнении с реалиями жизни страны обу-

чения, что повысит интерес к знаниям и послужит 

дополнительным стимулом к изучению обоих язы-

ков. Учитель должен сосредоточиться на взаимо-

связанном обучении всем видам речевой деятель-

ности. Не следует забывать, что коммуникативно-

деятельностный подход призван обеспечить фор-

мирование общей коммуникативной компетенции 

учащихся и одновременно решить проблемы их 

языковой компетенции. Личностно-ориентирован-

ная направленность обучения начинается с опреде-

ления цели урока и его прогнозируемых результа-

тов. Для этого в начале каждого урока учитель ори-

ентирует учащихся на то, чему они научатся на 

уроке, что они смогут сделать после этого урока. 

Кроме того, необходимо указать речевую тему 

урока. Это позволяет учителю определять задачи 

каждого урока, чтобы активизировать учебную де-

ятельность и настроить учащихся на работу с четко 

определенными конечными результатами. Струк-

тура урока предусматривает обязательную речевую 

разминку, во время которой учащиеся не только 

настраиваются на русский язык, но и готовятся к 

усвоению языковых и речевых тем. Базовые знания 

обучаемых обновляются с помощью системы во-

просов или упражнений. Усвоение программного 

материала помогает решать проблемные ситуации, 

наблюдать языковые явления, анализировать и 

обобщать полученные данные. Учитель должен 

ориентировать учащихся на попытки самостоя-

тельно освоить учебный материал, предлагая сде-

лать предварительные самостоятельные выводы и 

только после этого свериться с учебником. Ко-

нечно, содержательная сторона текстов, используе-

мых на уроках, очень важна. Поэтому при их отборе 

особое внимание следует уделять текстам, которые 

отвечали бы образовательным, воспитательным и 

художественным требованиям при методической 

целесообразности их использования, соответство-

вали возрастным интересам учащихся, были бы ак-

туальны для них. Тематика текстов должна быть 

выбрана в соответствии с речевой линией про-

граммы и направленностью на реализацию ее соци-

окультурной линии. Работа должна начинаться с 

системы вопросов предтекстового, и посттексто-

вого характера, последовательное выполнение ко-

торых обеспечивает усвоение ими содержательной 

стороны текста, показывает использование речевых 

средств для реализации определенной коммуника-

тивной цели и предоставляет возможность для са-

мостоятельное внедрение изученной информации в 
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активное использование. У преподавателя есть воз-

можность широко использовать исследователь-

ские, поисковые, проблемные задания, которые, 

кстати, могут быть составлены на основе этого тек-

ста. При отборе языкового материала необходимо 

учитывать особенности родного языка учащихся 

(так называемое открытое сравнение) и использо-

вать факты родного языка при составлении кон-

кретных заданий. Кроме того, она должна основы-

ваться на уже имеющихся знаниях, умениях и навы-

ках учащихся на их родном языке. Поэтому 

переводы текстов, терминов, терминологических 

сочетаний, грамматических терминов, сравнитель-

ный анализ, переводы являются обязательной со-

ставляющей урока. Задания для учащихся могут 

быть составлены с учетом индивидуализации и 

дифференциации обучения, использования интер-

активных форм, должны включать индивидуаль-

ные, групповые, парные формы работы, дискуссии, 

диалоги, а также задания разного уровня сложно-

сти. Выполнение заданий определенного уровня 

сложности может быть как самостоятельным реше-

нием ученика, так и решением преподавателя, ко-

торый знает образовательные возможности и пси-

хологические особенности каждого ученика. Для 

студентов с высоким уровнем подготовки, которые 

обычно тратят меньше времени на основную за-

дачу, для индивидуальных упражнений должны 

быть предусмотрены дополнительные задания. До-

машние задания также должны быть дифференци-

рованными. В то же время учащимся следует пред-

лагать выполнять творческие задания, работа над 

которыми является залогом успеха в овладении 

языковым и речевым материалом. 
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Главной идеей новых ФГОС признана идея не-

прерывного развития человека как субъекта обра-

зования в течение всей жизни. Важным становится 

ориентация образовательной деятельности на пре-

образование мира, а не только на его познание, на 

развитие способностей человека, его саморазвитие 

и самообразование. Поэтому задача школы на со-

временном этапе сводится не только к наполнению 

учеников знаниями, но и в оказании помощи в осо-

знании смысла своей жизни, в определении ориен-

тиров будущего. Поэтому учитель на уроках дол-

жен стараться сформировать жизненную компе-

тентность учащегося, способность личности к 

правильному выбору, который опирается на зна-

ния, опыт, ценности. Большое влияние на воспита-

ние нравственного облика и жизненных ориенти-

ров подрастающего поколения оказывает литера-

тура, занимающая особое место в ряду учебных 

предметов. Она также способствует эмоциональ-

ному, интеллектуальному, эстетическому развитию 

учащихся, приобщая читателя к духовно-нрав-

ственным ценностям человечества. Умение интер-

претировать и анализировать художественный 

текст, целостное восприятие художественного про-

изведения вырабатывается только при соответству-

ющей эмоционально-эстетической реакции чита-

теля. 

В данной статье мы выявим теоретические ос-

новы изучения технологии проблемного обучения 

и примеры практического использования указан-

ной технологии при знакомстве с темой «Противо-

речивый образ Емельяна Пугачева» в рамках ана-

лиза романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Проблемный подход к обучению берет свое 

начало еще со времен Сократа, но получил широ-

кое распространение в 20-30-х годах в советской и 

зарубежной школе. Он основывается на теоретиче-

ских положениях американского философа, психо-

лога и педагога Дж. Дьюи (1859-1952), основав-

шего в 1984 г. в Чикаго опытную школу. Сегодня 

теория проблемного обучения – достаточно глу-

боко разработанная и отрасль педагогической 

науки. 

Интерес и потребность в проблемном обуче-

нии связаны с научно-техническим прогрессом. 

Вторая половина XX века - это эпоха четвертой в 

истории человечества научно-технической револю-

ции: меняются технологии производства (автома-

тизация, биотехнологии, роботизация), транспорт, 

связь, развиваются космические исследования, 

найдены новые виды энергии (атомная, термоядер-

ная) и т.п. НТР и социальный прогресс все настой-

чивее требуют, чтобы образование формировало 

свойства творческой личности, способной к созида-

тельной деятельности в изменившихся условиях су-

ществования. [1, с.21] 

Какая же деятельность считается творческой? 

Это деятельность, в которой проявляются та-

кие качества личности, как продуктивность, ориги-

нальность мышления, изобретательность, умение 

увидеть проблему, интуиция, быстрота умственных 

реакций, способность к догадке, инсайту, «ага-ре-

акции». Эти способности в определенной мере и 

развивает проблемное обучение. 

Проблемное обучение стало ответом на тот вы-

зов, который сделали педагогической науке соб-

ственно процесс обучения, изменившиеся условия 

жизни и деятельности человека и сам человек с его 

стремлением к самосовершенствованию. 

Суть проблемного обучения заключается в со-

здании (организации) проблемных ситуаций и их 

решении в процессе совместной деятельности уче-

ников и учителя при максимальной самостоятель-

ности первых и под общим руководством послед-

него, направляющего деятельность обучающихся. 

Как мы уже сказали, в данной статье мы рас-

сказываем о Цель настоящей статьи разработать и 

методически обосновать пути применения метода 

проблемного обучения при изучении романа А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». Нами был выбрано 

это произведение, так как Размышления над резуль-

татами собственной педагогической работы в 7-ом 

классе общеобразовательной школы (ваш опыт ра-

боты в кадетском президентском училище, только 

нужно привести точные данные) привели к заклю-

чению, что после прочтения данного художествен-

ного произведения у учащихся возникла познава-

тельная потребность в новом знании, ещё неизвест-

ном для обучающихся, а именно: противоречивость 

образа Емельяна Пугачева. Системная учебно-ме-

тодическая работа над изучением романа А.С. 

Пушкина формирует у учащихся хорошее знание 

содержания произведения, поэтому обучающиеся, 

имея необходимую интеллектуальную базу и вла-

дея технологиями интерпретации содержания исто-

рического романа, могут осуществить самостоя-

тельный поиск ответа на поставленный проблем-

ный вопрос. В ходе данного урока, тема которого 

звучит следующим образом: «Противоречивый об-

раз Емельяна Пугачева в романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», обучающиеся должны пока-

зать историческую обоснованность и психологиче-

скую точность характеристики Пугачёва, а также 

выяснить причины противоречивости образа героя.  

Емельян Пугачев – натура неоднозначная, лич-

ность – загадка, о чем говорят высказывания исто-

рика литературы С. М. Петрова: «Пушкин изобра-

жает Пугачёва как талантливого, смелого руково-

дителя крестьянского восстания; подчёркивает 

его ум, сметливость, храбрость, гуманность, связь 

с народом. Все эти черты дают нам облик подлин-

ного Пугачёва» и польского поэта В.Б. Бронев-

ского: «Пугачёв - изверг, вне законов рождённый, 

ибо в естестве его не было и малейшей меры добра, 

того благого начала, той духовной части, которые 

разумное творение отличают». [3, с.117] 

На этапе актуализации знаний учитель ставит 

перед обучающимися проблемный вопрос: 

«Чем отличается художественный образ от ис-

торического? В результате самостоятельной ра-

боты ученики находят ответ на данный вопрос, при-

водя примеры из истории и литературы. 

На следующем этапе урока реализуется такая 

форма проблемного обучения, как самостоятельная 
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исследовательская деятельность. Ученики вспоми-

нают ранее усвоенные приемы создания художе-

ственного образа в литературе (схема: приемы со-

здания образа (портрет, речь, поступки, пейзаж, 

интерьер, хронотоп, психологический анализ, пря-

мая авторская характеристика, характеристика 

другими персонажами, художественная деталь, 

прототип) и, работая над образом Емельяна Пуга-

чева, подробно разбирают три приема, наиболее 

ярко отражающих тему урока: портрет, речь, хро-

нотоп. 

В ходе самостоятельной работы ученики 

должны доказать примерами из текста выводы ли-

тературоведов о том, что с Пугачевым происходят 

метаморфозы, что он предстает перед читателем в 

различных обличиях: бродяги, провожатого, народ-

ного царя, вождя восставшего народа, жесткого ка-

рателя, милосердного правителя.  

В домашнем задании ученики готовили порт-

рет Пугачева по главам, который представлен в таб-

лице.  

 

Глава Характеристика Пугачева 

II гл. «Вожатый» 

Хладнокровный, сметливый, черная борода, сверкающие глаза. 

«Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту сред-

него, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показалась проседь, живые 

большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но 

плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и 

татарские шаровары». 

VII гл. «Приступ» 

«Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею 

в руке: это был сам Пугачев». 

«Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый 

казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями 

была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо». 

Прямо взглянул, мрачно нахмурился, протянул жилистую руку. 

VIII гл. «Незваный 

гость» 

«Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду 

своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не 

изъявляли ничего свирепого» 

Смотрел пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выраже-

нием плутовства и насмешливости. 

XI гл. «Мятежная 

слобода» 

«Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно под-

боченясь». 

Глаза засверкали. 

«…он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке». 

«Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие». 

«Хвастливость разбойника показалась мне забавна». 

XII гл. «Сирота» 

Взглянул грозно, смягчился, устремил огненные свои глаза, лицо омрачилось, ска-

зал смеясь. 

«Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погро-

зил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и 

когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: 

«Прощайте, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». 

 

При выполнении данного задания реализуется 

такая форма проблемного обучения, как частично-

поисковая самостоятельная деятельность. Портрет 

Пугачева в романе «Капитанская дочка» представ-

ляется неполным, если не составить речевую харак-

теристику героя, поэтому ученикам предлагается 

вернуться к тексту романа и определить особенно-

сти языка Емельяна Пугачева. Для учащихся посла-

бее будет уместно дать готовые карточки с избран-

ными репликами героя, после ознакомления с кото-

рыми ученики отвечают на вопросы учителя.  

Карточка с избранными репликами Пугачёва( 

для слабых учеников).  

Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подо-

шел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе. сказал он, - 

опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Во-

жатый мой мигнул значительно и отвечал пого-

воркою: «В огород летал, конопли клевал; швыр-

нула бабушка камушком - да мимо. Ну, а что 

ваши?» 

- Да что наши! - отвечал хозяин, продолжая 

иносказательный разговор. - Стали было к вечерне 

звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти 

на погосте. 

«Молчи, дядя, - возразил мой бродяга, - будет 

дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и 

кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни то-

пор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за 

ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, пе-

рекрестился и выпил одним духом. Потом покло-

нился мне и воротился на полати... 

- Это, старинушка, уж не твоя печаль, - ска-

зал мой бродяга, - пропью ли я ИЛИ нет. Его благо-

родие мне жалует шубу со своего плеча: его на то 

барская воля, а твое холопье дело не спорить и слу-

шаться. 

Задание. 
1. Найдите в предложенных отрывках 

А) народные пословицы и поговорки; 

Б) просторечные слова; 
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В) постоянные эпитеты; 

Г) слова высокой лексики. 

В результате проделанной работы обучающи-

еся приходят к выводу, что речь каждого героя 

Пушкина индивидуальна и содержит в себе черты 

характера героя. Л.Н. Толстой: «…тем удивителен 

Пушкин, что в нем нельзя ни одного слова заме-

нить. И не только нельзя слова отнять, но и при-

бавить нельзя. Лучше не может быть, чем он ска-

зал». [3,с.119] Исходя из речевой характеристики 

Емельяна Пугачева, можно утверждать, что речь ге-

роя динамична и меняется в зависимости от статуса 

адресата высказывания: обращаясь к единомыш-

ленникам Пугачев прибегает к иносказаниям, выра-

жая смысл высказывания намеками, формулируе-

мыми через идиомы и фразеологизмы, понятные 

людям из народа; обращаясь к Гриневу, Пугачев 

вежлив, но лаконичен, подчеркивая при этом прин-

ципиальную разницу между собою – человеком не-

зависимым и свободным – и Савельичем – крепост-

ным человеком.  

Для более полного понимания характера героя 

необходимо осмысление его образа в системе худо-

жественного произведения как эстетически целост-

ного единства. В романе «Капитанская дочка» мир 

повстанцев противостоит миру дворян. Это два ху-

дожественных мира, каждому из которых соответ-

ствует свой хронотоп. 

Индивидуальное задание 

1 грvппа 

Мир дворянства и мир восставших крестьян 

существуют изолированно друг от друга. Эта изо-

ляция, локальность выражается в том, что каждому 

из миров «присвоено» своё время года: дворян-

скому - осень, повстанческому - зима. 

В начале произведения читатель знакомится с 

семьёй Гринёва осенью: «Однажды осенью ма-

тушка варила в гостиной медовое варенье, а я, об-

лизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у 

окна читал Придворный календарь, ежегодно им 

получаемый». Время года прямо указано: это 

начало осени. [5, с.17] 

В главе «Поединок» описана дуэль Швабрина 

с Гринёвым в Белогорской, которая также происхо-

дит осенью, приметы которой читатель легко мо-

жет угадать в описанных деталях: «Я тотчас от-

правился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкой 

в руках; по препоручению комендантши он нанизы-

вал грибы для сушения на зиму»; «На другой день 

в назначенное время я стоял уже за скирдами, 

ожидая своего противника». [5, с.34] 

После взятия Белогорской крепости Гринёв 

едет к генералу и застаёт его в осеннем саду: «Я за-

стал его в саду. Он осматривал яблони, обнажён-

ные дыханием осени, и с помощью старого садов-

ника бережно укутывал тёплой соломой». Время 

года прямо указано - осень. 

Ещё одна сцена, в которой упоминается о вре-

мени года – осени. Маша едет выручать Петрушу к 

Екатерине II. «На другой день рано утром Мария 

Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в 

сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вер-

шины лип, пожелтевших уже под свежим дыха-

нием осени». 

Мир дворянства и мир восставших крестьян 

существуют изолированно друг от друга. Эта изо-

ляция, локальность выражается в том, что каждому 

из миров «присвоено» своё время года: дворян-

скому – осень, повстанческому – зима. повтор 

Наступление зимы в произведении связано с 

появлением в нём Емельяна Пугачёва. Первая 

встреча с Пугачёвым происходит через день, прове-

дённый в Симбирске, когда Петруша попадает в бу-

ран: «Я выглянул из кибитки: всё было мрак и ви-

хорь. Ветер выл с такой свирепой выразительно-

стью, что казался одушевлённым; снег засыпал 

меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро 

стали». [5, с.49] 

Вторая встреча с Пугачёвым происходит через 

несколько месяцев в крепости, и описана она в 

главе «Незваный гость»: «Я оставил Пугачёва и вы-

шел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц 

и звёзды ярко сияли, освещая площадь и виселицу». 

