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Аннотация 

Целью статьи является изучение исторической динамики роли России в Балтийском регионе (далее 

БР) и роли стран БР для России. Место и роль любой страны в регионе, в частности России, рассматрива-

ется как результат сочетания воздействия геополитических, экономических, торговых, этно-религиозных 

(конфессиональных), гуманитарных и др. факторов и меняющегося под их воздействием геополитиче-

ского и геоэкономического положения страны. Методологической основой исследования применительно 

к БР как геополитической системе являются политико-географические представления о геополитических 

периодах (докапиталистическом, капиталистическом и современном) и геополитических эпохах в развитии 

политической карты мира как глобальной геополитической системы, различающиеся по характеру геопо-

литических процессов, непосредственно меняющих геополитические системы глобального, региональ-

ного и государственного масштаба 

Abstract 

This paper aims to analyse the historical dynamic of Russia’s role in the Baltic Region (BR) and the role of 

BR countries for Russia. The location and role of a country, including Russia, in the region is considered as the 

result of various geopolitical, economical, mercantile, ethnic and religious (confessional), humanitarian, other fac-

tors, and the geopolitical and geoeconomical position of a country. Methodologically, it is grounded in the political 

and geographic conception of geopolitical periods (precapitalistic, capitalistic and modern) and geopolitical ages 

that affect the development of the political map as a global geopolitical system, are differentiated by various geo-

political processes that change geopolitical systems of global, regional and nation-wide scales. 

Ключевые слова: Россия, Балтийский регион, региональная политика, историческая перспектива, 

геополитические эпохи. 

Keywords: Russia, Baltic region, regional politics, historical perspective, geopolitical ages. 

 

В рамках капиталистического геополитиче-

ского периода рассматриваются различные по гео-

политическим процессам Довестфальская (до 1648 

г.), Вестфальская (1648-1815) и Венская (1815-

1919) геополитические эпохи. Современный геопо-

литический период представлен Версальской 

(1919-1945), Ялтинско-Потсдамской (1945-1991) и 

Парижско-Беловежской (начиная с конца 1980-х 

годов) эпохами (см. [1], с.64-126; [2], гл.3). 

1. Довестфальская геополитическая эпоха. 

БР стал колыбелью древнерусского государ-

ства. Именно здесь начинался торговый путь «из 

Варяг в Греки» и здесь были расположены первая 

столица Руси - старая Ладога и вторая – Великий 

Новгород, однако уже вскоре политический центр 

сместился в Киев, а впоследствии единое государ-

ство распалось на множество княжеств. 

После распада древнерусского государства на 

удельные княжества, Новгородская и Псковская 

республики проводили самостоятельную внешне-

политическую и торговую деятельность, включая 

обширные торговые связи с городами северной Ев-

ропы в рамках Ганзейского торгового союза. 

Также в БР располагалось ядро Великого кня-

жества Литовского, которое в XIV- XV веках при-

соединило к себе многие древнерусские княжества 

и соперничало с Москвой за гегемонию в русских 

землях. 

Ситуация изменилась после присоединения 

Новгорода и Пскова к Великому княжеству Мос-

ковскому, которое «сразу выдвинулось в ряд веду-

щих европейских стран, и заставило считаться с со-

бой врагов» [3], с.5. 

Для Великого Княжества Московского БР стал 

окраинной территорией, удалённой от расположен-

ного в Москве центра. Для защиты внешних границ 

со Швецией и Ливонским орденом строились но-

вые крепости в то время как укрепления Новгорода 

на обращённой к Москве стороне были снесены. 

(см. [4], с. 162) 

При Иване Грозном Россия активно расширя-

лась, были присоединены Казанское и Астрахан-

ские ханства на Волге, Сибирь на востоке. Также 

была предпринята попытка расширится и в БР, при-

соединив к России территорию Ливонской конфе-

дерации - объединения епископств и вольных горо-

дов во главе с Ливонским орденом на территории 
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нынешних Латвии и Эстонии, что привело к затяж-

ной Ливонской войне, имевшей далеко идущие по-

следствия. Ливонская война 1558—1583 годов 

стала важнейшим конфликтом в регионе в этот ис-

торический период и привела к кардинальным из-

менениям политической карты БР. Сперва война 

шла успешно для Русского царства. Ливонская кон-

федерация и Ливонский орден прекратили суще-

ствование в 1561 году а в 1569, после ряда пораже-

ний, «Великое княжество Литовское, поставленное 

на грань военной и политической катастрофы, для 

спасения своей независимости было вынуждено 

пойти на Люблинскую унию с [польской] Короной» 

([5], с.200), но потом в ходе войны произошёл пере-

лом и в результате России так не удалось присоеди-

нить Ливонию, территория которой была поделена 

между Швецией, Речью Посполитой и Данией, бо-

лее того, она была вынуждена уступить Швеции и 

Речи Посполитой ряд территорий. 

Таким образом у границ России в БР появи-

лись два мощных соперника: Швеция, которая 

впервые после обретения независимости в 1523 

году расширила свои границы, и Речь Посполитая, 

в которой польская сторона всё больше доминиро-

вала над литовской. 

Неудачная затяжная война вызвала в России 

экономический кризис, ставший одним из факто-

ров, способствовавших наступлению в стране 

«Смутного времени». В этот период Россия стала 

объектом как польско-литовской, так и шведской 

интервенции. Хотя интервентам и не удалось 

утвердить на московском престоле своих кандида-

тов, они присоединили себе стратегически важные 

территории, в числе прочего, Швеция получила 

Ижорскую землю (Ингерманландию) таким обра-

зом лишив Россию выхода к Балтийскому морю. 

Усилившись, Швеция провела в правление Гу-

става II Адольфа военные реформы и сыграла важ-

ную роль в тридцатилетней войне, с окончанием ко-

торой наступила Вестфальская эпоха. 

2. Вестфальская геополитическая эпоха. 