[5, с.87] 

В одиннадцатой главе – «Мятежная слобода» – 

описано, как Гринёв едет на встречу с Пугачёвым. 

«Кибитка летела по гладкому зимнему пути...»; 

«Путь мой шёл мимо Бердской слободы, приста-

нища пугачёвского. Прямая дорога занесена была 

снегом». [5, с.125] 

II группа 

В повести замечаем странные для реального 

времени и пространства явления: герой стреми-

тельно перемещается во времени и пространстве. 

В жизни подобные перемещения во времени и 

пространстве невозможны. Таким образом, худо-

жественное пространство и художественное время 

в повести «Капитанская дочка» обладают следую-

щими свойствами: 

 Локальностью, ограниченностью. Обе 

группы героев повести существуют в своём, особом 

художественном пространстве. 

 А.С. Пушкин использует прием мифологи-

ческого хронотопа, поскольку художественному 

пространству каждой группы принадлежит своё ху-

дожественное время, которое неизменно и посто-

янно. 

 Художественное пространство и художе-

ственное время в произведении «Капитанская 

дочка» способны сжиматься, поэтому перемещения 

героя так стремительны. 

 Пространство в романе замкнуто, все герои 

живут в определенном месте. Лишь главный герой, 

Пётр Гринёв, способен находиться в обоих мирах, 

осваивая ещё один тип пространства – линеарное, 

то есть дорогу. Особенность этого пространства в 

том, что по нему имеет право двигаться только 

один герой (Гринёв), причём в обоих направлениях: 

из дворянского в повстанческий (из осени в зиму) и 

наоборот. 

 Время способно сжиматься – перемещение ге-

роев стремительно – перевоплощение также стре-

мительно. И чтобы понять, насколько противоре-

чива фигура Емельяна Пугачева в произведении, 
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насколько быстро он может перевоплотиться из 

злодея в милосердного человека и наоборот, рас-

смотрим его образ в системе темпоральных связей 

в историческом романе А.С. Пушкина. Пугачев от-

носится к миру повстанцев, представленному в 

произведении временем года – зима (дорога, зане-

сенная снегом). Он такой же, как и она: иногда ти-

хая и снежная, а иногда – суровая метель и вьюга. 

Более того, зима, время года охватывающее завер-

шение старого года и начало нового, в аспекте 

смены времен времен года зима предшествует об-

новлению мира и пробуждению природы весной, в 

то время как осень – время года, за которым закреп-

лен дворянский мир, соотносимо с завершением го-

дового цикла, с концом года. Зима предшествует 

рождению, осень – умиранию. Таким образом, бу-

дучи в коннотации с зимой как внутренне противо-

речивым временем года, связанным и с концом и 

началом и с завершением годового цикла и с его об-

новлением, Пугачев оказывается устремленным в 

будущее, в то время как мир дворян закреплен за 

осенью, временем умирания природы и завершения 

года.  

 В данной статье мы рассмотрели лишь неко-

торые приемы создания художественного образа в 

литературе, но они, несомненно, позволяют рас-

крыть образ одного из главных героев романа А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» - Емельяна Пуга-

чева, бродяги, вожатого. На данном уроке был при-

менён метод проблемного обучения и некоторые 

его формы, которые были реализованы при выпол-

нении некоторых заданий, направленных на рас-

крытие противоречивого образа Емельяна Пуга-

чёва.  

Ученики составляют синквейн, в котором 

должны отразить свои впечатления на тему «Пуга-

чёв». 

1. Существительное 

2. Прилагательные 

3. Глаголы 

4. Предложение 

5. Существительное 

Таким образом, в ходе урока была доказана 

теория о противоречивости образа Емельяна Пуга-

чева, которую автор показывает через отношение 

своего героя к сироте - Маше Мироновой, Петруше 

Гриневу, к капитану Миронову и его супруге.  

Пушкинский Пугачев - человек, в душе кото-

рого живут буйные силы: огненный темперамент, 

яростная ненависть к врагам, неисчерпаемая энер-

гия, властность, жестокость. Но облик Пугачева не 

был бы так притягателен, если бы Пушкин не от-

крыл в нем и художественно не воплотил другую 

сторону его личности: доброту, доверчивость. от-

кровенность, поэтичность, веселость. 

А.С. Пушкин не оценивает личность своего ге-

роя только лишь с одной стороны. Он показывает 

нам его во всем многообразии. В произведении 

много эпизодов, в которых герой заслуживает кри-

тики со стороны читателя, но также есть и много 

других моментов, когда мы приходим в восторг от 

его поступков. Злодейство и великодушие, добро-

сердечие, ненависть и сочувствие , - все это соеди-

нено в противоречивом характере Емельяна Пуга-

чева.  

Мы и сегодня с неослабевающим интересом 

читаем произведение о людях и событиях далекого 

18 века, потому что роман преподносит нам нрав-

ственные уроки, остающиеся в памяти на всю 

жизнь. Герои А.С. Пушкина учат нас быть мило-

сердными, честными, не терять человеческого до-

стоинства, не нарушать кодекс чести и оставаться 

людьми в любых ситуациях.  

Можем сказать, что именно при проблемном 

подходе на уроках происходит диалог с культурой, 

интеграция знаний в целостную картину мира, при-

нятие решений в ситуации выбора, жизнетворче-

ство, саморазвитие. Метод проблемного обучения 

считается одним из сложных, но в то же время яв-

ляется самым интересным в своей практической ре-

ализации. Ведь путь проблемного изучения произ-

ведения ведет обучающихся от наблюдения за сю-

жетом и нравственными коллизиями к постижению 

авторской позиции, социально-эстетическому рас-

смотрению произведения. 

Список литературы 

1. Баксанский О.Е., Чистова М.В. Проблем-

ное обучение: обоснование и реализация / О.Е.Бак-

санский, М.В.Чистова // Наука и школа.- 2016.- 

№1.- С. 19-25. 

2. Какрамова К., Терещенко Н. Проблемное 

обучение: проблема образования или общества? / 

К. Карамова, Н. Терещенко // Наука и школа (т).- 

2002.-№ 11.- С. 35- 37. 

3. Лотман Ю. М. Идейная структура «Капита-

нской дочки». М., издат. АН СССР, 1978 г. 

4. Пушкин А. С. «История пугачевского бу-

нта». М., «Детская литература», 2013 г. 

5. Пушкин А. С. Повесть «Капитанская до-

чка». М., «Детская литература», 2013 г. 

  



50 PHILOSOPHICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #3(162), 2023 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

Пантюшев Юрий Александрович 

пенсионер, 

Член Казахстанского общества нефтяников-геологов (КОНГ), 

Россия 

 

МИР ВООБЩЕ 

Часть III 

 

Pantyushev Yury Alexandrovich 

pensioner, 

Member of the Kazakhstan Society of Petroleum Geologists (KONG), 

Russia 

 

THE WORLD IN GENERAL 

Part III 

 

Аннотация. 

Из философской сказки читатель узнает нечто новое о человеке и мире вообще. Человек, сотворён 

на основе Разума, силой вербального мышления Бога, согласно основополагающему закону Аналогия, то 

есть по образу-понятию своему, и создан на Земле согласно основополагающему закону Хищник, опреде-

лившему появление в мире Бога посредством Слова, которое было у Бога, Сингулярность-Вселенную и 

человека на Земле. Человек является дуальной сущностью тело-дух или материя-мышление, существую-

щий и живущий на Земле во Вселенной и как предмет-субъект в царстве Разума Духа-Сознания. Человек 

мыслит аминокислотными образами-понятиями на основе разума, являющегося поэтапно-фазовым био-

химическим процессом в клетках организма, и генерирует информационную энергию мышления, творя и 

создавая слова-знания, для того чтобы познать самого себя и познать мир Бога или мироздание Слово-

Разум-Бытие существующее в квантовой пустоте Время-Энтропия, олицетворяющей пустоту субстан-

ции Движение или основу основ мира вообще. 

Abstract. 

From a philosophical fairy tale, the reader learns something new about a person and the world in general. 

Man, created on the basis of Reason, by the power of God's verbal thinking, according to the fundamental law of 

Analogy, that is, according to his own image-concept, and created on Earth according to the fundamental law 

Predator, which determined the appearance of God in the world through the Word that God had, the Singularity-

Universe and man on earth. Man is a dual entity body-spirit or matter-thinking, existing and living on Earth in the 

Universe and as an object-subject in the realm of Mind Spirit-Consciousness. A person thinks in amino acid im-

ages-concepts based on the mind, which is a stage-by-stage biochemical process in the cells of the body, and 

generates the information energy of thinking, creating and creating words-knowledge in order to know oneself 

and to know the world of God or the Word-Mind-Being universe existing in the quantum emptiness Time-Entropy, 

personifying the emptiness of the substance Movement or the basis of the foundations of the world in general. 
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Предисловие 

Человек является дуальной сущностью «тело - 

дух» или «материя – мышление» то есть сущест-

вом, которое мыслит аминокислотными образами-

понятиями или вербальными абстрактными фор-

мами-моделями на основе разума. Разум человека 

это поэтапно-фазовый биохимический процесс, те-

кущий в клетках тела организма, проявляющийся 

силой вербального мышления или созиданием и со-

зданием слов-знаний и поведением в обществе и 

окружающей среде. Человек существует на Земле в 

пространстве и времени Вселенной, и живёт в об-

ществе себе подобных субъектов-личностей, на ос-

нове разума. Разум человека, есть дуальная сущ-

ность «активная материя – информационная энер-

гия» целенаправленного движения в виде потока 

молекул органической активной и косной [1] мате-

рии и сопровождающего поток движения полей ин-

формационной энергии мышления в клетках тела 

организма человека. Человек, в отличие от живот-

ных, способен встав на ноги ходить, вертикально 

держа тело относительно плоской поверхности Зе-

мли. Поэтому, человека можно представить как 

третью ось системы прямоугольных координат, пе-

рпендикулярно расположенную относительно осей 

плоскости Земли, являющейся третьей мерностью 

пространства, или как точку окончания радиуса 

сферы Земли. Человек, в отличие от животных, обу-

чаясь, ощущает и понимает притяжение Земли и 
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способен представить её шарообразную фигуру в 

форме окружности или как трёхмерную объём-

ность занимаемого её материей пространства, и 

способен передавать и принимать эти образы-поня-

тия вербальными звуками воздушных волн, то есть 

общаться с субъектами–личностями словами - ин-

формацией или знаниями. Человек существует на 

Земле, в трёхмерном пространстве Вселенной и 

квантовой пустоте времени мира Бога, и живёт в об-

ществе себе подобных весьма любопытных и любо-

знательных субъектов–личностей на основе целе-

направленного движения «разум», стремясь поз-

нать самого себя и весь мир.  

В древние времена, мудрецы человечества 

представляли модель Земли и весь мир как плос-

кость, лежащую на трёх китах [Википедия]. По 

мере накопления знаний, представления общества о 

Земле, человеке и мире менялось. Так, знаменитый 

древнегреческий философ Сократ (469-399 гг. до 

н.э.), считая человека основой всего мыслимого, 

посоветовал человеку сначала познать самого себя, 

для того чтобы познать весь мир. Знаменитый дре-

внегреческий философ Платон, ученик Сократа, по-

знав самого себя и мир вообще, посредством суж-

дения или рефлексии, силу вербального мышления 

назвал «Идеи или Эйдосы», которая способна су-

ществовать как абсолютные сущности, то есть бе-

зотносительно пространства и времени в пустоте 

движения вообще или субстанции Движение. От-

сюда, приняв за истину то, что силы вербального 

мышления или основополагающие законы и прин-

ципы Идеи или Эйдосы, существуя в субстанции 

Движение, то есть вне пространства и времени, в 

форме «Слово-Волна-Пространство», как абсолют-

ные сущности, представляют собой частицу–сферу 

«Сингулярность-Природа», являющуюся источни-

ком всего сущего, то есть сил движения «Время и 

Разум во времени». Современный образованный 

человек возникновение и становление вербальной 

модели движения «Мир вообще» может вообра-

зить, увидев и услышав расширяющиеся и разду-

вающиеся круги волн на поверхности воды пруда и 

в воздухе, исходящие из точки «сингулярность» со-

прикосновения предмета-камня или дуальной сущ-

ности «форма-движение» с поверхностью воды. 

Волновая картина или вербальная модель Мир во-

обще, возникает в нейронах головного мозга чело-

века на основе разума, согласно основопола-

гающему закону или силе мышления: «Аналогия 

или подобие образу-понятию своему», посредством 

свойств или сил организма - чувственности, инсти-

нктов, рассудка, ума и долгосрочной памяти.  

Люди, верующие в Бога и сына божьего Ии-

суса Христа, видят мир и Землю, опираясь на зна-

ния из библии, где в Евангелие от Иоанна, утверж-

дается о появлении мира Бога и самого Бога, так: «В 

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

было Бог» Иоанн [1:1]. То есть, всё от Бога, мысля-

щего образами-понятиями на основе Разума, и сам 

Бог от силы Слово вербального мышления Бога. Че-

ловек сотворён и создан Богом по образу и подобию 

своему на основе разума Бога силой Слово вербаль-

ного мышления Бога с целью познания самого себя 

и мира Бога, то есть по той же формуле, что и абсо-

лютные сущности Идеи или Эйдосы и сам Бог: «В 

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

было Человек». 

Выдающийся немецкий философ Г. Гегель 

(1770 – 1831г.) видит мир как развивающийся дух-

сознание, который стремится стать предметом, 

чтобы познать самого себя и весь мир. То есть Дух-

Сознание стремиться стать Богом-субъектом, су-

ществующим в царстве Разума Духа-Сознания или 

мире Бога, чтобы познать самого себя и весь мир. 

А, выдающийся немецкий философ Иммануил 

Кант (1724 – 1804г.) так сказал о Боге и человеке: 

«- Царство Божие придёт к нам только тогда, ко-

гда церковная вера с чудесами, таинствами и обря-

дами заменится верой разумной, без чудес, 

таинств и обрядов. Время это приближается. 

Вера эта ещё в зародыше. Но зародыш не может 

не разрастаться». И. Кант [3]. А, знаменитый не-

мецкий философ Ф. Ницше так видит мир Бога, че-

ловека и человечество: «Бог умер!»; «Человек – это 

канат, натянутый между животным и сверхчело-

веком, - канат над пропастью. В человеке ценно 

то, что он мост, а не цель». Ф. Ницше [5].  

В настоящее время выдающиеся мыслители 

человечества учёные, астрономы и физики, опира-

ясь на диалектическую истину: «материя первична, 

а движение есть неотъемлемое свойство материи», 

утверждают то, что весь мир это Вселенная, появи-

вшаяся из Сингулярности, являющейся начальным 

состоянием Большого Взрыва или источником 

всего сущего - во времени и пространстве. А, Все-

ленная есть раздувающаяся небесная сфера, где ось 

мира пересекается с поверхностью сферы в двух то-

чках — северном полюсе мира и южном полюсе 

мира и вращение небесной сферы происходит про-

тив часовой стрелки вокруг северного полюса, если 

смотреть на небесную сферу изнутри [Википедия]. 

И, наконец, учёные генетики, в XXI веке от Рожде-

ства Христова, познавая самих себя, открыли закон 

появления и становления человека «Homo Sapiens» 

в мире животных, который осуществлён посредст-

вом генетической мутации молекулы митохондри-

альной ДНК обезьяны, и развития матрилинеарного 

древа кланов человечества «Ева-Елена» [8]. То 

есть, закон «Хищник» диктующий появление раз-

личных генотипов и фенотипов людей и людей-хи-

щников, различающихся нравами или нравствен-

ными законами внутри нас. Нравственные законы 

«воля к жизни» у людей, и «воля к власти» у людей-

хищников есть сила духа, управляющая разумом и 

преобразуемая посредством генетической мутации 

молекулы мтДНК обезьяны и человека, осу-

ществляемая инстинктами, то есть на основе дуаль-

ной сущности целенаправленного движения разум 

или априорной информационной энергии мышле-

ния. Структура мутированной (повреждённой) мо-

лекулы мтДНК передаётся и закрепляется в геноме 

основной молекуле ДНК, а затем транскрибиру-

ется, образуя устойчивую кольцевую молекулу но-

вой митохондриальной ДНК или нового инстинкта 

осуществляющего нравственный закон или новый 

нрав человека. 
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Анализ и интерпретация знаний накопленных 

человечеством, на протяжении тысячелетий, пред-

ставленных в форме текстов слов, чисел и рисунков 

позволяет увидеть путь познания мира и человека и 

проследить появление новых представлений или 

вербальных моделей о мире и человеке, опираясь на 

постулаты, истины и законы познания неприми-

римых философского, религиозного и научного ми-

ровоззрения. 

Читатель, воспользовавшись этими знаниями 

или вербальными моделями о мире, и его основе 

Духе, Боге и Человеке, созданными выдающимися 

мыслителями человечества философами, рели-

гиозными деятелями и учёными, я представил мо-

дель возникновения и развития мира вообще нарра-

тивом в виде метафизически-диалектической кон-

цепции «Мир вообще». А, чтобы не сердить 

читателя «раздражающей научностью», то есть до-

казательствами, я концепцию Мир вообще предста-

вил и назвал «сборник философских сказок», или 

система утверждений, не нуждающихся в доказате-

льствах. Так что уважаемый читатель не судите 

строго мои опусы начинающего писать графомана, 

это всего лишь философские сказки, в которых вы 

найдёте ответы на все основополагающие вопросы 

бытия. Мой друг Георгий, кандидат геолого-мине-

ралогических наук, ознакомившись с некоторыми 

из этих сказок, оценил их так, « - Это, наборы 

"умных" слов», тем самым удовлетворил моё тще-

славие. А, батюшка Варнава, христианин правосла-

вной веры, прочтя некоторые абзацы из рукописи 

очередной моей сказки, где я утверждаю, что ми-

роздание Слово-Разум-Бытие или царство Разум 

Дух-Сознание, существующее в квантовой пустоте 

Время, держится на силе вербального мышления 

трёх дуальных сущностей: Дух, Бог и Человек, от-

шатнувшись от рукописи и протянув её мне, сказал 

« - Это ересь» и я быстренько покинул церковь. А, 

профессор университета, доктор микробиологиче-

ских наук, ознакомившись с определением, что есть 

человеческий разум, по моему мнению, представ-

ляющий собой поэтапно-фазовый биохимический 

процесс, текущий в клетках тела организма, сказала 

мне, что эта истина давно всем известна. Эта оценка 

меня удивила и удовлетворила, значит «зачёт».  

Читайте мои философские сказки, а понимание 

придёт, и вы получите ответы на все основопола-

гающие вопросы, которые до сих пор возникают в 

обществе в каждом новом поколении людей. А, по-

знав самого себя, человек поймёт, кто есть кто, из 

нас на Земле и для чего мы созданы Богом. То есть, 

кто есть «Человек» служащий переходом или "мос-

том над пропастью" в светлое будущее человечес-

тва, а кто есть «Сверхчеловек», являющийся целью 

Бога. То есть, человек и сверхчеловек, которые со-

вместно существуя в обществе, постоянно борются 

за жизнь, различаясь по генотипу, фенотипу и ге-

ному, то есть нравственным законам внутри нас - 

это «воля к жизни» и «воля к власти» или силе духа 

и силе воли души или правилам морали. А также, 

читатель узнает и поймёт, как устроен Мир вообще 

согласно основополагающим законам мироздания 

Слово-Разум-Бытие во времени. Это, согласно бо-

жественному закону «Хищник», то есть закону-

силе движения или появления и становления всего 

сущего в пустоте субстанции Движение и исчезно-

вения жизни в результате смерти человека. Где, 

смерть является процессом преобразования клеток 

организма тела в молекулы материи и кванты энер-

гии окружающей среды, то есть окончанием или 

инверсионным переходом жизненного пути чело-

века, представляющего собой внешнюю или реаль-

ную часть односторонней поверхности «кольцо-

петля Мёбиуса» или «мир Бога», прошедшего то-

чку бифуркации «материя – сила движения» или 

«царство Разума Духа-Сознания». То есть, про-

исходит круговорот или возращение духа и души 

или силы «подсознание человека» в самого себя и 

силы воли «сознание человека», то есть информа-

ционной энергии вербального мышления к Богу. И, 

согласно универсальному закону-силе «Аналогия 

или подобие образа своего», определяющего пере-

ход количества в качество или образов понятий ве-

рбального мышления в реальные модели окру-

жающей среды и наоборот, то есть сохранения ти-

пов движения или энергии», согласно процессу 

созидания и создания вербальных виртуальных и 

реальных материальных моделей по образу-поня-

тию своему Богом и Человеком. 

 

Философская сказка 

О дуальных сущностях Дух-Бог-Человек целе-

направленного движения Разум, которое сущест-

вует в квантовой пустоте ненаправленного колеба-

тельного движения Время, олицетворяя пустоту су-

бстанции Движение силой вербального мышления 

Духа, Бога и Человека. 

 

Введение 

«Движение представляет собой противоре-

чие, а его источником взаимодействие противопо-

ложностей. Движение есть противоречие, – отме-

чал В. И. Ленин [4], – есть единство противоре-

чий».  

Движение первично, его противоположность – 

форма-пространство или дуальная сущность «фо-

рма-движение» вторична. Форма есть отрицание 

движения или «реальная сущность». Движение есть 

отрицание формы или «идеальная сущность». Эти 

отрицания или противоположности являют дуаль-

ную сущность форма-движение, представляющую 

собой единое целое, или квант сила мерности дви-

жения в форме окружности шарообразной фигуры 

единичного радиуса сферы называемой Сингуляр-

ность-Пространство или аномалия, возникшая в 

бесформенной пустоте субстанции Движение по-

средством абсолютных сущностей Идеи или 

Эйдосы, которые существуют безотносительно и 

вне пространства и времени. Всё сущее от Бога и 

сам Бог от Слова, которое было у Бога, и Слово 

было Бог или Идеи и Эйдосы. Идеи или Эйдосы 

есть сила Слово вербального мышления Бога или 

основополагающие законы и принципы, определи-
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вшие возникновение и развитие всего сущего в су-

бстанции Движение. Движение есть неотъемлемое 

свойство материи [Википедия]. 

Закон «Хищник» есть сила вербального 

мышления Бога, которая являет и определяет отри-

цание движения вообще или появление и становле-

ние сил движения или дуальных сущностей форма-

движение «Природа» в субстанции Движение. До 

Бога, Природа или источник всего сущего в пустоте 

субстанции Движение была сила мерности движе-

ния вообще - «Сингулярность-Пространство» и от 

Бога, познавшего самого себя, Природа стала силой 

вербального мышления «Сингулярность-Простран-

ство-Подсознание» возникшая посредством «Идей 

или Эйдосов» в пустоте субстанции Движение. «- 

Природа не терпит пустоты» [Аристотель] или 

движения вообще, замещая его образами-поняти-

ями или вербальной мыслью, отрицая его бесфор-

менность или бесформенную подвижность появле-

нием формы-пространства или шарообразной гра-

ницы разрыва пустоты в виде окружности оболочки 

«сфера» колебательно-вращательного движения 

частицы, как единого целого или дуальной сущно-

сти форма-движение. Где шарообразная граница 

разрыва пустоты или окружность являет собой од-

ностороннюю поверхность, с инверсионным пере-

ходом «внешнее - внутреннее» в точке бифуркации 

или раздвоение-отчуждение реальное и идеальное, 

в форме «кольцо-петля Мёбиуса», составляющей 

шарообразную оболочку сфера из колец-петель, 

имеющая линию нулевого меридиана, обозначаю-

щую и проходящую через середину зон перехода 

колец-петель. Отрицание движения вообще, есть 

«центростремительная или гравитационная» сила 

движения или сила притяжение-поглощение-сжа-

тие вообще и её предел существования - разрыв 

движения вообще и появление вращающейся час-

тицы «Сингулярность-форма-пространство» в суб-

станции Движение, как её шарообразная аномалия 

или квант сила движения. Разрыв-дробление за-

мкнутого движения-пространства шарообразной 

фигуры Сингулярность и появление ненаправлен-

ного и целенаправленного движения и их типов ко-

лебательного, колебательно-поступательного и 

вращательного движения или множества дуальных 

сущностей форма-движение есть отталкивание-ра-

зложение-раздув, или противоположно направлен-

ная по радиусу сферы центростремительной силе, 

«центробежная» сила движения в виде континуума 

квантов - сил мерности движения. Отрицание пус-

тоты движения вообще или «Ничто» посредством 

Природы есть появление «Нечто» или трансценде-

нтальная способность возникновения различных 

образов-понятий вербальных мыслей, на основе ра-

зума Бога, определивших типы движения, олицет-

воряемых множеством дуальных сущностей фо-

рма-движение, или континуумом квантов упорядо-

ченных «Разум» и неупорядоченных «Время» сил 

мерности движения или «Нечто», как всего сущего 

в субстанции Движение. Дуальная сущность фо-

рма-движение есть квант сила мерности мерность-

пространство движения. Природа есть Сила-Про-

странство, или источник всего сущего в субстанции 

Движение, олицетворяющая пустоту движения ве-

рбальной силой мышления разума Бога не 

терпящей пустоты или Идеями и Эйдосами. Сила – 

Пространство есть ненаправленное движение 

Время и Сила – Пространство есть целенаправлен-

ное движение Разум во времени. 

Движение вообще есть Ничто или субстанция 

Движение. Возникшая в нём противоположность 

Сила – Пространство есть Нечто или Природа, не 

терпящая пустоты. Шарообразная дуальная сущ-

ность форма-движение, есть Нечто или Сингуляр-

ность. Сингулярность является квантом силы мер-

ности движения вообще или источником множес-

тва дуальных сущностей форма-движение 

олицетворяющих мир вообще формой окружности 

«Слово-Волна-Пространство» раздувающейся ша-

рообразной фигуры «Время» в субстанции Движе-

ние. Движение вообще или субстанция Движение, 

являясь основой основ «Мира вообще», олицетво-

ряется и представлено категориями или образами-

понятиями вербального мышления разума Бога и 

человека, это ненаправленным движением «Время» 

и целенаправленным движением «Разум» во вре-

мени, а также источником этих форм-движений аб-

солютными сущностями Идеи или Эйдосы или ква-

нтом силы мерности движения Сингулярность-

Пространство. Бесформенная пустота движение во-

обще или субстанция Движение, олицетворяется 

множеством дуальных сущностей форма-движение 

или континуумом квантов одномерных сил мерно-

сти «мерность-пространство», представляющих эн-

тропию-хаос или непрестанное ненаправленное ко-

лебательное движение «Энтропия-Время» в форме 

окружности Слово-Волна-Пространство разду-

вающейся шарообразной фигуры. Субстанция Дви-

жение или Энтропия-Время является основой бес-

престанного замкнутого целенаправленного движе-

ния «Разум». Разум во времени существует в форме 

окружности Слово-Волна-Пространство оболочки 

шарообразной фигуры трёхмерного пространства, 

состоящего из трёх типов это колебательного, коле-

бательно-поступательного и вращательного движе-

ния олицетворяемых множеством дуальных сущно-

стей форма-движение или континуумом квантов 

движения, это одномерных, двухмерных и трёхме-

рных форм упорядоченных сил мерности мерность-

пространство движения во времени. Всё сущее, в 

субстанции Движение, будь то предмет, мысль или 

сила движения, состоит из дуальных сущностей фо-

рма-движение или континуума шарообразных ква-

нтов сил мерности мерность-пространство движе-

ния, олицетворяя пустоту движение вообще множе-

ством вращающихся форм-сфер. Дуальную 

сущность или квант силы мерности движения мо-

жно представить шарообразной формой или сфе-

рой, в форме окружности круга, являющейся шаро-

образным отрицанием пустоты бесформенного 

движения вообще, то есть его точечным ограниче-

нием или противоположностью движения в виде 

колебательно-вращательного «"полуцелого" спина 

или движения туда - обратно» сферой-частицей Си-

нгулярность. Единичная сфера является поверх-
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ностью вращения, образованная прямым и обрат-

ным вращением-колебанием формы-полуокружно-

сти сферы вокруг своего диаметра, и существует 

как единое целое, то есть шарообразная дуальная 

сущность форма-движение или квант сила мерно-

сти движения, которую можно описать комплекс-

ным числом, состоящим из действительной и мни-

мой части, отображающим реальную и идеальную 

части движущегося единого целого. То есть, возни-

кшая посредством абсолютных сущностей или 

силы движения Идеи или Эйдосы, частица-сфера 

Сингулярность-Пространство в субстанции Движе-

ние, является отрицанием и противоположностью 

движения вообще, то есть дуальной сущностью или 

квантом сила мерности движения, где действитель-

ная её часть занимает и равна ½ объёма шарообра-

зной фигуры движущегося пространства. Шарооб-

разную фигуру Время и шарообразную фигуру Ра-

зум во времени можно представить плоскостью 

круга в форме окружностей фронтов волн Слово-

Волна-Пространство следующих одна за другой в 

субстанции Движение, появившихся из точки-исто-

чника всего сущего «Сингулярность-Подсозна-

ние».  

Всё сущее дано человеку чувственностью и ре-

флексией или самооценкой в виде аминокислотных 

образов-понятий или умозаключений в форме вер-

бальных моделей информационной энергии 

мышления возникающих на основе целенаправлен-

ного движения «разум». Виртуальные формы окру-

жающей среды в виде вербальных моделей или об-

разов-понятий представлены полями информа-

ционной энергии мышления или силой 

целенаправленного движения дуальных сущностей 

форма-движение разума. Информационная энергия 

представляет абстрактное вербальное мышление на 

основе разума, осуществляемое посредством чувст-

венности, инстинктов, рассудка, ума и долгосроч-

ной памяти в нейронах головного мозга человека. 

Выдающийся немецкий философ Ф. Энгельс 

(1820 – 1895) указывал, что «Центральным пунк-

том диалектического понимания природы явля-

ется уразумение того, что противоположности 

(форма и движение) и различия, хотя и суще-

ствуют в природе, но имеют только относитель-

ное значение что, напротив, их воображаемая не-

подвижность и абсолютное значение привнесены в 

природу только нашей рефлексией», [6]. Онтологи-

ческое учение выдающихся немецких мыслителей 

К.Маркса (1818 – 1883гг) и Ф.Энгельса (1820 – 

1895гг) говорит о том, что: «Движение – это изме-

нение вообще. Движение, рассматривается как 

способ существования материи, т.е. материя не 

может существовать иначе как самодвижущаяся 

реальность (форма-движение)», [7]. 

Субстанция Движение есть основа основ мира 

вообще, а форма-движение или сила мерности дви-

жения Сингулярность-Природа-Подсознание в 

форме Слово-Волна-Пространство является нача-

лом начал всего сущего, представляя собой конти-

нуум квантов сил мерности движения, которое по-

явилось как отрицание пустоты и существует в бес-

форменном движении вообще посредством слов 

или силы движения Слово вербального мышления 

Бога. 