Как Россия, так и Швеция на протяжении всей 

эпохи считались великими державами, хотя допет-

ровская Россия и не участвовала в европейской по-

литике. С началом XVIII века Речь Посполитую в 

списке великих держав сменила Пруссия. (см. [6] 

гл. 3. стр. 38-52). 

В Вестфальскую эпоху Россия возвращала 

себе влияние в БР, сместив Швецию, которая доми-

нировала там в начале эпохи. 

В начале эпохи сложилась нестабильная кон-

фигурация из трёх великих держав (Швеции, Речи 

Посполитой и Русского государства) при которой 

альянс двух из них против третьей мог иметь кри-

тические последствия. Так, когда Речь Посполитая 

оказалась критически ослаблена восстанием запо-

рожских казаков под руководством Богдана Хмель-

ницкого, которое привело к неудачной для Речи 

русско-польской войне, Швеция попыталась рас-

пространить своё влияние на польско-литовские 

территории. Вторжение Шведов в Польшу вошло в 

историю как «Шведский потоп». (Подробно о ди-

пломатии трёх держав в этот период см. [7]). 

После этом правительство царя Алексея Ми-

хайловича заключило перемирие с Речью Посполи-

той и в 1556-58 годах Россия воевала с Швецией. 

Такой крутой политический разворот можно объяс-

нить страхом перед усилением Швеции за счёт при-

соединения польских территорий, а также жела-

нием вернуть утраченные в смутное время террито-

рии. Несмотря на тактические успехи, война в БР 

закончилась для России вничью (см. [8]). 

Таким образом, даже столь масштабный и про-

должительный (19 лет с начала восстания Хмель-

ницкого в 1648 года до Андрусовского договора о 

перемирии в 1667 году) конфликт не привёл к фун-

даментальным изменениям регионального баланса 

и лежащего в его основе «треугольника» трёх дер-

жав. 

Это произошло лишь в результате Великой Се-

верной войны. Война со Швецией проходила одно-

временно с Петровскими реформами и военные 

необходимости оказали огромное влияние на ре-

формы. 

Уже вскоре после начала войны Пётр I зало-

жил в отвоёванном устье Невы ряд крепостей и го-

род Санкт-Петербург, ставший вскоре столицей 

Российской империи. Таким образом роль БР 

внутри Российского государства изменилась корен-

ным образом, перестав быть периферией, он стал - 

в политическом отношении - центральным. Санкт-

Петербург был основан как «окно в Европу», мор-

ской путь в страны северной и северо-западной Ев-

ропы был короче, чем сухопутный из Москвы. Вме-

сте с тем демографически и экономически центр 

страны оставался в глубине страны. 

По Ништадтскому мирному договору 1721 

года Россия получила от Швеции Ингерманландию, 

Лифляндию, Эстляндию и часть Карелии с Выбор-

гом. В военном плане эти территорий составили за-

щитный буфер вокруг Санкт-Петербурга, и сделали 

ненужными ряд старых крепостей на северо-западе 

России. (см. [4], с 18.) 

Присоединение Лифляндии и Эстляндии 

имело большое значение потому, что немецкие дво-

ряне, составлявшие там со времён Ливонского ор-

дена правящую элиту, оказались включены в число 

политической элиты российской империи и играли 

заметную роль вплоть до начала ХХ века. (по-

дробно об этом см. [9]). 

В целом, новоприобретённые территории, до 

того находившиеся под властью Швеции, были са-

мой европейской частью империи, и с точки зрения 

просвещённых самодержцев, своего рода приме-

ром для остальных её регионов. Так именно остзей-

ские губернии стали первой частью Российской 

Империи в которых было отменено крепостное 

право, в 1816-19 годах, задолго до общеимперской 

отмены его в 1861 году (см. [10]). 

Россия на протяжении остатка Вестфальской 

эпох после Петровских реформ продолжала расши-

рятся территориально, в том числе и за счёт её про-

шлых соперников в БР. 

Ослабленная поражением Швеция впослед-

ствии вела ещё три войны с Россией, в 1741-1743, 

1788-1790 и 1808-1809 годах, но не смогла вернуть 
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утраченные в 1721 году территории, и более того, 

потеряла всю Финляндию, отошедшую в 1809 году 

России (см: [11]). 

Речь Посполитая попала в сферу влияния Рос-

сийской империи, а в последней трети XVIII веке 

оказалась разделена между Россией, Пруссией и 

Австрией. 

Новым соперником и временами союзником 

России в БР стала Пруссия. В отличие от Швеции, 

население которой увеличилось с 1700 по 1800 

годы лишь с 1 500 000 до 2 300 000 человек, Прус-

сия умножила своё население за тот же период с 2 

000 000 до 9 500 000 человек (Россия с 17 500 000 

до 37 000 000 человек. Россия в конце XVIII века 

была самой населённой страной Европы, но в отли-

чие от Швеции и Пруссии имела интересы далеко 

за пределами БР (см. [6] гл. 3. стр. 38-52). 

3. Венская геополитичекая эпоха. 

Вековой период от изгнания наполеоновских 

войск (затронувших БР меньше других частей Ев-

ропы и России) до начала Первой Мировой войны 

был периодам мира и стабильности в БР. Границы 

России с её соседями, Швецией и Пруссией (после 

объединения германии в 1871 году Германской им-

перией) не менялись, и Россия не воевала с ними до 

1914 года. Только во время Крымской войны англо-

французский флот провёл две кампании против 

Российских сил на Балтике, в 1854 и 1855 годах (по-

дробно о них см. [12] гл. II, гл. XVI). 

Это проявляет заметный контраст как с преды-

дущей Вестфальской эпохой, так и с другими рубе-

жами России: Российская империя в этот же период 

вела ряд воин в Средней Азии, на Кавказе и Балка-

нах, на Дальнем Востоке. 

В результате продолжительного мирного пе-

риода, совпавшего с промышленной революцией, 

экономика северо-западной России развивалась, 

железные дороги позволили перевозить грузы к 

разным портам, которые конкурировали между со-

бой. Важным российским портом на Балтике стала 

Либава, но при этом нередко было наиболее вы-

годно экспортировать грузы, например, зерно, че-

рез немецкий порт Кёнигсберг в Восточной Прус-

сии (см. [13] c.69-73). 