Бог, познав самого себя и познавая мир Бога, 

на основе разума, управляемого силой духа и силой 

воли сознание - душа, посредством рассудка, ума и 

долгосрочной памяти души, сотворил вербальные 

образы-понятия Идеи или Эйдосы или основопола-

гающие законы или принципы о себе самом и мире 

Бога. И передал их человечеству через выдающихся 

мыслителей в форме утверждений – постулатов или 

истин, которыми вымощен путь познания челове-

ком самого себя и мира вообще. Основополагаю-

щая Идея Бога, о возникновении дуальной сущно-

сти форма-движение Сингулярность или кванта 

силы мерности движения Подсознание в пустоте 

субстанции Движение, осуществлена согласно 

принципу: «Целесообразность и достаточность во-

зникновения силы мерности движения как отри-

цания пустоты субстанции Движение, посредством 

Идей или Эйдосов. То есть кванта сила мерности 

движения Подсознание или дуальной сущности фо-

рма-движение Сингулярность, как источника Син-

гулярность-Подсознание существования ненаправ-

ленного движения квантовой пустоты Время, оли-

цетворяющего пустоту субстанции Движение и 

целенаправленного движения дуальной сущности 

форма-движение Разум во времени в форме Слово-

Волна-Движение и их познание Духом, Богом и Че-

ловеком». И так, априорная сила мерность-про-

странство движения, проявившаяся как источник 

сил мерности движения или множества дуальных 

сущностей форма-движение, определившая станов-

ление и существование ненаправленного движения 

Время и целенаправленного движения Разум во 

времени в субстанции Движение, является силой 

вербального мышления или принципом, возник-

шим на основе разума Бога. Согласно этому прин-

ципу, выдающийся немецкий философ Г.Гегель 

определил появление мира Бога и самого Бога как 

Предмет царства Разума Духа-Сознания во вре-

мени, утверждая что: «В царстве духа дело об-

стоит иначе; он есть сознание, он свободен, по-

тому что в нём начало и конец совпадают». «Всё 

то, что совершается – вечно совершается – на 

небе и на земле, жизнь бога и всё, что происходит 

во времени, стремится лишь к тому, чтобы дух 

себя познал, сделал себя самого предметом, нашёл 

себя, стал для самого себя, объединился с собой; он 

есть удвоение, отчуждение, но он есть это отчу-

ждение лишь для того, чтобы он мог найти самого 

себя, лишь для того, чтобы он мог возвратиться к 

самому себе», [2]. То есть Дух-Сознание, чтобы по-

знать самого себя, стал отчуждением или Предме-

том-Субъектом мира Бога или Богом царства Ра-

зума Духа-Сознания.  

Всё от Бога. Идеи или Эйдосы Бога, это силы 

вербального мышления, возникшие на основе целе-

направленного движения «разум Бога», которые 

представляют собой основополагающие законы и 

принципы возникновения, существования и разви-

тия всего сущего в субстанции Движение. Это ос-

новополагающий закон «Хищник или отрицания – 

отрицания», определивший появление формы или 
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кванта сила мерности движения дуальной сущно-

сти форма-движение как отрицание движения во-

обще, а также появление ненаправленного и целе-

направленного движения в субстанции Движение, 

то есть всего сущего. Закон Хищник диктует возни-

кновение, преобразование, и сохранение типов це-

ленаправленного движения Разум в квантовой пус-

тоте пространства ненаправленного движения 

Время. И, закон «Аналогия», то есть силы мышле-

ния посредством и согласно которой осуществляе-

тся возникновение и становление дуальной сущно-

сти форма-движение или силы мерности движения 

Сингулярность-Подсознание, как источника всего 

сущего в субстанции Движение согласно образу-

понятию познавшего самого себя Бога.  

Закон «Хищник» - целенаправленная сила дви-

жения «мысль» вербального мышления, обуславли-

вающая отрицанием движения вообще возникнове-

ние Сингулярность-Подсознание, как источника 

спонтанного возникновения множества дуальных 

сущностей «форма-пространство - пространство-

движение» или квантов сил мерности мерность-

пространство в субстанции Движение, и согласно 

которому осуществляется преобразование моделей 

квантов сил мерности, олицетворяющих возникно-

вение типа движения представленного контину-

умом преобразованных форм целенаправленного 

движения. И, сила движения, обуславливающая и 

обеспечивающая возникновение устойчивой связи 

между энергиями или силами типов движения - яв-

лениями, процессами и состояниями всех сущно-

стей - во времени или сохранение и преобразование 

форм сил - энергий или типов целенаправленного 

движения. 

Закон «Аналогия» – созидание и воображение 

на основе разума образа-понятия или умозаключе-

ния вербальным мышлением Бога и Человека осу-

ществляемое посредством рассудка и суждения и 

его воплощение в виде реального ему подобия или 

вербальной модели в пространстве и времени, осу-

ществляемого посредством слов-знаний, есть си-

мметрия или аналог форм и содержаний идеальной 

и реальной сущностей. И сотворение Богом посред-

ством силы вербального мышления вне этих сущ-

ностей, то есть пространства и времени, аналога 

или абсолютных сущностей существующих вне 

мира Бога или вне пространства и времени, 

называемых Идеи или Эйдосы в форме окружности 

Слово-Волна-Пространство шарообразной фигуры 

Сингулярность-Подсознание. Закон Аналогия – 

творение или созидание, на основе разума посредс-

твом чувственности, подсознания, рассудка, ума 

или сознания и долгосрочной памяти, виртуальной 

модели действительности или образа-понятия абст-

рактного или вербального мышления и, согласно 

этому образу-понятию, создание его подобия или 

реальной модели в пространстве и времени посред-

ством слов-знаний или сил движения. 

Согласно основополагающим законам или 

принципам, Бог по образу-понятию мира своего, в 

квантовой пустоте мира Бога или царстве Разума 

Духа-Сознания, посредством Слова, которое было 

у Бога, и Слово было Человек, сотворил и создал 

Сингулярность-Вселенную и на Земле по образу и 

подобию своему Человека, с целью познания са-

мого себя и мира вообще.  

Человек является дуальной сущностью «мате-

рия – мышление» мыслящей на основе разума яв-

ляющегося дуальной сущностью «активная мате-

рия – информационная энергия» целенаправлен-

ного перемещения и движения молекул заменимых 

аминокислот вещества активной и косной материи 

и полей информационной энергии в клетках орга-

низма. Человек является дуальной сущностью 

«предмет-субъект» царства Разума Духа-Сознания 

или мира Бога, существуя в пространстве и времени 

на Земле в виде дуальной сущности «тела и духа» и 

живёт в обществе себе подобных субъектов-лично-

стей, общаясь словами, действиями и эмоциями.  

Путь существования и жизни человека, яв-

ляющегося дуальной сущностью тело-дух на Земле 

во Вселенной или предметом-субъектом - в про-

странстве и времени царства Разума Духа-Созна-

ния или мира Бога, можно представить моделью в 

виде односторонней поверхности ленты «кольцо-

петля Мёбиуса». Где форма тела организма чело-

века, представляет собой предмет-субъект, сущест-

вующий в пространстве и времени и являющийся 

дуальной сущностью внешней реальной части ко-

льца-петли или мира Бога. Предмет-субъект, во-

спринимающий чувственностью или рецепторами 

клеток энергию окружающей его среды или кванты 

сил движения и преобразовывая её на основе ра-

зума в информационную энергию вербального 

мышления или образы-понятия в виде виртуальных 

абстрактных моделей вербального мышления, со-

здаёт слова-знания, познавая мир. И, так как тело 

смертно и разложимо, то человек или дуальная су-

щность тело - дух-сознание, появившись и пройдя 

путь познания реального мира, равный периоду его 

существования и жизни на Земле или расстоянию 

внешней реальной части кольца-петли мира Бога, 

исчезает с лица Земли как тело. То есть, человек, 

прекратив творить на основе разума и создавать 

слова-знания телом организма, становится духом-

сознанием, совершив переход в вечность - царство 

Разума Духа-Сознания. Разум, как целенаправлен-

ное движение, определяет и являет всё живое и 

мыслящее на Земле. Исчезновение тела человека, 

являющегося формой разума или носителем духа-

сознания и души, обозначает удвоение или бифур-

кационный переход, силы духа-сознания или 

нравственных законов внутри нас и души или ин-

формационной энергии полей-слов или образов-по-

нятий вербального мышления хранящихся в дол-

госрочной памяти, во внутреннюю и внешнюю или 

идеальную и реальную части мироздания Слово-

Разум-Бытие во времени. Бифуркационный или ин-

версионный переход осуществляется через три-

виальный и нетривиальный нуль критической ли-

нии переходной зоны односторонней поверхности 

кольцо-петля Мёбиуса, согласно закону сохране-

ния дуальных сущностей типов движения или 

силы-энергии целенаправленного движения Разум. 

Человек является частицей Бога, его чувствен-

ностью, или предметом-субъектом царства Разума 



56 PHILOSOPHICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #3(162), 2023 

Духа-Сознания, который способен познавать мир 

Бога, созидая образы-понятия на основе разума и 

создавая слова-знания посредством организма. То 

есть, согласно закону Хищник, человек способен 

поглощать энергию окружающей среды или типы 

целенаправленного движения и преобразовывать её 

в кванты информационной энергии вербального 

мышления или образы-понятия, осуществляя про-

цесс созидания слов на основе разума посредством 

чувственности, инстинктов, рассудка, ума и долгос-

рочной памяти. И, человек способен преобра-

зовывать информационную энергию вербального 

мышления в кинетическую энергию движения мо-

лекул, создавая слова-знания посредством речевого 

аппарата и пальцами рук тела организма. 
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Abstract. 

This article estimates aggregate measures of macroeconomic uncertainty based on individual density fore-

casts made by professional forecasters. The methodology used in the article improves on the existing literature in 

two ways. First, it controls changes in the panel of survey respondents. And second, it gives more weight to infor-

mation provided by forecasters with better predictive performance. Using data from a survey of professional fore-

casters conducted by the European Central Bank between Q1 1999 and Q3 2014, the paper concludes that the 

impact of changes in group composition on aggregate uncertainty can be statistically and economically signifi-

cant. He also finds that the overall uncertainty estimates using results-based weightings are significantly different 

from the simple averages used in the literature, and their dynamics are more consistent with those displayed by 

uncertainty estimates calculated from financial indicators. 

 

Keywords: macroeconomic uncertainty; Gini index; weights based on performance; survey of professional 

forecasters; European Central Bank 

 

Introduction 

Macroeconomic outcomes are the result of mil-

lions of decisions made by economic agents around the 

world, and the economic literature struggles to under-

stand the determinants of these decisions. One such de-

terminant is the degree of uncertainty in the economy, 

which is especially important for making savings and 

investment decisions. If uncertainty is high, consumers 

are expected to save more as a precaution [1], and risk-

averse investors may delay irreversible investment 

plans [3].. 

The end of the era of Great Moderation brought 

the term “uncertainty” back to the front pages of news-

papers and academic articles [2]. Uncertainty played a 

major role in freezing credit markets around the world 

after the fall of Lehman Brothers in 2008. She was also 

a key factor in the spread or spread of the sovereign 

debt crisis from Greece to other European countries in 

2011. 

Thus, the evolution of macroeconomic uncertainty 

over time is of interest to scientists and researchers who 

need uncertainty estimates to study the links between 

uncertainty and economic performance. It is also of in-

terest to policy makers who need to closely monitor 

available uncertainty estimates, anticipate the impact of 

changes in uncertainty on the economy, and take appro-

priate policy actions to achieve their policy objectives 

[4]. 

Method of the Research 

This article addresses the panel composition prob-

lem by estimating a cumulative measure of uncertainty 

based on data provided by forecasters who responded 

to two consecutive rounds of the survey. Using ECB 

SPF data from Q1 1999 to Q3 2014, the paper con-

cludes that the impact of panel changes on aggregate 

uncertainty could be statistically and economically sig-

nificant. In addition, changes in the composition of the 

panel may change the direction of the uncertainty ag-

gregates. As such, the current standard for aggregating 

the results of all participants in each round of the sur-

vey, regardless of their participation in previous 

rounds, can be very misleading. 

The paper then tackles the same weight problem 

by using feature-based weights to obtain weighted av-

erages of the individual measures of uncertainty. Fore-

casting performance is assessed using a strictly correct 

scoring rule: logarithmic scoring of density predictions 

[2]. Forecasters with better scores are assigned higher 

weights. The paper shows that in the ECB SPF sample, 

the weighted estimates of the total uncertainty differ 

significantly from the simple averages used in the liter-

ature. The differences are statistically significant and 

economically significant. In particular, weighted esti-

mates point to a much larger increase in uncertainty 

than simple averages since the onset of the financial cri-

sis. Moreover, while the unweighted estimates of ag-

gregate uncertainty in the euro area have remained 

fairly flat since 2010, the weighted estimates show sig-

nificant differences. The latter are much more in line 

with the shocks that have hit the euro area over the past 

five years, such as the sovereign debt crisis and the 

2012 recession. social markets such as the VSTOXX 

index. 

The Data 

The ECB’s SPF 

The ECB's SPF has surveyed the expectations of 

professional forecasters based in the European Union 

every quarter since the first quarter of 1999. Most fore-

casters work for financial institutions, while others 

work for universities, government agencies, labor un-

ions, and commercial organizations. 103 forecasters 

have participated in the survey at least once, although 

the average participation is about 60 forecasters per 

round. The panel is unbalanced, with many forecasters 

sometimes not responding, and others have left the 

panel and been replaced by new panelists. 

The ECB's SPF examines annual inflation density, an-

nual GDP growth and unemployment forecasts for the 

euro area. The projections used in this article are 

fixed-horizon expectations, specifically one year 

ahead1. Forecasts with fixed events (for example, ex-
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pectations for "current calendar year" or "next calen-

dar year") are not used due to uncertainty. it is ex-

pected to shrink mechanically if the forecast horizon 

shortens from one survey round to the next. The den-

sity prediction Gini index does not require any as-

sumptions about the probability distribution within 

each bin, making it more attractive than the density 

prediction standard deviation as a measure of individ-

ual uncertainty. An alternative measure that also does 

not require this assumption is the entropy of the indi-

vidual density prediction [5]. Why not use density pre-

diction entropy to measure uncertainty? Like the Gini 

index, the entropy is at its maximum when the density 

prediction is uniform and does not require any as-

sumptions about the probability distribution within 

each interval. However, the Gini index has an ad-

vantage over entropy: the non-linear nature of entropy 

means that the effect on entropy from a certain change 

in the density prediction probabilities depends on the 

initial values of these probabilities. In the context of a 

simple example with only two cells, Figure 3 shows 

that moving a probability of 0.1 from one cell to an-

other results in large absolute changes in entropy 

when the initial probabilities assigned to the two cells 

are very different, i.e. when the entropy level is less. 

The Gini index is devoid of this shortcoming. 

 
Figure 1. An illustration of the absolute changes in entropy and the Gini index as you move a probability of 0.1 

across cells (example with two cells) 

Initial probability in the receiving bin 

 

This property of the entropy is relevant in the con-

text of the ECB’s SPF because some forecasters assign 

zero probability to too many intervals. This behavior 

has been labeled “overconfidence”, and it worsens the 

fore- casting performance [6]. The entropy of the den-

sity forecasts submitted by overconfident forecasters is 

smaller than the entropy of the density forecasts sub-

mitted by more “prudent”, better- performing forecast-

ers. As changes in the entropy are larger when the intial 

level of entropy is smaller, changes in the average en-

tropy would be relatively more affected by changes in 

the behavior of the overconfident forecasters. Thus, the 

entropy implicitly puts more weight on the worst fore-

casters. 

Solving the Panel-composition Problem 

The SPF literature combines the measures of indi-

vidual uncertainty ob- tained from the individual den-

sity forecasts into a measure of aggregate uncertainty. 

This aggregation is done by taking the mean or the me-

dian of the measures of individual uncertainty for all 

the forecasters that participated in a given survey round. 

By proceeding in this way, the existing estimates of ag-

gregate uncertainty do not take into account that the 

SPF panel of professional forecasters changes from one 

survey round to the next. 

Figure 2 shows the average Gini indices of the 

density forecasts submit- ted by all the respondents to 

the ECB’s SPF (lines with diamonds). Each index has 

been normalized to 100 in a base quarter. These series 

are very similar to the ones used in the SPF literature 

and do not control for changes in the composition of the 

panel of respondents to the survey. 
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a) From density forecasts of inflation one year ahead (2000 Q1 = 100) 

 

 
b) From density forecasts of GDP growth one year ahead (2001 Q2 = 100) 

Figure 2. Estimates of aggregate uncertainty for the ECB’s SPF 

 

Future research will revisit the link between un-

certainty and macroeco- nomic outcomes using 

weighted estimates of aggregate uncertainty and con-

trolling for changes in the panel of respondents to the 

survey. In particu- lar, the robustness of the negative 

relationship between uncertainty and expected GDP 

growth may be explored when weighted estimates of 

aggre- gate uncertainty are used instead of simple aver-

ages. 
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Анотація. 

В роботі висвітлюються проблеми ефективного управління земельними ресурсами сільськогосподар-

ських підприємств. Досліджено особливості формування економічних та екологічних підходів для забез-

печення зростання ефективності використання земельних ресурсів. Ефективне та раціональне викорис-

тання земельних ресурсів – складний організаційно-правовий, технічний та соціально-орієнтований про-

цес, зумовлений різними факторами, у тому числі й особливостями території. Максимальне залучення 

земельних ресурсів до господарського обороту, викликає їх часткову або повну трансформацію, перетво-

рення, формування техногенних природно-територіальних комплексів При цьому одним з основних крите-

ріїв ефективності є отримання прибутку за рахунок організації різних видів господарської діяльності. 