Как Великое княжество Финляндское, присо-

единённое в 1809 году к России, так и Царство 

Польское которое Россия утвердила за собой на 

Венском конгрессе, пользовались широкой автоно-

мией, но в результате неудачных восстаний 1830-31 

и 1863-64 годов автономия Царства Польского 

была сильно урезано. 

Война с Германией имела тяжёлые послед-

ствия для экономики северо-запада: морской путь 

из Балтики в Атлантический океан был заблокиро-

ван немецким флотом, прекратился импорт угля из 

Германии и Великобритании, осуществлявшийся в 

основном через порты Санкт-Петербурга и Риги. 

Это резко усугубило «угольный голод» в россий-

ским топливном хозяйстве и отрицательно сказа-

лось на возможности тыла снабжать армию (см. 

[14]). 

4. Версальская геополитическая эпоха 

Период после российских революций 1917 г. в 

условиях Гражданской войны и распада бывшей 

Российской Империи отличался высокой перемен-

чивостью политической и военной обстановки, 

крупными изменениями в политической карте БР. 

Из-за близости враждебных сил к Петрограду, 

столица РСФСР была перенесена в Москву в 1918 

году. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и 

Польша оказались независимыми и несоветскими 

государствами, в отличнее от всех остальных воз-

никших на территории бывшей Российской Импе-

рии государств, территория которых к началу 1920-

х годов в той или иной форме оказалась в составе 

состав СССР либо сопредельных стран (Румынии и 

Турции). 

Отношения СССР с этими странами, как и с 

большинством других буржуазных государств, 

были напряжёнными. В особенности это касалось 

Финляндии, граница с которой проходила в всего 

30 километрах от Ленинграда, что помещало вто-

рой по населению город СССР в зону поражения 

финской дальнобойной артиллерии. В свою оче-

редь Финляндия и государства Прибалтики опаса-

лись того что СССР может попробовать присоеди-

нить их. Эстония Латвия и Литва установили офи-

циальные дипломатические отношения с советским 

правительством уже в 1920 году (см. [15], с.109-

112), раньше, чем крупные страны Запада, сделав-

шие это только в середине 1920х-годов. Эстония 

была в этот период важным промежуточным зве-

ном во внешней торговле советской России. В 

1920е-30е годы были заключены ряд договоров как 

между СССР и его соседями по БР, так и между 

другими странами БР, в том числе направленных 

против СССР (см. [15] с.177-178, 252, 261, 268.). 

Доступ России к Балтийскому морю сокра-

тился, Ленинград был единственным портом, а 

Кронштадт единственной военно-морской базой на 

Балтике. В 1930е годы началось строительства во-

енно-морской базы «Ручьи» в устье Луги для аль-

тернативы Кронштадту, которое не было завер-

шено к началу Второй Мировой войны. Впослед-

ствии, при отступлении Советских войск база 

«Ручьи» была уничтожена и по ряду причин не вос-

становлена после войны (подробно об этом см. 

[16]). 

После заключения Договора о ненападении 

между Германией и СССР и раздела сфер влияния 

в восточной Европе, три прибалтийские респуб-

лики были в 1940 г. присоединены к СССР, но с 

Финляндией в 1939-40 годах шла ожесточённая 

война. По её итогам К СССР отошли территории на 

Карельском перешейке. 

Таким образом, внешние границы СССР в БР в 

1940 году расширились и оказалась очень похо-

жими на границы Российской империи в этом реги-

оне в 1795-1809 годах. 

Во время Великой отечественной войны БР 

стал зоной боевых действий, все новоприобретён-

ные территории и часть Ленинградской области 

были оккупированы неприятелем, но сам Ленин-

град выстоял несмотря на блокаду. Таким образом 
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можно сказать, что Прибалтика и Карельский пере-

шеек сыграли роль буфера для защиты Ленинграда 

и северо-запада СССР. 

5. Ялтинско-Потсдамская геополитическая 

эпоха 

По итогам Великой Отечественной войны 

СССР получил северную часть бывшей Восточной 

Пруссии с городом Кёнигсбергом, ставшей Кали-

нинградской областью РСФСР. Возможность при-

соединения области к другим республикам, 

ЛитССР и БССР рассматривалась в 1940-е и 1950е 

годы, но так и не состоялась. В условиях единого 

союзного государства принадлежность области к 

конкретной республике имела второстепенную 

роль. Тем не менее изменения границ проводились, 

РСФСР получила некоторые территории от 

ЛатССР и ЭССР а 1956 году в неё была включена 

Карело-Финская ССР бывшая с 1940 года союзной 

республикой. 

На всём протяжении холодной войны страны 

БР оказались геополитически разделены на три суб-

региона: 

1) СССР с прибалтийскими республиками, 

ПНР и ГДР входили в социалистический Варшав-

ский договор и Совет экономической взаимопо-

мощи. 

2) Дания, Норвегия и ФРГ оставались капита-

листическими и вошли в НАТО. 

3) Швеция и Финляндия придерживались 

нейтралитета (хотя на территории последней до 

1955 г. находилась советская военная база Поркала-

Удд, доминировавшая на востоке БР). 

Геоэкономическое разделение несколько отли-

чалось: СССР, ПНР и ГДР входили в Совет эконо-

мической взаимопомощи, наблюдателем в нём яв-

лялась и Финляндия, не будучи социалистической 

страной. Это способствовало развитию Финляндии, 

в частности позволило ей арендовать Сайменский 

канал на территории отошедшей в 1940 году к 

СССР. В странах Запада тесные советско-финские 

отношения оценивались критически, и в 1960-е 

годы был введён в оборот термин «Финляндиза-

ция» для обозначения неформального подчинения 

одного государства другому (подробно см. [17]). 

Геоэкономически западные страны не были 

едины. С 1950-х годов ФРГ входила во все основ-

ные организации предшественники ЕС, а сканди-

навские страны входили в созданную в 1960 году 

Европейскую ассоциацию свободной торговли 

(ЕАСТ), Дания Норвегия и Швеция как полноправ-

ные члены, а Финляндия как наблюдатель, ставший 

полноправным членом ЕАСТ в 1986 году. Однако в 

1973 Дания перешла из ЕАСТ в Европейское эконо-

мическое сообщество, прямой предшественник со-

временного ЕС. 

Следует отметить, что экономический потен-

циал СССР в БР в рассматриваемую геополитиче-

скую эпоху резко усилился, благодаря ускоренному 

экономическому росту Ленинграда, прибалтийских 

республик, Калининградской области, их портов, 

грузообороту с прибалтийскими странами, созда-

нию на этих территориях современной энергетиче-

ской системы (электростанций, линий электропере-

дач, нефтепроводов, газопроводов). 

Также отметим, что США никогда не призна-

вали присоединение трёх прибалтийских респуб-

лик к СССР, считали их оккупированной террито-

рией и вплоть до восстановления их независимости 

поддерживали дипломатические отношения с 

прежними правительствами Латвии, Литвы и Эсто-

нии в изгнании (см. [18], с.2). 

6. Парижско-Беловежская геополитическая 

эпоха 

В конце 1980х годов народы и элиты прибал-

тийских Эстонии, Латвии и Литвы требовали неза-

висимости более активно чем в других союзных 

республиках. Неслучайно именно эти три респуб-

лики первыми провозгласили суверенитет, объ-

явили о выходе из состава СССР и получили при-

знание независимости как со стороны многих ино-

странных государств, так и со стороны СССР, 

признавшего независимость всех трёх прибалтий-

ских республик 6 сентября 1991. Это можно счи-

тать непосредственным результатом опыта незави-

симости в 1920-30е годы имевшегося у этих трёх 

республик. 

Распад СССР в 1990-91 годах кардинально из-

менил геополитическое и геоэкономическое состо-

яние БР и место, роль в нём России как правопре-

емницы СССР. Как и в Версальскую эпоху прямой 

выход России к Балтике сузился до побережья 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на 

этот раз более протяжного за счёт Карельского пе-

решейка с Выборгом, но также у России появился 

эксклав в виде Калининградской области, связь с 

которым возможна либо морем, либо сухопутным 

или воздушным транзитом через ставшие независи-

мыми бывшие союзные республики. 

В отношениях России с ними, как и в межвоен-

ный период, есть напряжённость, но она имеет дру-

гую причину. Тогда главную роль играл идеологи-

ческий конфликт, теперь это положение русско-

язычного населения в Латвии и Эстонии и 

территориальные претензии этих государств к РФ. 

Хотя трения между Россией и странами БР 

имеют другую основу, правящие элиты Польши, 

Латвии Литвы и Эстонии (как, впрочем, и других 

стран восточной Европы) с 1990-х годов взяли чёт-

кий курс на политическую, экономическую и воен-

ную интеграцию с Европой и США. Все эти госу-

дарства вступили в НАТО: Польша в 1999, а Литва, 

Латвия и Эстония в 2004, а также в ЕС, в 2002 году. 

В 1995 году в ЕС вступили также и Швеция, и Фин-

ляндия, не вступая при этом в НАТО. Финляндия и 

Германия в числе первых стран перешли на евро в 

2002 году, позднее в Еврозону вступили: Эстония в 

2011, Латвия в 2014 и Литва в 2015. В отличие от 

них Швеция, Польша и Дания не планируют вво-

дить евро в обозримое время (подробно см. [19]) 

Расширение НАТО на восток в свою очередь 

обеспокоило руководство России, в том числе из-за 

того, что это даёт НАТО и США возможность раз-

местить свои военные базы и мобильные подразде-

ления, а также ракеты с ядерными боеголовками в 



The scientific heritage No 61 (2021) 7 

критической близости от Центральной России. От-

ветной защитной реакцией стало усиление воен-

ного потенциала России, в том числе ракетного, в 

Калининградской области. 

С точки зрения США, Россия может угрожать 

трём прибалтийских странам в гибридной форме: 

дезинформируя русскоязычное население, совер-

шая кибератаки и угрожая их энергетической без-

опасности (см. [18], с.15-18). 

При этом в отличие от ряда других регионов на 

постсоветском пространстве в которых имелись 

схожие проблемы, ни в странах Прибалтики ни в 

соседних с ними субъектах РФ не возникли «горя-

чие точки», и БР остаётся мирным. Это способ-

ствует как развитию экономики, так и конкуренции 

между странами. 

Поскольку Норвегия, которая не входит в ЕС, 

тем не менее имеет с ним тесные экономические 

связи, входя в Европейское экономическое про-

странство и Шенгенскую зону, Россия из всех стран 

БР является наименее интегрированной в общее 

экономическое пространство региона. Ввиду це-

лого ряда причин, изменения этого состояния не 

предвидится; как сближение России с ЕС, так и вы-

ход из ЕС какой-либо из стран БР по состоянию на 

начало 2021 года можно считать маловероятным. 

Несмотря на это, России продолжает играть за-

метную роль в БР, а её экономический потенциал в 

регионе заметно вырос с 1990-х годов благодаря 

развитию трансграничной и приграничной тор-

говли (наиболее активной в БР), реализации новых 

международных энергетических проектов таких 

как газопроводы «Северный поток 1 и 2»), создание 

комплекса новых портов на востоке Финского за-

лива, что привело к сокращению значения и упадку 

портов Эстонии и Латвии. Порт Клайпеда в Литве 

успешно компенсировал спад российского товаро-

оборота транзитом для соседней Республики Бела-

русь, не имеющей своего выхода к морю. 

Негативным фактором для экономической 

роли России в БР с 2014 г. стал режим международ-

ных санкций ЕС и США из-за вхождения Крыма в 

состав России, что привело к сокращению внешне-

торгового грузооборота и объёмов иного сотрудни-

чества. Однако в не меньшей степени это негативно 

сказалось и на развитии других государств БР, по-

степенно ставшего «санкционно-геополитическим 

регионом» (подробно см. [20], [21]). 