Разом з тим, оптимальне, екологічно-орієнтоване використання земельних ресурсів передбачає мініміза-

цію негативного впливу на стан ґрунтового шару та в цілому на навколишнє природне середовище. Земе-

льні ресурси можна розглядати з двох сторін: як головний засіб виробництва, що найбільше використо-

вується в діяльності людини; або як частину природної екосистеми. Звідси випливає, що оптимальне ви-

користання землі складається з екологічного та економічного аспекту. Для аграрного підприємства 

отримання продукції пов'язане з якісною характеристикою землі та з умовами її використання. Вона є 

основною виробничою силою, без якої неможливий процес сільськогосподарського виробництва. Ефекти-

вне використання землі забезпечує безперечно збільшення виходу продукції з одного і тієї ж площі. Хара-

ктер використання землі обумовлюється багатьма природними, історичними, технічними та економіч-

ними факторами. Наведено умови, що впливають на ефективність використання та відтворення земе-

льних ресурсів сільськогосподарського призначення. Зміни економічного механізму господарювання, 

наявність економіки ринкового типу і докорінна перебудова соціально-економічної структури суспільс-

тва торкаються земельних відносин, ефективного управління земельними ресурсами й організації раціо-

нального їх використання 

Abstract. 

The problems of effective management of land resources of agricultural enterprises are discussed in the work. 

The peculiarities of the formation of economical and ecological approaches for ensuring the increase in the 

efficiency of the use of land resources have been added. Efficient and rational development of land resources - 

foldable organizational and legal, technical and social-orientation processes, intelligence by various factors, 

including the specifics of the territory. The maximum acquisition of land resources to the state's turnover, forcing 

their private or new transformation, transformation, molding of technogenic natural-territorial complexes. At the 

same time, the optimal, environmentally-oriented use of land resources transfers the minimization of the negative 

impact on the camp of the soil ball and, in general, on the natural environment. Land resources can be seen from 

two sides: as the main zasib of virobnitstva, which is the most victorious in the activity of people; or as part of the 

natural ecosystem. It is obvious that the optimal soil circulation is formed from the environmental and economic 

aspects. For the agrarian business, the production of products is connected with the most important characteristic 

of the land and with the minds of the victorious. Vaughn is the main virobnichey force, without some kind of 

impossibly process of strong podarskogo virobnitstv. Efficiently using the land to ensure a constant increase in 

the output of products from one and the same area. The character of the earth's victorious land is conditioned by 

a wealth of natural, historical, technical and economic factors. It has been suggested that it is necessary to add to 

the efficiency of victoria and the implementation of land resources in a strong gift. Changes in the economic 

mechanism of government, the emergence of a market-type economy and the pre-core transformation of the social 

and economic structure of the support of land resources, effective management of land resources and the 

organization of rational competition 
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Постановка проблеми у загальному Резуль-

тати виробництва аграрної продукції значною мі-

рою визначаються ефективністю використання на-

явних у розпорядженні сільськогосподарської орга-

нізації виробничих ресурсів, насамперед, 

земельних. Земля як обов'язковий засіб виробниц-

тва та як природна умова праці працівників аграр-

ного сектору є необхідною основою будь-якого ви-

робничого процесу у цій галузі. 

Ефективність використання земельних ресур-

сів – одне з першочергових завдань, які стоять пе-

ред сільськогосподарськими товаровиробниками. 

На етапі проблема ефективності перестає бути но-

вою, вона існує з періоду виникнення матеріаль-

ного виробництва. Ефективність використання зе-

мельних угідь визначається через зіставлення ре-

зультатів виробництва із земельною площею, 

вартістю валової продукції або витратами на її ви-

робництво. Однак, не можна не брати до уваги спе-

цифічність цього ресурсу (обмеженість у розмірах, 

тривалий період відновлення та ін.), внаслідок чого 

оцінка ефективності використання земельних ресу-

рсів відрізнятиметься від аналогічного процесу 

щодо інших видів виробничих ресурсів 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Важливий внесок у розгляд проблеми ефективного 

використання земельних ресурсів, реформування 

земельних відносин внесли такі вчені: П.Саблук, 

В.Андрійчук, В.Юрчишин, П.Гайдуцький, О.Они-

щенко, В.Трегобчук, Л.Новаковський, А.Третяк, 

А.Даниленко, Г.Шарий, В.Носік, О.Булатов, М.Ко-

мов, В.Горемикін, Р.Гумеров, Е.Крилатих. 

Практика економічного розвитку сільського 

господарства останнього десятиліття показала не-

достатню розробленість багатьох теоретичних та 

практичних питань сільськогосподарського вироб-

ництва в умовах підвищення вимоги до раціональ-

ного та ефективного використання земельних ресу-

рсів, як у поточний момент часу, так і на перспек-

тиву. Виникла необхідність обґрунтування нових 

методів оцінки ефективного землекористування 

сільськогосподарських організацій, що враховують 

сучасні економічні умови, з одного боку, та агрое-

кологічні вимоги – з іншого. 

Мета статті оцінка впливу економічних та 

екологічних аспектів на ефективність управління 

земельними ресурсами аграрних підприємств 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Сільське господарство та агропромисловий ком-

плекс загалом представляють складну систему, що 

функціонує повністю у природному середовищі. 

Від того, наскільки при функціонуванні цієї сис-

теми враховуються природні умови, як інтегру-

ється до них, багато в чому залежить стан екологіч-

ного середовища. Тому поглиблення спеціалізації 

господарств, організація землекористування, розмі-

щення виробництва, включаючи посіви, тваринни-

цькі ферми, застосовувана техніка та технологія ма-

ють бути екологічно безпечними. 

Сільськогосподарське зонування має висту-

пати як спосіб регулювання використання земель, 

спрямованого на запобігання процесу еродованих 

земель, збереження ґрунтової родючості, збіль-

шення виробництва сільськогосподарської продук-

ції. Відповідальність за збереження сільськогоспо-

дарських угідь повинні нести адміністрації районів 

та землекористувачі. У межах зон земельні ресурси 

мають використовуватися виключно у сільськогос-

подарських цілях.  

Земельні ресурси виступають як стратегічний 

ресурс для кожного суспільства. Тому всі верстви 

суспільства уважно простежать за формами, мето-

дами та способами землекористування у сільському 

господарстві, від ефективності якого зумовлено 

продовольчу безпеку в країні. У зв'язку з цим земе-

льні відносини є одним із особливих об'єктів конт-

ролю органів державної влади. Концепція стійкого 

землекористування через вичерпність, незамінність 

та екологічну вразливість земельних ресурсів пе-

редбачає активізацію втручання держави у сфері зе-

мельних відносин з метою дотримання найважливі-

ших принципів - справедливості розподілу, ефекти-

вності використання та екологічної безпеки 

земельних ресурсів та сільського господарства за-

галом. При цьому державне регулювання землеко-

ристування розглядається як процес оптимізації за-

стосування певних методів та інструментів, що до-

зволяють прямо чи опосередковано впливати на 

рівень ефективності використання земельних ресу-

рсів позиції дотримання інтересів суспільства та 

конкретних землекористувачів. Базисом управ-

ління земельними ресурсами має стати реалізація 

державної політики, спрямованої на високотехно-

логічне екологобезпечне землекористування, що ві-

дповідає характеру регульованої, соціально орієн-

тованої ринкової економіки [1] 

Дослідження питань забезпечення ефективно-

сті використання земельних ресурсів сільськогос-

подарськими підприємствами має багато наукових 

напрацювань і досить широко висвітлене в спеціа-

лізованій економічній літературі. При цьому клю-

чові напрямки досліджень спрямовані на вивчення 

технологій, що сприяють підвищенню ефективно-

сті використання землі підприємствами агросек-

тора та на еколого-економічні аспекти землекорис-

тування [2] 

Будзяк В.[3] зазначає що для того, щоб ефекти-

вно використовувати землі, необхідно спочатку ро-

зглянути існуючі при сільськогосподарському зем-

лекористуванні екологічні проблеми та відшукати 

оптимальні шляхи їх вирішення.  

Так, більшість екологічних проблем у сільсь-

когосподарському землекористуванні пов’язані, 

по-перше, із значно вищим, ніж екологічно допус-

тимий рівень, залученням земель сільськогосподар-

ського призначення, а по-друге, із перевищенням 

критичних показників антропогенного (сільського-

сподарського) навантаження на ці землі. 

М. Паляничко вважає що «сучасні способи ви-

користання земельних ресурсів в Україні не відпо-

відають вимогам збалансованого природокористу-

вання. Негативні наслідки порушення співвідно-

шення між угіддями призводять до посилення 

процесів деградації (водна, вітрова ерозія); втрати 
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родючості ґрунту (зменшення вмісту гумусу, ущі-

льнення ґрунтів, порушення балансу біогенних еле-

ментів, вторинні геохімічні аномалії тощо) та збід-

нення біорізноманіття і, як наслідок, до зниження 

продуктивності земель» [4]. 

Для ефективного використання земельних ре-

сурсів сільськогосподарського призначення керу-

ються наступними принципами: 

 множинності та правової рівності форм 

власності на землю 

 цільового призначення земель сільськогос-

подарського призначення 

 рівності суб'єктів, які здійснюють викорис-

тання землі із правом самостійного господарю-

вання 

 платності землекористування з урахуван-

ням раціонального використання земельних ресур-

сів 

 стійкості права на землю та її захисту та 

екологізації господарської діяльності; 

 пріоритетності сільськогосподарського ви-

користання земельних угідь 

 охорони земель від негативного антропо-

генного впливу у процесі їх господарського вико-

ристання 

 відповідальності за порушення вимог земе-

льного законодавства та режиму використання зе-

мельних ресурсів. 

Основна мета регулювання землекористу-

вання та всього сільськогосподарського виробниц-

тва - забезпечення національної продовольчої без-

пеки та збереження та покращення агроекосистем 

як найважливіша складова природно-економічного 

потенціалу країни в цілому.  

 Не менш важливою є й наявність економічної 

причини для фінансової підтримки аграрного сек-

тору шляхом субсидування вітчизняного сільсько-

господарського виробництва, що має значний му-

льтиплікаційний вплив на розвиток інших галузей 

та секторів національної економіки.  

Щодо земельних ресурсів, то такі заходи, на-

самперед всього, створюють безліч стимулюючих 

умов для розширення площі сільськогосподарських 

угідь, оптимізації схем розподілу (перерозподілу) 

та підвищення ефективності використання земель-

них ресурсів. 

Під економічною ефективністю розуміють ка-

тегорію, що відбиває дії економічних законів і що у 

вигляді такої найважливішої сторони діяльності 

будь-якого виробництва, як результативність. Міра, 

яка враховується суспільством щодо визначення 

ступеня результативності виробництва, сприйма-

ється як критерій ефективності, що відбиває мету 

будь-яких видів виробничої діяльності із зазначен-

ням характеристик, параметрів показників. 

Нині оцінка ефективності використання земе-

льних ресурсів сільськогосподарського призна-

чення виходить з системі натуральних та вартісних 

показників. До основних вартісних показників мо-

жна віднести обсяг валової (товарної) продукції 

сільського господарства або рослинництва з розра-

хунку на одиницю земельної площі, валовий (чис-

тий) дохід, прибуток від продажу у розрахунку на 

одиницю земельної площі.  

Як натуральні показники ефективності вико-

ристання землі виступають: врожайність сільсько-

господарських культур; виробництво основних ви-

дів продукції рослинництва (зерна, цукрових буря-

ків, картоплі та ін.) у розрахунку на 100 га ріллі, (ц); 

виробництво молока, м'яса великої рогатої худоби 

та овець у живій масі, вовни для 100 га сільського-

сподарських угідь, (ц); виробництво м'яса свиней у 

живій масі на 100 га ріллі, (ц); виробництво м'яса 

птиці, (ц), яєць, (тис. шт.), для 100 га посівів зерно-

вих культур. 

Крім перерахованих показників виділяють до-

даткові показники, що характеризують рівень ефе-

ктивності використання земельних ресурсів на сіль-

ськогосподарських підприємствах: частка сільсько-

господарських угідь у загальній земельній площі; 

частка ріллі у структурі сільськогосподарських 

угідь; частка посівів сільськогосподарських куль-

тур у площі ріллі. 

Ефективність системи управління земельними 

ресурсами на підприємстві відображає низка пока-

зників і критеріїв, які поділяються на економічні, 

екологічні та соціальні. Більш детально вони наве-

дені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Показники ефективності системи управління земельними ресурсами аграрного підприємства 

Економічна ефекти-

вність 

– вартість додаткової продукції, отриманої за рахунок розміщення культур на 

екологопридатних землях;  

– вартість додаткової продукції, отриманої за оптимальними попередниками;  

– окупність витрат під час вирощування сільськогосподарських культур;  

– рівень ефективності використання земель 

– зростання ефективності землекористування за рахунок організації території;  

– чистий дохід, прибуток; 

 – вартість додаткової продукції, отриманої в результаті зменшення негативної 

дії на землю; 

Соціальна ефектив-

ність 

– створення умов господарювання на землі для різних форм власності;  

– зростання заробітної плати;  

– поліпшення умов праці;  

– рівень розвитку соціальної інфраструктури; 

 – зростання задоволення працею на землі, скорочення плинності кадрів та ін 

Екологічна ефекти-

вність 

– показники меліоративного стану земель; 

 – показник стабільності ландшафту;  

– показник екологічної активності 

– удосконалення структури земельних угідь та посівних площ; 

 – рівень мінералізації гумусу в ґрунті;  

– поліпшення якісного стану техногенно забруднених та деградованих і малоп-

родуктивних земель;  

– показники розміщення сівозмін за екологічно придатними землями 

Джерело:розроблено на основі[5,6,7] 

 

В економічних умовах, що склалися, викорис-

тання земельних ресурсів у сільськогосподарсь-

кому виробництві тоді вважається ефективним та 

раціональним, коли відбувається не тільки збіль-

шення виходу продукції з одиниці площі та скоро-

чуються витрати на виробництво одиниці продук-

ції, а й зберігається та підвищується родючість ґру-

нту, забезпечується охорона навколишнього сере-

довища. Вирішувати проблему ефективного вико-

ристання землі необхідно системно, орієнтуючись 

реалізацію як внутрішніх, і зовнішні факторів. 

Умови ефективного використання землі в аграр-

ному секторі показано рис 1. 

 

 
Рис1 Умови ефективного використання землі в аграрному секторі 

 

Слід зазначити, що основу механізму держав-

ного регулювання сталого землекористування ста-

новлять низка основних та уточнюючих його особ-

ливості принципів. При цьому принципи регулю-

вання землекористування та в цілому земельних ві-

дносин у зв'язку з масштабом та ступенем важливо-

Умови ефективного використання 

земельних ресурсів 

Внутрішні Зовнішні 

- внутрішньогосподарська орга-

нізація території; 

- спеціалізація та концентрація 

виробництва 

- підвищення родючості 

підбір культур, сортів, порід 

організація виробничих проце-

сів 

мотивація праці робітників 
 

-природно-кліматичні умови 

-організаційно-економічні умови: 

- методи державного регулю-

вання земельних відносин (моніто-

ринг,земельний кадастр) 

- економічна політика держави 

- фінансово-кредитна політика 

- взаємовідносини з партнерами в 

системі АПК на різних рівнях 

- ринкове регулювання 
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сті їх впливу на процеси розвитку галузей еконо-

міки, насамперед всього, аграрного сектора, ді-

ляться на загальні та відомчі, що характеризують 

умови використання певної категорії земельного 

фонду. Так, до загальних принципів регулювання 

землекористування можуть бути віднесені насту-

пні. 

Перше, досягнення єдності політичних, право-

вих, організаційно-економічних, технологічних та 

екологічних підходів до механізму регулювання зе-

мельних відносин дозволяє досягти адекватного рі-

вня політичних та економічних цілей (свобод) по-

єднання адміністративних та економічних методів 

управління та регулювання. Нині економічні ме-

тоди стають дедалі дієвішими, ефективнішими і по-

ступово витісняють адміністративні методи. 