Заключение: 

Таким образом роль Балтийского Региона для 

России менялась в разные эпохи. За исключением 

Вестфальской (кроме её ранней фазы) и Венской 

эпох БР был периферийным для России регионом, 

но в течении 2 веков именно здесь находился поли-

тический центр России и БР являлся моделью для 

развития остальной части страны. Вместе с тем, 

эпохи можно разделить по степени преобладания 

фаз конфликтогенных отношений с соседями, кото-

рые вели к войнам с ними и фазами преобладания 

взаимовыгодной кооперации с ними. 

1) ведущее положение, конфликтогенные от-

ношения: 

Вестфальская эпоха после Петровских реформ. 

2) ведущее положение, кооперативные отно-

шения: 

Венская эпоха. 

3) периферийное положение, конфликтоген-

ные отношения: 

Довестфальская эпоха, Вестфальская эпоха до 

Петровских реформ, Версальская эпоха. 

4) периферийное положение, кооперативные 

отношения: 

Ялтинско-Потсдамская эпоха, Парижско-Бе-

ловежская эпоха. 

Стоит отметить что в последние две геополи-

тические эпохи отсутствие военных конфликтов яв-

ляется в том числе результатом взаимного ядерного 

сдерживания СССР/ России и НАТО, но как пока-

зано выше, даже в самые напряжённые фазы этих 

двух эпох БР оставался менее напряжённой зоной 

чем другие регионы планеты и экономические 

связи между Россией и её соседями по БР продол-

жали развиваться. 
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Abstract 

There is no single approach to the concept of investment in Russian legislation. There is no single approach 

to the emu concept in the scientific community. Such terms as investment, investment, capital, capital investment 

are often used as synonyms. Given that investment, capital, and capital investment are primarily economic, it 

seems quite reasonable to consider the emergence and development of these concepts in the retrospect of economic 
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works: Richard Catillon, Francois Quesnay, Jacques Turgot and Adam Smith. 
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It is no secret that the availability of high-quality 

investments is one of the key elements of the successful 

development of the state's economy in any corner of the 

world. Our country is no exception. Investment plays a 

particularly important role for Russia now, in the diffi-

cult conditions of the fight against the pandemic, com-

plicated by economic sanctions from most developed 

countries. 

The need to work to attract investment in the econ-

omy has been repeatedly expressed by top officials of 

our country. 

The most important elements of attracting reliable 

and long-term investments in the country's economy 

are the creation of favorable conditions for potential in-

vestors and the availability of transparent investment 

legislation that contains both these favorable conditions 

and a reliable mechanism for protecting the rights of 

investors. 

Despite the importance of this task, the issue of 

transparency of our legislation, as well as favorable 

conditions for investors, has not yet been resolved. And 

if the lack of preferences and benefits for investors 

comparable to economically developed countries can 

be explained by an insufficiently developed economy, 

undermined by sanctions and epidemics, then the lack 

of a well-thought-out and understandable investment 

legislation cannot be explained. 

To date, not only the scientific community has not 

developed a single approach to the concept of invest-

ment, but also in the current regulations, this term has 

different definitions [12, 246], and the new laws 

adopted not only do not contribute to the end of false 

polysemy, but on the contrary, introduce another con-

cept, further aggravating the situation. 

In our opinion, it is high time to define what is in-

vestment, investment, capital, capital investment and 

use only one term in related regulatory acts that defines 

legal relations that are clear to all. 

There is no doubt that investment, capital, and 

capital investment are primarily economic categories. 

Therefore, it seems quite reasonable to consider the 

emergence and development of these concepts in the 

retrospect of economic theories, in order to understand 

the essence of the phenomenon and finally solve the is-

sue of its legal regulation. 

In this context, it seems very relevant to study the 

issues related to investment in one of the first works on 

economics, in which these issues are considered in suf-

ficient detail. 

One of the first investment issues was raised by 

the English banker and economist Richard Catillon. In 

his Essay on the Nature of Commerce in General, he 

divides the whole population of England into proprie-

tors, entrepreneurs, and wage-labourers. He divides all 

entrepreneurs into two categories, one of which needs 

the initial capital for its enterprise, and the other costs 

only personal skills and abilities. The former include 

farmers, artisans, and merchants, while the latter in-

clude artists, doctors, and lawyers [10, 70-77]. Of 

course, now it is more than controversial to attribute 

robbers and beggars to entrepreneurs, as well as the 

opinion about the lack of initial costs for artists and 

doctors (the same paints, easels, medical devices). 

Catillon does not divide entrepreneurs from the point of 

view of the legality of earnings, taking as the main cri-

terion for classifying this category of citizens the pres-

ence of uncertainty in obtaining profit and permanent 

income from their activities. The main risks of business 

activity, in his opinion, are the fickleness of customer 

tastes and competition. It should be noted that Catillon 

was the first to describe in detail the functions of the 

entrepreneur as a separate class. In addition, he was the 

first to point out the uncertainty of making a profit 

(risk) as an essential condition for entrepreneurial ac-

tivity, as well as the need for the availability or possi-

bility of access to primary capital to engage in their own 

business [18, 226]. 

The next scientist who, in our opinion, has made a 

significant contribution to the study of investment is the 

French economist physiocrat Francois Quesnay. As a 

result of observing small farms that could not start nor-

mal activities until they were provided with everything 

they needed, he defined the capital needed to start a 

business as the wealth accumulated before starting a 
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business. All the capital investments necessary for con-

ducting business activities, Quesnay, who called such 

investments advances, divided into initial, long-term 

and current [4, 350-366]. 

Continuing Quesnay's research, the French econo-

mist, philosopher and statesman Anne Robre Jacques 

Turgot in his work «Reflections on the Creation and 

Distribution of Wealth» comes to the conclusion that 

the presence of initial capital is necessary not only 

when starting agricultural activities, but also is a pre-

requisite for the start of any business activity, both in 

industry and in trade. He was one of the first to explain 

the positive impact of the introduction of cash (primar-

ily gold and silver) on the development of large indus-

trial and trading companies, since it is very difficult to 

accumulate large reserves of wealth for further use in 

the enterprise in any other form [16, p.609]. 

Turgot distinguishes five types of use of previ-

ously accumulated capital: the acquisition of real estate, 

investment of money in agriculture, investment of cap-

ital in industrial enterprises and factories, the placement 

of capital in commercial enterprises, the transfer of cap-

ital in return for interest [16, pp. 624-625]. 

The author convincingly shows that the money in-

vested in the business should bring more income than 

the amounts transferred to the loan, and significantly 

more than the money invested in real estate, since in 

addition to the interest paid to the capitalist, the entre-

preneur should receive an annual profit for his work, 

merits, talents and risk, as well as compensate for the 

inevitable unforeseen losses in the conduct of business. 

In describing the advances, Turgot went further 

than previous economists. He was perhaps the first to 

describe in detail the investment and its most important 

role in the economy of any state. 

Developing Catillon's teaching about entrepre-

neurs, Smith writes that there is a category of people 

who, if they have accumulated capital, try to use these 

funds to make additional profits. These people, entre-

preneurs, using previously accumulated funds, provide 

hardworking people with everything necessary (means 

of subsistence, materials) in order to earn income on the 

sale of the product of the labor of employees. Based on 

this, the economist concludes that the cost of the fin-

ished product must include, in addition to the cost of 

materials and wages, a certain amount, which he calls 

the profit of the entrepreneur who risks his capital in 

this. Workers added to the cost of materials the cost ac-

cording to Smith consists of two parts: the wages of 

workers and the profits of the entrepreneur in all of the 

capital which he had advanced, i.e., wage workers and 

material. The author quite reasonably points out that in 

the absence of any profit beyond the compensation of 

the spent capital from the entrepreneur, there would be 

no property interest to carry out entrepreneurial activi-

ties by hiring workers and purchasing material [15, 

103]. 

It should be noted that here Smith does not include 

machine tools and other large equipment in the price of 

the finished product. Perhaps this happened as a result 

of the fact that the work was written literally on the eve 

of the first industrial revolution. At the same time, fur-

ther in its work, it already includes both machine tools 

and steam engines as part of its fixed capital. 

Reflecting on the profit on the capital invested in 

the business, Smith points out that the profit of an en-

trepreneur is not his salary for specific work, including 

supervision and management of the business, does not 

depend on its (labor) quantity, severity and complexity, 

but is determined on completely different principles, in-

cluding the size of the investment invested in the busi-

ness [15, 104]. 

Smith develops the idea expressed by Turgot re-

garding the ratio of the size of the entrepreneur's profit 

and the income from the loan of money. Dividing the 

types of income into wages (income from labor), profit 

(income from investing capital in a particular business) 

and interest (income from lending money to another 

person), he defines the latter as the remuneration that 

the borrower pays to the lender for being able to make 

a profit with the money borrowed. Thus obtained entre-

preneur profit includes the income of the entrepreneur, 

taking care on the use of capital in the business and all 

the attendant risks and income of the borrower, which 

gave the owner the opportunity to profit by giving loan 

[15, 107]. 

Today, business activity in any field is closely re-

lated to obtaining access to this or that information and 

its further use. It is no secret that currently commercial 

information is a specific product that has a certain, quite 

high value. Important information is also provided by 

closed data on upcoming or existing investments, while 

such information may be of interest to competitors not 

only in the economic, but also in the political field. 

However, it should be noted that it was Smith who 

was one of the first to describe the importance of com-

mercial information in the investment process. If, due 

to an increase in actual demand, the price of a certain 

product rises significantly relative to its usual price, the 

author wrote, the persons who have invested their cap-

ital in this product will hide this increase by all means, 

because otherwise their increased profits would encour-

age competitors to invest more in these products or lead 

to an increase in the number of competitors, as a result 

of which the demand would be satisfied, and the market 

price returned to previous levels or even decreased due 

to an oversupply of goods [15, 114]. 

Interesting from the point of view of investment 

are Smith's reflections on the change in profit depend-

ing on the changes in certain business conditions. The 

paper considers the dependence of profit on changes in 

the amount of capital invested, the economic develop-

ment of the country of business, and the very nature of 

the enterprise in which the capital is invested. 

Thus, analyzing the dependence of profit on the 

amount of capital invested, he comes to the conclusion 

that an increase in capital, which will subsequently lead 

to an increase in wages, will ultimately lead to a de-

crease in profit, since if several rich merchants invest in 

the trade of one commodity, then the competition that 

appears in this case naturally leads to a decrease in 

profit. Conversely, a decrease in the capital used to fi-

nance industry, by lowering wages, will increase prof-

its, because, first, a decrease in wages will reduce the 
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cost of delivering goods to the market, and secondly, 

with a decrease in capital, the quantity of goods on the 

market also decreases, as a result of which its deficit is 

formed and the price increases. However, the depend-

ence of profit on capital is described by the law of 

equality of profit on equal capital under the condition 

of intersectoral competition, but Smith, who could not 

explain this dependence, suggested that profit is gener-

ated by capital [2, 50]. 

As for the dependence of profit on the level of de-

velopment of the country, according to Smith, in eco-

nomically developed countries that have reached the 

maximum level of development relative to other states, 

where all sectors of the economy (industry, trade) are 

fully provided with capital, the net profit will be very 

small. This is what we can see now, when investors in 

developed countries are trying to find the most profita-

ble industries for investment in developing countries. 

Investing in unpopular industries, according to 

Smith, increases the income received. As proof of his 

correctness, the author cites the example of an inn, an 

owner who is not engaged in the most popular business, 

but at the same time receives a much greater profit per 

unit of invested capital, compared to more revered ar-

eas of activity [15, 149]. We can observe a similar sit-

uation now. So, in recent years, the trend is becoming 

socially responsible behavior of investors, in which 

they refuse to invest in ethically and socially question-

able industries [13, 43]. When reducing the funding for 

such unpopular but necessary industries, such as coal 

mining, there is a lack of investment, which will lead, 

in our opinion the profit increase, since a substantial 

profit increase can compensate for companies the loss 

of reputation caused by the investment unpopular in-

dustry. 