Останнє означає, зокрема, що у всіх галузях еконо-

міки йде трансформація командних методів управ-

ління до функцій та методів, властивих державному 

регулюванню в умовах ринку.  

Другий принцип передбачає необхідністю за-

безпечення різноманіття та рівноправності різних 

форм власності, володіння та користування землею. 

У цьому обов'язковою умовою цього принципу є 

можливість самостійного господарювання землі. 

Важливо, щоб земельна політика була підпорядко-

вана не стільки зміні форм земельної власності, скі-

льки формуванням комплексу факторів та умов, що 

забезпечують збереження, ефективність та стій-

кість використання земельних ресурсів. 

Не менш важливим загальним принципом ре-

гулювання землекористування є необхідність за-

безпечення життєвих інтересів та безпека особи, су-

спільства та держави у землекористуванні. Правова 

основа реалізації національних інтересів, життя та 

безпеки особистості, суспільства та держави фор-

мується в рамках національних законів та нормати-

вних актів. 

Правове забезпечення діяльності з регулю-

вання землекористування означає, що всі обов'яз-

кові для виконання рішення повинні прийматися 

лише уповноваженими на те органами, а процедура 

прийняття таких рішень - має бути суворо регламе-

нтованою. Цей принцип базується на положення 

про те, що при правовій державі будь-які управлін-

ські дії без їхнього відповідного правового забезпе-

чення можуть бути оскаржені і виявляться марною 

з позиції витрачених на їх здійснення фінансових, 

матеріально-технічних та людських ресурсів 

Центральною проблемою будь-якої земельної 

політики та механізму регулювання землекористу-

вання є забезпечення раціонального використання 

та охорони земельних ресурсів.[8]. Характеризу-

ючи різні аспекти управління земельними ресур-

сами, принцип раціонального використання та охо-

рони. земель є найпоширенішим у економічній лі-

тературі. Останнє, пов'язуючи воєдино досягнення 

необхідного ефекту від господарської діяльності, з 

одночасним збереженням та покращенням земель у 

процесі їх використання є не що інше, як єдине еко-

номіко-екологічне поняття. Тому у процесі форму-

вання конкретного землекористування необхідно 

нарівні з правовим режимом використання врахо-

вувати і екологічні вимоги, оскільки господарська 

діяльність із використання сільськогосподарських 

земель характеризується і як природоохоронна. 

Принцип раціонального використання та охо-

рони земельних ресурсів нині набуває особливого 

значення і з позиції максимізації кінцевих результа-

тів господарської діяльності землекористувачів. 

Виходячи з цього, заходи раціонального викорис-

тання та охорони земель дозволяють максимально 

поєднувати отримання необхідного ефекту від гос-

подарської діяльності за мінімум витрат. 

В системі сучасного землекористування відчу-

вається необхідність формування адекватного еко-

номічного механізму регулювання землекористу-

вання, що дозволяє більш ефективно керувати земе-

льними ресурсами в умовах ринку, поступово 

перевести систему земельних відносин на рейки 

сталого еколого-економічного розвитку. 

Слід зазначити, що до перспективних напрямів 

використання земельних ресурсів сільськогоспо-

дарського призначення можна віднести: 

 розробку адаптивно – ландшафтної сис-

теми землеробства, що відповідає потребам суспі-

льства, вимогам сільськогосподарських культур, 

природним умовам, рівню ведення виробництва, а 

також вимогам мінімального ризику забруднення 

продукції та навколишнього середовища; 

 використання ресурсозберігаючих техно-

логій, заснованих на скороченні витрат шляхом 

проведення мінімальної обробки ґрунту, застосу-

вання нового покоління сільськогосподарських ма-

шин та агрегатів (що дозволяють відновити родю-

чість ґрунту, значно знизити або виключити нас-

лідки водної та вітрової ерозії); 

 проведення інвентаризації сільськогоспо-

дарських земель, робіт з вивчення їх якісного та кі-

лькісного стану земель з метою отримання макси-

мально достовірної інформації; 

 підвищення професіоналізму працівників, 

залучених до виробництва аграрної продукції; 

 створення умов для збереження та ефекти-

вного використання особливо цінних продуктив-

них сільськогосподарських угідь, встановлення їх 

кордонів; 

 реалізація заходів щодо відновлення та збе-

реження меліоративного комплексу в регіонах. 

Висновки дослідження основних принципів та 

критеріїв ефективності економічного та екологіч-

ного механізму аграрного землекористування до-

зволило виділити найбільш оптимальні елементи 

механізму екологізації аграрного землекористу-

вання. Слід врахувати, що комплексне викорис-

тання основних принципів та критеріїв ефективно-

сті землекористування є необхідним атрибутом за-

безпечення продовольчої безпеки та сталого 

зростання аграрної економіки. 

Тільки за підвищення ефективності викорис-

тання земельних ресурсів сільськогосподарського 

призначення можна змінити тенденцію неухиль-

ного скорочення площі оброблюваних земель, хара-

ктерну останнього десятиліття. А це, у свою чергу, 
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створить сприятливі умови для зростання виробни-

цтва сільськогосподарської продукції та доходів 

сільських виробників, підвищення ступеня продо-

вольчої безпеки. 
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Анотація. 

Забезпечення ефективної діяльності важливе для підприємств олійної промисловості та відіграє 

ключову роль в реалізації продовольчої стратегій. Доведено, що сучасному воєнному стану в Україні ха-

рактерний різкий занепад агробізнесу та харчової промисловості у більшості регіонів, втрата позитив-

них тенденцій і динаміки розвитку суміжних галузей, високі ризики надання супроводжуючих послуг. Ро-

звиток виробництва та переробки продукції олійних культур в Україні створює конкурентні переваги у 

задоволенні попиту на зовнішньому ринку та забезпеченні внутрішніх потреб. 

Метою дослідження стали аналіз сучасного стану та обґрунтування пріоритетів подальшого роз-

витку підприємств з виробництва та переробки продукції олійних культур на основі факторів впливу на 

його формування.  

З’ясовано, що досліджуваний вид діяльності має перспективи високої ефективності підприємств, 

пов’язані з умовною безвідходністю виробництва та можливістю очікувати сприятливу ринкову кон’юн-

ктуру за наявних умов зберігання готової продукції олійних культур. Отже, конкурентні переваги мо-

жуть досягатися через певний мультиплікативний ефект у міжгалузевих зв’язках та альтернативах 

економічної поведінки. Досліджено динаміку та виявлено тенденції показників виробництва основних ви-

дів насіння олійних культур. 

За результатами проведеного аналізу обґрунтовано головні пріоритети виробників олійної промис-

ловості на 2023 рік. У зв’язку з цим досліджено також ключові фактори, які слід враховувати при визна-

ченні моделі економічної поведінки підприємств в цій галузі в сучасних умовах. 

Abstract. 

Ensuring efficient operations is important for oil industry enterprises and plays a key role in the implemen-

tation of food strategies. It has been proven that the current state of war in Ukraine is characterized by the sharp 

decline of agribusiness and the food industry in most regions, the loss of positive trends and dynamics of the 

development of related industries, and the high risks of providing accompanying services. The development of 

oilseed production and processing in Ukraine creates competitive advantages in meeting demand on the foreign 

market and ensuring  
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The purpose of the study was to analyze the current state and justify the priorities for the further development 

of enterprises for the production and processing of oilseed products based on the factors influencing its formation. 

It was found that the researched type of activity has prospects of high efficiency of enterprises, associated 

with the conditional zero-waste production and the possibility of expecting a favorable market situation under the 

existing conditions of storage of finished products of oil crops. Therefore, competitive advantages can be achieved 

through a certain multiplier effect in inter-industry connections and alternatives of economic behavior. The dy-

namics of the production indicators of the main types of oilseeds were revealed and trends were revealed. 

On the basis of the conducted analysis, it was determined that the main problems of oil industry enterprises 

include the lack and obsolescence of storage capacities (elevators), changes in climatic conditions, limited effi-

ciency of transport infrastructure, which, due to military operations, does not allow the unhindered export of those 

volumes of products that produced by Ukraine. The "grain corridor" partially solves the situation, and the business 

itself does not stand still, but adapts by changing the economic strategy. 

Based on the results of the analysis, the main priorities of oil industry producers for 2023 are justified. In 

this regard, the key factors that should be taken into account when determining the model of economic behavior 

of enterprises in this field in modern conditions were also investigated. 

 

Ключові слова: пріоритети розвитку, ефективність підприємств, продукція олійних культур, 

економічна поведінка, зовнішні ринки, внутрішні потреби.  

Keywords: development priorities, enterprise efficiency, production of oil crops, economic behavior, foreign 

markets, internal needs. 

 

Постановка проблеми. В наш час забезпе-

чення ефективної діяльності важливе для будь-

якого підприємства олійної промисловості та відіг-

рає ключову роль в реалізації продовольчої страте-

гій. Від рівня розвитку та стабільності їх функціо-

нування залежить рівень життя населення, позиціо-

нування, стан економіки та безпеки України. 

Підтверджує актуальність цих питань і той факт, 

що на сьогоднішній день в структурі харчування 

населення більшості країн світу існує переорієнта-

ція в споживанні рослинних жирів замість тварин-

них, також суттєво збільшується використання олії 

для технічних потреб, а відходів виробництва як 

альтернативного палива. Все це сприяє розвитку 

виробництва та переробки продукції олійних куль-

тур в Україні, що створює конкурентні переваги у 

задоволенні попиту на зовнішньому ринку та забез-

печенні внутрішніх потреб. 

З метою підвищення ефективності виробниц-

тва та переробки олійної продукції, перш за все, 

слід виявити питання, які є тригерами та стримува-

чами щодо подальшого розвитку підприємств цієї 

сфери. Теоретичні та практичні аспекти здійснення 

досліджень виробників та переробників олійної 

продукції знайшли своє відображення у працях віт-

чизняних і зарубіжних науковців, зокрема, таких, 

як: С. Бойко, О. Бронін, І. Драган, В. Гарбар, Л. 

Гейко, В. Піддубний, С. Присяжнюк, Л. Старшин-

ська, А. Снеткова та ін. Однак правильне визна-

чення пріоритетів розвитку підприємств олійної 

промисловості залежатиме від чіткого обґрунту-

вання доцільності комплексу заходів на основі вио-

кремлення ключових проблем в цій сфері, спираю-

чись на специфіку олійного бізнесу в умовах воєн-

ного сану. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Метою дослідження є аналіз сучасного 

стану та обґрунтування пріоритетів подальшого ро-

звитку підприємств з виробництва та переробки 

продукції олійних культур на основі факторів 

впливу на його формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Сучасному воєнному стану в Україні 

характерний різкий занепад агробізнесу та харчової 

промисловості у більшості регіонів, втрата позити-

вних тенденцій і динаміки розвитку суміжних галу-

зей, низька конкурентоспроможність та високі ри-

зики надання супроводжуючих послуг. Отже, слід 

зазначити, що такі умови вимагають нових підходів 

не тільки у плануванні асортименту продукції олій-

них культур та послуг в цій сфері, але й у форму-

ванні нових підходів до підвищення ефективності 

діяльності підприємств-виробників на основі стра-

тегічного маркетингу. 

Основа пропозиції на ринку олійних культур 

сформована трьома культурами: соняшником, соєю 

і ріпаком. Ціна на соняшник в Україні значно різ-

ниться залежно від регіону, відсотка олійності, 

умов поставки та розміру партії. Слід також зазна-

чити, що є стабільний попит на український соняш-

ник з боку Румунії та Болгарії, також аграріям ві-

домо про запит з боку Китаю на закупівлю значної 

партії української соняшникової олії. 

На рис. 1. наведено динаміку таких показників 

виробництва основних видів насіння олійних куль-

тур, як площі до збирання (позиції 1, 2 у тис. га) та 

обсяги виробництва (позиції 5, 6 у тис. тон) відпо-

відно взятих за 2021 та 2022 роки. 

Як видно з рис. 1, загальний обсяг площ та об-

сяги виробництва за 2022 р. суттєво скоротилися, 

порівняно з показниками 2021 р. Зменшення склало 

майже 28 % і 36 % відповідно. Але є одна особли-

вість, яка свідчить про зміну структури показників. 

Так в обсязі виробництва соняшник збільшив свою 

частку в загальному обсязі у 2022 р. до 71,8 %, що 

на майже 12 % більше від попереднього періоду. В 

той час коли соя знизила обсяги на 6 %, а ріпак – на 

6,3 %.  
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Рис. 1. Динаміка показників виробництва основних видів насіння олійних культур (2021-2022 рр.) 

Джерело: сформовано автором за даними звіту асоціації "Укроліяпром" [4] 

 

Згідно аналітичних даних про плани на 2023 р. 

така тенденція буде і далі зберігатись. Швидкі те-

мпи росту споживання та потреби в рослинних жи-

рах мали наслідком ще протягом першого десяти-

ліття нинішнього століття різкий перерозподіл по-

сівних площ на користь групи олійних культур, де 

основну роль відігравав соняшник. І на сьогодні він 

залишається одним з найприбутковіших культур. 

І хоч врожайність на гектар олійні культури 

мають меншу, бо у вазі дають менший валовий збір, 

але вартість у 2-2,5 рази вища за зернові. Міністер-

ство аграрної політики та продовольства України 

очікує, що під час весняної посівної кампанії у 2023 

р. аграрії скоротять посівні площі мінімум на 20% 

порівняно з 2021 р [2]. Це компенсуватиметься вна-

слідок вищої вартості та більш вигідної логістики, 

яка притаманна олійним культурам. Також зазнача-

ється, що олійні культури в Україні будуть орієнто-

вані на експорт. 

До основних проблем підприємств олійної 

промисловості можна віднести брак та застарілість 

потужностей зберігання. Цей факт доведено і прак-

тиками і науковцями. Так наявність загального де-

фіциту елеваторних потужностей в Україні в дослі-

дженні [3, С. 82] визначено на рівні 29,6 млн т. 

Ускладнює ситуацію нерівномірне розміщення те-

риторією України самих елеваторів. Ця проблема 

тепер підсилюється не тільки зміною кліматичних 

умов та погоди, а й військовими діями. За даними 

агроаналітиків [4], транспортна інфраструктура 

не дозволяє безперешкодно експортувати ті об-

сяги продукції, які виробляє Україна. Звісно, част-

ково вирішує ситуацію «зерновий коридор», але це 

робота у режимі невизначеності, бо у разі негати-

вного сценарію слід буде повертатися до рішення 

проблем з вивільненням вагонів та обслуговуван-

ням багатокілометрових черг на кордоні. 

Слід зазначити, що бізнес не стоїть на місті, 

проблеми вирішуються. Так зміна клімату оголила 

потребу щодо визначення нових підходів до виро-

щування олійних культур. Пошук нових методів 

механізації й автоматизації технологічних процесів 

вирощування зумовлює обирання новітніх підходів 

до ресурсоощадних технологій, а саме: забезпе-

чення насіннєвим матеріалом, стійким до трива-

лого браку вологи в ґрунті, використання вологоза-

тримувальних технологій (технології захисту пове-

рхні ґрунту від надмірного перегріву – система no-

till) [5].  

Хоча не слід виключати і людський фактор при 

прийнятті рішень, і наявність практичного досвіду 

аграріїв. За даними платформи EOS Crop 

Monitoring значна кількість посівних площ окремих 

областях (загалом до 165 тис. га) культивувалася з 

порушеннями норм сівообігу, призводячи до висна-

ження родючості земель. В окремих регіонах бли-

зько 70% соняшникових полів засіваються два, а то 

й більше разів поспіль [2]. Причини у кожного свої, 

від бажання отримати максимальний прибуток до 

недбалості та байдужості до наслідків дій. 

Перехід на новітні, науково підтверджені сис-

теми вирощування олійних культур надасть можли-

вість Україні й далі зберігати високий експортний 

потенціал і підвищувати валютні надходження від 

експорту олійних культур та продуктів їх переро-

бки. 

На перспективи високої ефективності підпри-

ємств з виробництва та переробки продукції олій-

них культур також звернули увагу О. Бойко та Л. 