According to Smith, the amount of profit does not 

depend on the «ease or difficulty of studying» the in-

dustry, the constancy or impermanence of the occupa-

tion, the degree of trust in the entrepreneur [15, 150]. 

At the same time, investments in high-tech companies 

currently have the greatest income growth, as a result 

of which investors actively invest in such companies 

not only in developing countries, but also in the most 

developed countries [9, 139]. 

The author makes an obvious conclusion that the 

return on capital increases in proportion to the increase 

in the risk of reliability or unreliability of income gen-

eration. So when investing in an enterprise engaged in 

foreign trade, according to Smith, you should expect a 

greater profit than when investing inside the country, 

but the risks are much higher, and the probability of 

making a profit is less. 

Describing the cycle of social capital, Smith 

equated the annual product of society with income [19, 

155]. This was first noted by the Swiss economist and 

historian Jacques Sismondi, who noted that since in the 

field of national wealth, the capital of one person be-

comes the income of another, it becomes problematic 

to determine what is capital and what is income [14, 

138]. 

Comparing the role of Adam Smith in the consti-

tution of economic theory, with the role of Newton in 

mechanics, O. Comte in sociology («the founding fa-

thers»), they often limit themselves to retelling the cor-

responding fragment from the "Wealth of Nations", ac-

cording to which each individual person constantly 

tries to find the most profitable use of the capital that 

he can dispose of, while he means his own benefit, and 

not the benefits of society [3, 139]. Thus, the interest of 

the owner of capital is always somewhat different, and 

sometimes may contradict the interest of society [1, 5]. 

But even if he considers only personal gain, it is 

inevitable, according to Smith, even in this case, he, 

guided by an invisible hand, will come to the most prof-

itable occupation for society. 

At the same time, the generally accepted opinion, 

according to which Smith concludes that the market 

turns a person's personal interest into a public benefit, 

is now called into question [7, 197]. 

One of the most important achievements of Smith 

is the development of the categories of «initial» and 

«annual» advances of Quesnay and their generalization 

in the categories of fixed and working capital. At the 

same time, it is impossible to agree with the opinion 

that it was in Smith's work that the capital invested in 

the business went beyond the features of agriculture 

[17, 32], since Turgot spoke about the need for initial 

capital for any branch of the economy. 

Despite the complete disregard of the social nature 

of capital, the disclosure of its essence and the division 

into the main and circulating capital is the greatest 

achievement of its time [6, 183]. 

All property of any person (stocks) Smith divides 

into stocks for personal consumption and stocks on 

which a person expects to receive income in the future. 

Smith calls such reserves capital [15, 291]. 

Capital, in turn, Smith divides into fixed and 

working capital. 

Working capital is used to buy, process, or pro-

duce goods for resale for profit, and does not make a 

profit until it changes form or changes owner. I.e., since 

this capital leaves the entrepreneur in one form and re-

turns to another, and only as a result of such a turnover 

does it make a profit, Smith called it working capital. 

Fixed capital is used to improve agricultural land, 

to purchase machines, tools or other devices that re-

quire significant expenses and is able to bring income 

to the entrepreneur without transferring to another 

owner, i.e. without turnover. Fixed capital is character-

ized by the fact that it brings the entrepreneur income 

without changing the owner and without entering into 

circulation. 

Fixed capital, according to Smith, includes useful 

machinery and equipment, commercial real estate, the 

cost of improving agricultural land, as well as the ac-

quired and useful abilities of all people [15, 294]. 

We see one of the first attempts to determine the 

role of the human factor in the development of produc-

tion during the formation of the economic form of man-

agement [5, 188]. 

Working capital, according to Smith, includes: 

- money; 

- food stocks that are not intended for personal 

consumption, but for sale or profit in the future in an-

other way; 



12 The scientific heritage No 61 (2021) 

- materials processed or unprocessed, which are in 

the hands of masters (workers) in the process of work; 

- finished products that have already been pro-

duced, but have not yet been put into circulation and are 

still in the hands of the master or in warehouses. 

Analyzing the ratio of fixed and working capital, 

Smith concludes that 

- the first arises from the second, since all ma-

chines and buildings are created from the materials that 

make up the working capital; 

- working capital can not bring any benefit without 

working capital, because without the materials that use 

these materials and the means of subsistence for the 

workers working on them, these machines will stand 

idle and will not be able to bring any income [15, 295]. 

Smith was one of the first to understand the im-

portance of investing in fixed assets. The main purpose 

of fixed capital, he saw in increasing the productivity 

of labor, allowing the same number of workers to do 

more work. Funds wisely invested in fixed capital al-

ways yield a much greater return than the cost of invest-

ment spent on improving the means of production, and, 

therefore, any technical innovation that contributes to 

increasing labor productivity, especially with the help 

of inexpensive and simple machines, is useful for soci-

ety, Smith wrote [15, 299]. 

Before Smith, no one considered capital as the 

main factor of production [11, 119]. 

According to Smith, the main reason for the in-

crease in capital is not hard work, but thrift. Despite the 

fact that it is hard work that produces what then accu-

mulates savings, capital would not be able to increase 

if thrift did not save it, as noted in Chapter 3 of the Sec-

ond Book. According to Smith, savings are an integral 

factor of economic growth, and he practically equates 

the value of savings with investment [8, 186]. 

Smith identifies four ways of using capital, in 

other words, the most interesting sectors of the national 

economy from the point of view of investment: 

- extraction of the raw product necessary for soci-

ety, where it includes agriculture, fishing, as well as the 

extractive industry; 

- processing of the raw product extracted in the 

first method, namely, production directly at the manu-

factories; 

- transportation of raw or finished products, i.e. 

wholesale trade; 

- the division of the product into small volumes 

necessary for the consumer and the direct sale of this 

product, i.e. retail trade [15, 364]. 