Гейко [6, с. 33], пояснюючи цей факт умовною без-

відходністю олійно-жирової галузі. Прикладами є 

використання олії у виробництві хімічних сполук 

(оліфа, фарби, мастильні матеріали); макухи як 

компоненту комбікормів для тварин та птахів; луш-

пиння у гранульованому вигляді застосовується як 
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біопаливо тощо. Отже, підприємства цієї сфери, з 

одного боку, виступають замовниками, а з іншого, 

- споживачами сільськогосподарської сировини і 

продуктів інших галузей, що забезпечує їх конкуре-

нтні переваги через певний мультиплікативний 

ефект у міжгалузевих зв’язках. Особливістю виро-

бничого процесу є період лежкості зерна, насіння 

сої, соняшнику, ріпаку, що, як відмічає Л. Петри-

шин [7, с. 56], дає широке коло для маневру в очі-

куванні сприятливої ринкової кон’юнктури та тим 

самим створює додаткові конкурентні переваги.  

Головною стратегічною метою має стати за-

безпечення оптимального балансу інтересів вироб-

ників виробництва та переробки продукції олійних 

культур, держави та місцевих органів влади. А та-

кож відновлення тенденцій та показників економі-

чного зростання на основі інвестиційної та іннова-

ційної складової, що стане передумовою для 

розв’язання соціально-економічних проблем, під-

вищення рівня та якості життя населення. 

В таких умовах головними пріоритетами виро-

бників олійної промисловості на 2023 рік доцільно 

визначити наступні: 

 формування конкурентоспроможної та 

життєздатної економічної поведінки підприємства 

з урахуванням умов невизначеності; 

 орієнтованість на принципи енергоефекти-

вності та розвитку альтернативної енергетики; 

 підвищення якості продукції олійних куль-

тур; 

 створення належних умов для всебічного 

та повноцінного розвитку логістики з урахуванням 

безпекових питань; 

 забезпечення розвитку культури спожи-

вання (від здорового харчування до використання 

біопалива; 

 формування сприятливого інвестиційного 

іміджу регіону та країни. 

Проведене дослідження сучасного стану олій-

ної промисловості України та особливостей роботи 

підприємств показало, що галузь динамічно розви-

вається, розкриваючи широкі перспективи навіть в 

нинішніх складних умовах. Пріоритетною олійною 

культурою становиться соняшник, який найбільше 

пристосований для наших природних кліматичних 

умов. І саме на цю культуру сформований запит на 

зовнішніх ринках. Експортно орієнтованими куль-

турами також вважаються соя та ріпак. Підвищений 

попит на олію не лише як на експортовану продук-

цію, а й як на харчову та технічну продукцію внут-

рішнього ринку зумовлює нарощування обсягів ви-

робництва і переробних потужностей. Хоча випере-

джаюче збільшення переробних потужностей та 

гарний врожай минулих періодів призвели до дефі-

циту сировини для переробних підприємств або не-

повного їх завантаження.  

Як було з’ясовано, спираючись на висновки аг-

раріїв, в сучасних умовах до основних чинників не-

добору врожаю олійних культур, слід віднести по-

рушення основних вимог сівозміни і технології ви-

рощування, недостатня увага до підбору гібриду, 

знижена доступність до якісного насіннєвого мате-

ріалу, що тільки загострюється в умовах безпеко-

вих ризиків та вже понесеної шкоди від військової 

агресії. 

Подальший успішний розвиток підприємств 

олійної промисловості можливий під час розроб-

лення стратегічних напрямів діяльності з викорис-

танням інновацій, заснованих на науково-техніч-

них конкурентних перевагах та моніторингу потре-

бах ринку.  

Серед ключових факторів, які слід врахову-

вати при визначенні моделі економічної поведінки 

підприємств в цій галузі в сучасних умовах, є:  

1)·світовий перерозподіл торгових потоків 

продуктів переробки соняшнику; 

2) перелік та позиціонування ключових вироб-

ників та експортерів в новому сезоні; 

3) завантаженість потужностей і ефективність 

переробки в Україні в умовах високої невизначено-

сті внутрішнього і зовнішнього ринків; 

4) глобальні тренди світового ринку рослин-

них олій та їх вплив на Україну; 

5) стан та тенденції ринку нафтопродуктів і бі-

опалива як ключового цінового драйвера; 

6) визначеність позиції щодо переробка чи ек-

спорту високоолеїнового соняшника; 

7) зміни законодавства, зокрема податкового, у 

період дії воєнного стану та післявоєнний час.  

Поки що слід констатувати, що жорстка конку-

ренція між переробними підприємствами та підви-

щений попит на олійну продукцію на зовнішніх ри-

нках є чинником утримання високого рівня закупі-

вельних цін на олійні культури. 

Практика показує, що гальмує розвиток прибу-

тковості підприємств незадовільний стан розвитку 

інфраструктури для транспортування, зберігання та 

продажу олійних культур. Це призводить до збіль-

шення логістичних витрат та збільшення ризику 

втрати олійних культур, що на фоні військових дій 

є більше заглиблює проблему.  

Висновки. Враховуючи висновки щодо сучас-

ного стану та виявлені основні проблеми розвитку 

виробництва і переробки олійної продукції, а також 

зважаючи на збереження та укріплення провідного 

місця України на світовому ринку олії, слід наголо-

сити на стратегічному значенні діяльності бізнесу в 

цій сфері. В свою чергу, від підприємства потребу-

ють вдосконалення організаційно-економічного, 

техніко-технологічного, інформаційного та іннова-

ційного забезпечення, а також значного підви-

щення якості готової продукції та відповідність її 

світовим стандартам. При визначенні моделі еконо-

мічної поведінки підприємств-виробників продук-

ції олійних культур слід спиратись на світові тенде-

нції, внутрішні та регіональні ризики та драйвери 

не тільки в цій, а і в суміжних галузях. 
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Аннотация. 
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В настоящее время защита окружающей среды 

выдвигается на первый план. Последствия недоста-

точного внимания к проблеме могут быть катастро-

фическими.[1] Потепление климата, парниковый 

эффект, а также изменение глобальных систем жиз-

необеспечения и окружающей среды в целом явля-

ются следствием деятельности людей и их посто-

янно растущих потребностей. 

Есть вероятность того, что в  ближайшем буду-

щем  атмосфера станет непроходимой для тепла, и 

последствия  могут носить характер глобальных – 

неизбежный рост уровня мирового океана от по-

следствий таяния материковых и горных ледников, 

морских льдов, теплового расширения вод океана. 

Неизбежный рост уровня моря за счет таяния лед-

ников на полюсах, а также на вершинах гор, приве-

дет к неизбежному потеплению климата в Тундре и 

к серьезным изменениям ее биологических устоев. 

Грунт находящийся в районах с вечной мерзлотой 

начнет притаиваться, что приведет к серьезным 

угрозам путям коммуникации и дорожным сетям. 

Строения, находящиеся в этой зоне, начнут просе-

дать и активизируется процесс заболачивания лес-

ных массивов, что приведет к их качественному 

ухудшению. Парниковый эффект вызывается чрез-

мерным наличием углекислого газа в атмосфере. 

Земля излучает инфракрасное (тепловое) излучение 

которое при нормальных условиях рассеивалось бы 

в космосе, но углекислый газ действует как стек-

лянный купол, который с одной стороны пропус-

кает солнечную радиацию. Одновременно с этим 

задерживает в земной атмосфере большой объём 

СО2, метана и других веществ, пагубно влияющих 

на атмосферу. И чем больше углекислого газа и ме-

тана в атмосфере -тем теплее становится «одеяло», 

тем самым температура увеличивается.[3]Един-

ственным противодействием данному явлению  как 

не странно -Фотосинтез, который происходит в 

клетках растений и водорослей, они поглощают уг-
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лекислый газ и в свою очередь выделяют О2 (кис-

лород). Если говорить о цифрах,то вся раститель-

ность находящаяся на поверхности суши погло-

щает примерно 20-30 милиардов тонн двуокиси уг-

лерода. Чтобы извлечь в процессе фотосинтеза 1-2 

кг углерода из атмосферы необходимо задейство-

вать один квадратный метр тропического леса. Не-

малую роль играют и микроскопические водо-

росли, поглощающие в год около 40 миллиардов 

тонн углерода. Несмотря на все вышеперечислен-

ное, этих объёмов недостаточно чтобы справиться 

с постоянно увеличивающимся загрязнением зем-

ной атмосферы, что в свою очередь влияет на гло-

бальное потепление на нашей планете. Если не 

начать предпринимать конкретные шаги для 

борьбы с парниковым эффектом и увеличением со-

держания двуокиси углерода в атмосфере уже сей-

час, то к середине ХХI века средняя температура на 

всей земле может увеличиться от 1,5 до 4,5 граду-

сов. Такие изменения приведут к увеличению числа 

засух, к смене режимов речных сток, перераспреде-

лению осадков и многим другим глобальным изме-

нениям. Если затрагивать непосредственно измене-

ния в нашей стране, то одним из самых значитель-

ных явлений будет таяние верхних слоев вечной 

мерзлоты, которые занимают 10 млн. км2., а уро-

вень Мирового океана может увеличиться на целых 

20 см., уже к 2030 году что приведет к наводнениям 

и затоплениям прибрежных территорий. 

 
Рис 1. Причины возникновения парникового эффекта. 

 

Парниковому эффекту способствуют некото-

рые вторичные газы в атмосфере такие как углекис-

лый газ и испарения воды, которые пропускают ин-

фракрасный свет и задерживают инфракрасное из-

лучение, являющееся побочным эффектом 

нагревания поверхности земли. Благодаря этому 

земля на 30 градусов теплее, в противном случае 

все живое на земле не примерно бы погибло от хо-

лода. Так как происходящие в атмосфере земли 

процессы включая естественный парниковый эф-

фект являются очень сбалансированными и устояв-

шимися многие миллионы лет, колебания в одну 

или в другую сторону приведут к неминуемому из-

менению климата, а именно глобальному потепле-

нию за счет увеличение парникового эффекта и уве-

личению двуокиси углерода и других побочных га-

зов. С начала ХХ века количество СО2 неумолимо 

движется в верх за счет активного использования 

ископаемого топлива таких как- нефть, уголь, при-

родный газ и т.д. Многие ученные считают, что вы-

бросы в атмосферу таких элементов как- метан, за-

кись азота и многих других продуктов жизнедея-

тельности человек приводит к более плачевной 

ситуации для увеличения парникового эффекта и 

соответственно к более опасному характеру гло-

бального потепления нижних слоев атмосферы. По 

мнению Межправительственной комиссии по изу-

чению изменения климата, увеличение процента 

содержания в атмосфере выше перечисленных ве-

ществ приведет к таянию ледников на полюсах и ко 

многим засухам и наводнениям ближе к половине 

ХХI века. Любые, хоть и незначительные сдвиги в 

атмосфере, которые повлияют на способность 

земли поглощать тепло и отражать радиацию , вы-

званные в том числе увеличением тепличных газов 

и аэрозолей в атмосфере земли приведут к увеличе-

нию ее температуры и, следовательно, температуры 

поверхности мирового океана. Такие явления при-

ведут к изменению устоявшихся типов циркуляции 

воды и соответственно к изменениям погоды в раз-

ных частях земли. В течении пары десятилетий про-

шедшего века средняя годовая температура на всей 

планете была больше обычной нормы. Этот факт 

привлек к себе внимание и вызвал обеспокоенность 

в том, что деятельность людей уже запустила про-

цесс глобального потепления на нашей земле. Мно-

гие ученные пришли к общему мнению (консен-

сусу) что за последнее столетие средняя годовая 

температура увеличилась на 0,4-0,7 градусов. Од-

нако они не смогли прийти к консенсусу в том, что 

именно способствовало данным изменениям. На се-

годняшний день трудно дать ответ на вопрос о том 

происходит ли глобальное потепление или нет, так 

как зафиксированный рост температуры в послед-

ние годы не превысил естественных температур-

ных норм. Все это требует дальнейшего изучения. 

Список использованной литературы. 
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LEGAL CHARACTERISTICS OF THE PROCEDURE AND CONDITIONS OF MARRIAGE IN 

UKRAINE 

Анотація. 

Умови укладення шлюбу визначені як загальні засади реалізації права на шлюб, що є своєрідними за-

конами шлюбу, додержання яких необхідне для його дійсності. Серед них виокремлюються обставини, що 

унеможливлюють шлюб, які виступають перешкодами для чоловіка та жінки, що прагнуть зареєстру-

вати сімейний союз у органі державної реєстрації актiв сімейного стану. Чинна регламентація умов ук-

ладення шлюбу визначається їх значенням для формування сімейних відносин, тому дослідження сутності 

цих обставин сприятиме однозначному розумінню та застосуванню відповідних правових норм.  

Abstract. 

The conditions for concluding a marriage are defined as general principles for the exercise of the right to 

marriage, which are peculiar laws of marriage, the observance of which is necessary for its validity. Among them, 

the circumstances that make marriage impossible are distinguished, which act as obstacles for a man and a woman 

who seek to register a family union in the state registration body of marital status. The current regulation of the 

conditions of marriage is determined by their importance for the formation of family relations, therefore, the study 

of the essence of these circumstances will contribute to a clear understanding and application of the relevant legal 

norms. 

 

Ключові слова: шлюбний вік, шлюб, реєстрація шлюбу, шлюб, майбутній сімейний союз, громадян-

ська дієздатність 

Key words: marriageable age, marriage, marriage registration, marriage, future family union, civil capacity 

 

Питання щодо умов укладення шлюбу та підс-

тав недійсності шлюбу було висвітлено та опублі-

ковано в працях таких науковців, як: O. B. Бикової, 

B. I. Борисової, B. C. Гопанчук, I. B. Жилінкової, З. 

В. Ромовської, C. O. Xapитoнoв та іншими вченими 

сімейних правовідносин.  

Право на шлюб має системо утворюючий хара-

ктер, оскільки за допомогою його реалізації утво-

рюється сімейний союз, який є підставою для вини-

кнення правовідносин різної спрямованості та суб'-

єктного складу – стосовно материнства та 

батьківства, визначення походження дітей, утри-

мання дітей, батьків, іншого з подружжя, позбав-

лення батьківських прав, усиновлення, здійснення 

права власності тощо.  

Для укладення шлюбу необхідна наявність 

складу юридичних фактів, що дозволяє особі реалі-

зувати надане право на створення сімейного союзу. 

Традиційно до них відносять регламентовані нор-

мами умови укладення шлю- бу, які за відсутності 

визначених перешкод дозволяють належним чином 

здійснити право на шлюб. Нормами СК України 

зміст умов для укладення шлюбу розкривається у 

ст. 22, 23, 24, 25, 30 СК України встановленням 

шлюбного віку на день реєстрації шлюбу, вимогою 

щодо добровільності шлюбу, яка ґрунтується на 

вiльнiй згоді чоловіка та жiнки, через, що й носить 

засадничий характер, тобто що й являє однією з 

умов щодо укладення шлюбу. Інакше кажучи, взає-

мна згода на вступ до шлюбу передбачає вільне во-

левиявлення жінки і чоловіка на реєстрацію 

шлюбу, тобто відсутність при цьому будь-якого на-

сильства фізичного або психологічного, погрози з 

боку батьків, родичів та інших осіб. 

Визначені у СК України умови укладення 

шлюбу є необхідними та достатніми обставинами, 

наявнiсть яких свідчить про можливість здiйснення 

права на шлюб, вони представляють собою систему 

юридичних фактів, з якими пов'язується виник-

нення правовідносин у сфері сімейного життя.  
До цього складу вiдносяться події – досяг-

нення шлюбного віку, дії – вольова поведінка осіб, 
спрямована на висловлення власної волі на утво-
рення сімейного союзу, та стани – відсутність у ко-
жного з майбутнього подружжя зареєстрованого 
шлюбу та родинних відносин між ними. Вони ма-
ють юридичне значення лише у сукупності, яку ви-
значають як фактичний склад. При розгляді суб'єк-
тного складу правовідносин з реалізації права на 
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шлюб слід виходити з того, що шлюбом є сімейний 
союз жінки та чоловіка, що зареєстрований у визна-
ченому законом порядку, тому факт належності 
осіб до рiзної статі доцільно відносити до кола умов 
укладення шлюбу. Згода осіб, що прагнуть до шлю-
бних відносин, повинна бути взаємною та доброві-
льною – зовнішній вираз внутрішнього висновку 
особи відносно майбутнього сімейного союзу за-
свідчується незалежним висловлюванням власної 
волі особисто кожним з майбутнього подружжя. 

Фактом, що підтверджує добровільність згоди, 
яка висловлена без фізичного або психічного наси-
льства, є спільна сумісна заява про реєстрацію 
шлюбу, яка подається особисто або через представ-
ника. Добровільна згода має бути безумовною, в 
зв’язку з тим, що при висловленні одним із майбу-
тнього подружжя скасувальної або відкладальної 
обставини, згода перетворюється в умову, що є пі-
дставою для результативного наслідку, від на-
стання або ненастання якого буде залежати подаль-
ший розвиток стосунків між особами. Сам по собі 
факт добровільної згоди не виключає вiльноï змiни 
намiру, адже наречені не зобов'язуються обов'яз-
ково реалізувати прагнення до створення сім'ї, тому 
можуть змінити рішення у будь який час до моме-
нту реєстрації шлюбу, незважаючи на вже вислов-
лену згоду. Безумовно, часова ознака згоди висту-
пає об’єктивним чинником фіксації збігу волі двох 
осіб, оскiльки одночасність означає розумне узго-
дження пропозиції та відповіді стосовно виник-
нення майбутнього сiмейного союзу, інакше ка-
жучи, має місце протягом певного періоду.  

Досягнення шлюбного віку є наступною умо-
вою для укладення шлюбу, вiн визначається одна-
ково для жінки та чоловіка як період від наро-
дження до моменту, коли особі виповнюється 18 
років. З настанням цього віку особа стає повністю 
дієздатною до ст. 34 ЦК України, однак існує думка 
щодо доцільності виокремлення сімейноï дiєздат-
ності, яка ґрунтується на тому, що це вид цивільної 
дієздатності, яка реалізується у сфері сімейних від-
носин [6. с. 47]. Варто погодитись з тим, що здат-
ність власними діями набувати прав і обов язків, пі-
дставою яких є шлюб, ґрунтується на цивільній діє-
здатності. А також в окремих випадках, таких як 
вагітність чи народження дитини, державні вико-
навчі комітети міських і районних (у містах) Рад на-
родних депутатів можуть знижувати шлюбний вік 
на прохання самих неповнолітніх чи одного з них. 
Оскільки наше законодавство не встановлює міні-
мальний шлюбний вік, то шлюб можна укласти і в 
14, 15, 16 років, звичайно, за наявності певних при-
чин.  

З метою конкретизації обставин, наявність чи 
відсутнiсть яких має значення для виникнення 
шлюбних відносин, виокремлюють позитивні та не-
гативні умови, котрі мають юридичне значення.  

На погляд І. О. Косарева, який вважає, що у 
шлюбі як у юридичному факті, що породжує право-
відносини подружжя, крім інших присутнiй i такий 
елемент як законність змісту – додержання позити-
вних та негативних умов [9, с. 102- 103].  

Розкриваючи зміст таких умов, В.І. Токарєва 
до перших відносить: досягнення шлюбного віку, 
надання права на шлюб та добровільність шлюбу, а 
до других – перебування хоча б однією зі сторін в 

іншому зареєстрованому шлюбі, перебування жі-
нки та чоловiка мiж собою у родинних зв'язках пря-
мої та в деяких випадках бокової лінії споріднення 
та відносинах, що прирівнюються до родинних, тя-
жку хворобу, або хворобу небезпечну для другого з 
подружжя і/або їхніх нащадків [18, с. 28]. 

Таким чином, можна констатувати, що умо-
вами вступу в шлюб є обставини, що є необхідними 
та достатніми для виникнення правовідносин под-
ружжя, вони мають публічний характер, проте ви-
значаються складовими приватної сфери визначе-
них осіб. Шлюб може бути правозгідним лише при 
додержанні особами позитивних та негативних 
умов, котрі імперативно закріплені у відповідних 
положеннях сімейного законодавства як загальні 
засади реалізації права на шлюб.  

Правостворюючою ознакою шлюбу визна-
ється реєстрація шлюбу органах державної реєстра-
ції актів цивільного стану. Саме з того моменту по-
являються обов’язки й права жінки та чоловіка вже 
як законного подружжя. Державна реєстрація 
шлюбу утверджена для забезпечення непохитності 
та стабільності відносин між чоловіком та жінкою, 
захисту їхніх інтересів та прав, а також дітей под-
ружжя і в інтересах суспільства та держави.  

Так званий, цивільний шлюб – це побутова 
група, що віддзеркалює присутність тільки однієї 
ознаки шлюбу, а саме сімейного союзу чоловіка та 
жінки. Відсутність державної реєстрації не робить 
такий союз актом цивільного стану. Жінка і чоловік 
в даному союзі мають статус сім’ї, але не мають 
статусу офіційного подружжя. Так само стосовно 
релігійного обряду шлюбу, то він не дає підставу 
для зароджування у чоловіка та жінки обов'язків та 
прав подружжя, окрім тих випадків, коли релігій-
ний обряд шлюбу відбувся до створення або відно-
влення органів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану. 

На думку вченого такого як, Л. В. Липець, то 
він пропонує поряд із державною реєстрацією 
шлюбу в Україні допустити реєстрацію шлюбних 
відносин іншими способами, зокрема, у церкві. Як 
приклад, науковець наводить норми Цивільного ко-
дексу Латвійської Республіки як однієї з країн, де 
реєстрація шлюбу також можлива як у цекровній, 
так і у цивільній формі, а саме: ст. 53 Цивільного 
кодексу Латвійської Республіки: «Укладання 
шлюбу здійснюється завідувачем відділу записів 
духовними особами конфесій чи цивільного стану, 
вказаних у ст. 51, за умови виконання правил укла-
дання шлюбу» [2, c. 9].  

Місцем реєстрації шлюбу є державний орган 
РАЦСу, що здійснює реєстрацію шлюбу в урочис-
тій обстановці, звісно за бажанням молодят. Шлюб 
реєструється після спливу одного місяця від дня по-
дання особами заяви про державну реєстрацію 
шлюбу. За присутності поважної причини і за до-
зволом керівника органу державної реєстрації актів 
цивільного стану державна реєстрація шлюбу здій-
снюється до закінчення визначеного терміну. Заява 
про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою 
та чоловіком індивідуально.  

Однак часто з’являється така обставина, коли 
чоловік та жінка спільно проживають однією 
сім’єю, ведуть спільне господарство, але не знахо-
дяться у шлюбі між собою або у будь-якому іншому 
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шлюбі. Таке спільне проживання вважається фак-
тичними шлюбними відносинами.  

Ромовська З. В., розглядає фактичні відносини 
як сімейний союз чоловіка та жінки. Відсутність 
державної реєстрації не робить цей союз актом ци-
вільного стану, тобто шлюбом у правовому сенсі 
цього правового інституту. Чоловік та жінка у да-
ному союзі мають статус сім’ї, але не статус под-
ружжя. Подальший розвиток законодавства Укра-
їни має йти не шляхом надання жінці та чоловікові, 
які спільно проживають без шлюбу, прав та 
обов’язків подружжя, а шляхом надання їм прав та 
обов’язків як особам, які проживають однією 
сім’єю [5, c. 65]. 

Існують й такі випадки в сімейному законодав-
стві у яких встановлено можливість реєстрації 
шлюбу в інших місцях за заявою наречених. Так, 
згідно з п. 2 ст. 33 СК України реєстрація шлюбу 
може проводитись, як: 

- за місцем їxньoгo пpoживaння; 
- за місцем нaдaння cтaцioнapнoї мeдичнoї 

дoпoмoги; 
- в іншому місці, якщо вони не можуть пpибyти 

до органа РАЦСу з важливих причин [9]. 
Також, є ситуації коли варто зареєструвати 

свій шлюб раніше того терміну, який надає дер-
жава. І тоді, за наявності поважних причин, та з до-
зволу керівника державного opгaнy РАЦСу, реєст-
рація шлюбу може бути здійснена до спливу цього 
терміну. Проте, до такого переліку причин можна 
віднести: переїзд на постійне проживання до іншої 
місцевості, перебування на службі, довгострокове 
відрядження, перебування на стаціонарному ліку-
ванні у зв'язку з тяжкою хворобою чи проведеною 
операцією тощо.  

Якщо наречені не можуть з’явитися з поважної 
причини для проведення державної реєстрації 
шлюбу у встановлений день, термін такої реєстрації 
переноситься за їх письмовою заявою на інший 
день. У такому разі термін перенесення державної 
реєстрації шлюбу не має перевищувати одного року 
від дня подання відповідної заяви. Якщо наречені 
не прибули для здійснення державної реєстрації 
шлюбу і не оповістили про причину неявки упро-
довж трьох місяців з дня подання відповідної заяви, 
заява утрачає чинність. 

Потрібно наголошувати, що якщо жінка або 
чоловік не можуть через певні важливі причини 
особисто подати заяву про державну реєстрацію 
шлюбу до виконавчого органу, то таку заяву, спра-
вжність підписів на якій повинні бути нотаріально 
засвідчено, можуть надати їх представники. Повно-
важення представника мають ґрунтуватися на нота-
ріально посвідченій дoвipeноocтi. 

Відповідно до ст. 34 СК України встановлює 
принцип недопустимості реєстрації шлюбу через 
представника (представників), тобто реєстрація 
шлюбу здійснюється тільки у разі особистої явки 
наречених. За загальним правилом, при виконані 
реєстрації шлюбу нареченим надається право на ви-
бір прізвища, а саме: 

- обрати прізвище одного з наречених як спі-
льне прізвище або залишити свої дошлюбні прі-
звища; 

- приєднати до прізвища нареченого (нарече-
ної) прізвище нареченої (нареченого) та за взаєм-
ною згодою визначити порядок їх приєднання. При 

цьому складання більше двох прізвищ не допуска-
ється за вийнятком, коли таке складання дозволя-
ється за звичаями національної меншини, до якої 
належить наречена (наречений); 

- змінити одну з частин подвійного прізвища, 
яке є у нареченого (нареченої), на прізвище другого 
з них [5].  

З часу реєстрації шлюбу сімейне законодав-
ство пов'язує момент виникнення прав та обов'язків 
подружжя. При цьому Сімейний Кодекс України 
встановлює принцип неможливості надання од-
ному з подружжя пільг чи переваг, обмеження сво-
бод та прав, гарантованих Конституцією і законами 
України, внаслідок реєстрації шлюбу. 

Сімейне законодавство пов’язує саме момент 
виникнення обов’язків і прав подружжя з моменту 
реєстрації шлюбу. До того ж CK України взаконює 
принцип нeмoжливocтi надання одному з осіб 
пepeвaг або пільг, лімітування свобод і пpaв, 
гapaнтoвaниx КУ та її законами, в результаті реєст-
рації шлюбу.  

Доречно також вказати, що існують певні й пе-
решкоди для вступ у шлюб при наявності котрих 
вступ до шлюбу є нeпpaвoмipним. У статті 39 СК 
України існують перешкоди до укладання шлюбу, 
одними з таких є те, що перш, за все між родичами 
по прямій висхідній і низхідній лінії, між повнорід-
ними та неповнорідними братами і сестрами, а та-
кож між усиновителями й усиновленими. Та до 
другої такої обставини варто віднести це те, що між 
особами, з яких хоча б одна перебуває вже в іншому 
шлюбі, тобто тоді коли зареєстрований в PAЦCі 
шлюб. У даному випадку законодавство закріплює 
принцип одношлюбності, відповідно до якого чоло-
вік і жінка можуть одночасно перебувати тільки в 
одному шлюбі. Тому, при реєстрації шлюбу між 
особами, з яких хоча б одна раніше була одружена, 
необхідно пред'явити документи, які б підтверджу-
вали припинення попереднього шлюбу. 

Та слід зауважити, що ті особи котрі вже ра-
ніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати 
повторний шлюб за умови пред’явлення докумен-
тів, що підтверджують припинення попереднього 
шлюбу або визнання шлюбу недійсним, до такого 
прикладу можна віднести, як рішення суду про ро-
зірвання шлюбу чи свідоцтво про розірвання 
шлюбу тощо. Документи про підтвердження при-
пинення попереднього шлюбу, котрі передбачені 
законодавством іноземної держави та видані ком-
петентним органом, повинні бути вiдповідним чи-
ном лeгaлiзoвaнi. 

Отже, можна дійти висновку, що шлюб є сус-
пільно визнаний та санкціонований юридичний 
союз, котрий має на меті створення сім’ї, її легалі-
зацію в навколишньому середовищі. А також 
peєcтpyєтьcя на вільній згоді як жінки, так і чоло-
віка, що саме в такому контексті як примушення жі-
нки та чоловіка є недопустимим.   

Отже, у статті було визначено поняття шлюбу, 
його правову природу. Шлюб як правовий інститут 
можна розуміти, зокрема, в таких значеннях: як пе-
вний правовий статус – правове становище (цивіль-
ний стан) чоловіка і жінки, як носіїв визначених у 
законі прав та обов’язків, який підлягає державній 
реєстрації (укладення та розірвання шлюбу); як рі-
зновид сімейно-правового договору, який відрізня-
ється від цивільних договорів, зокрема тим, що між 
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учасниками такого договору (чоловіком і жінкою) 
виникають не тільки майнові відносини, але й осо-
бисті немайнові відносини, які в деяких випадках 
можуть регулюватися правовими нормами, напри-
клад, шляхом визначення в законодавстві особис-
тих немайнових прав та обов’язків подружжя.  

В процесуальному законодавстві встановлю-
ється, що справи про надання права на шлюб мають 
розглядатись у порядку окремого провадження. За-
ява про надання права на шлюб за формою і змістом 
повинна відповідати вимогам ЦПК України. Разом 
з тим, у заяві про надання права на шлюб необхідно 
зазначати прізвище, ім’я, побатькові особи, з якою 
передбачається реєстрація шлюбу, оскільки на-
дання права на шлюб повинно відповідати інтере-
сам заявника, а встановити це можна лише стосо-
вно до конкретної особи. Крім того, доцільно у за-
яві зазначати про те, що не існує обставин, які 
перешкоджають укладенню шлюбу, котрі передба-
чені ст. 26 СК України (кровна спорідненість, уси-
новлення); що нареченим відомо про сімейний стан 
один одного і наявність дітей. У заяві про надання 
права на шлюб мають бути викладені обставини, 
які обґрунтовують відповідність укладення шлюбу 
інтересам неповнолітньої особи, а також відомості 
про особу, з якою заявник бажає зареєструвати 
шлюб. 

Сімейне законодавство України, ґрунтуючись 
на фундаментальних християнських засадах, визна-
чає: у шлюбі між собою можуть перебувати лише 
чоловік і жінка (тобто особи різної статі); право на 
новий, повторний шлюб виникає тільки в разі при-
пинення попереднього шлюбу (одношлюбність, 
моногамність шлюбу); примушування жінки та чо-
ловіка до шлюбу не допускається (добровільність 
шлюбу); фізична й душевна нездатність до подруж-
нього життя є перешкодою до вступу в шлюб. Крім 
того, шлюбний вік для жінки встановлюється в 17 
років, а для чоловіка – у 18 років. Церква в цьому 
плані враховує сімейне законодавство. Однак, крім 
нижньої вікової межі, церквою встановлена також 
верхня вікова межа, за якою заборонений шлюб, – 
80 років; береться до уваги й велика різниця у віці 
між нареченим і нареченою. За Сімейним кодексом 
України в шлюбі між собою не можуть перебувати 
особи, які є родичами прямої лінії споріднення; у 
боковій лінії абсолютна заборона поширюється на 
шлюб у другому ступені кровного споріднення 
(між рідними братом і сестрою). 

На сьогоднішный день шлюб має велике зна-
чення для нашої держави. Адже сьогодні на Україні 
склалася складна ситуація – катастрофічно зменшу-
ється населення нашої Батьківщини. За неофіцій-
ними данними воно складає близько 48,9 млн. чо-
ловік, порівняно з 52 млн. у 1991 році. Можна з упе-
вненістю сказати, що вже   майже   10   років   триває   

демографічна зима. Очевидно, що необхідно не-
гайно запровадити вдалу державну програму по 
збереженню населення України, і розпочати необ-
хідно з найголовнішого – зі збереження кожної ук-
раїнської сім'ї.  

Сім'я, дитинство, материнство охороняється в 
Україні законом. Необхідно, щоб встановленний ді-
ючим законодавством судовий порядок розірвання 
шлюбу дійсно служив цій меті. Цього можна дося-
гти тільки при ефективній і досконалій (відповідно 
до чинного законодавства) діяльності судових орга-
нів. Вони повинні всебічно сприяти подальшому 
зміцненню сім'ї. 
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