Analyzing the work of Adam Smith «Research on 

the nature and causes of the wealth of nations» from the 

point of view of the doctrine of investment, we can state 

that this work is an outstanding example of economic 

thought of its time, describing in sufficient detail the 

newly emerging relations of investing capital in entre-

preneurial activities for the purpose of making a profit, 

i.e., nothing more than investment. But this work did 

not arise from scratch. It was preceded by the work of 

outstanding economists, among whom, first of all, it is 

necessary to mention Richard Catillon, who introduced 

the concept of the entrepreneur, Francois Quesnay, who 

first described the advances (harbingers of investment) 

necessary for the functioning of agricultural enter-

prises, and, of course, Jacques Turgot, who developed 

the doctrine of Quesnay's advances in detail and trans-

ferred their importance to all spheres of activity. 

The most significant, in our opinion, in the study 

of investments in Smith's work is the allocation of all 

the stocks collected by a person, the capital necessary 

for use for profit, as well as the division of this capital 

into fixed and working capital. In our work, we find 

only nascent knowledge about the nature of investment. 

We do not see any hints about any regulation of this 

phenomenon, as a result of which we can conclude that, 

firstly, the legal regulation of investments will arise 

much later, and secondly, that legal relations in the field 

of investment are primarily private law, since otherwise 

the state regulation of these relations would arise to-

gether or immediately after the occurrence of this phe-

nomenon itself. 
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Nowadays the legal regulation of foreign eco-

nomic activity of Ukraine is a system of legislative, ex-

ecutive and control measures carried out by authorized 

state institutions to maintain foreign economic balance, 

stimulate progressive changes in the exports and im-

ports structure, encourage foreign capital inflows, pro-

tect national interests, etc. 

In the legal literature, foreign economic activity is 

considered as an activity aimed at developing coopera-

tion with other countries in the sphere of trade, econ-

omy, technology, culture, tourism. According to vari-

ous scholars, it is a special form of social and industrial 

relations between individual states, states and interna-

tional organizations, international organizations in the 

field of international economic cooperation, which is 

the subject of international economic law as an inde-

pendent branch of public international law [1, p. 461]. 

Moreover, it should be noted that the above-men-

tioned activity, being studied by the international eco-

nomic law, is also administered by a number of state 

laws and regulations. Let us now consider them in more 

detail. 

State regulation of foreign economic activity of 

Ukraine is carried out by the Verkhovna Rada of 

Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Na-

tional Bank of Ukraine, The Ministry of Economic De-

velopment, Trade and Agriculture of Ukraine and the 

State Customs Service of Ukraine in accordance with 

their competence defined in Article 380 of the Com-

mercial Code of Ukraine, as well as by local govern-

ments, whose competence in the sphere of foreign eco-

nomic activity is defined in Article 10 of the Law of 

Ukraine of 21.05.2007 “On Local Self-Government”. 

The state regulates foreign economic activity of 

Ukraine by means of: 

- currency control (Law of Ukraine of 21.06.2018 

“On currency and foreign exchange transactions”, 

where the legal basis for foreign exchange transactions, 

currency regulation and currency supervision, the 

rights and obligations of foreign exchange transactions 

and authorized institutions are defined and their liabil-

ity for currency legislation violation is established); 

- customs control (carried out in accordance with 

the Law of Ukraine of 16.04.1991 “On Foreign Eco-

nomic Activity” and the Customs Code of Ukraine of 

13.03.2012 and is performed through licensing and 

quotas). 

The regulatory and legal regulation of foreign eco-

nomic activity of Ukraine, in its turn, is carried out by 

a number of general economic legislation acts and spe-

cial legislation on foreign economic activity. Therefore, 

the legislation acts dealing with foreign economic ac-

tivity can be divided into general (include regulations 

containing general provisions on foreign economic ac-

tivity) and special (include legislation or norms deter-

mining the specific character of foreign economic ac-

tivity in certain sectors of the economy, territories, with 

the participation of individual entities, etc. 
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First of all, let us refer to a general economic leg-

islation. Taking into account the legal force of regula-

tions, the system of foreign economic activity legisla-

tion can be represented as follows. 

Acts of higher legal force: 

Constitution of Ukraine (in particular, provisions 

on determining the principles of foreign economic ac-

tivity exclusively by laws – paragraph 9, Article 92; on 

assigning the Cabinet of Ministers of Ukraine such 

powers as organizing and ensuring the implementation 

of foreign economic activity of Ukraine, customs, etc. 

– paragraph 8, Article 116), as well as the Commercial 

Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Foreign 

Economic Activity”. 

It is worth reminding that one of the first legal acts 

of independent Ukraine aimed at ensuring the market 

orientation of the domestic economy (and, accordingly, 

the development of economic competition, saturation 

of the domestic market with various goods, including 

those of foreign origin, to meet consumer needs and 

stimulate domestic producers to the modernization, 

production of new goods, etc.), was the Law of Ukraine 

“On Foreign Economic Activity”. 

The enactment of the above-mentioned normative 

act allowed all business entities with the appropriate 

amount of legal personality (including the absence of 

prohibitions or restrictions on such activities / certain 

types of them) to carry out foreign economic activity, 

which in terms of centrally planned economy used to 

be the prerogative of state and state-owned organiza-

tions [1, p. 632-633]. 

According to Article 1 of the mentioned law, the 

foreign economic activity is defined as the activities of 

domestic and foreign economic entities, built on the re-

lationship between them, which take place both in 

Ukraine and abroad [2]. 

In the Commercial Code of Ukraine, a slightly dif-

ferent definition of this concept is suggested. Thus, ac-

cording to Part 1 of Article 377, foreign economic ac-

tivity is an economic activity, requiring the cross of the 

customs border of Ukraine by goods and / or labor force 

(as specified in Part 1 of Article 139 of this Code) [3]. 

However, both of these definitions do not reflect 

all the features characteristic of the foreign trade, which 

can be identified by analyzing the relevant provisions 

of the Civil Code (including Articles 377-389) and the 

Law of Ukraine “On Foreign Economic Activity”. 

Thus, the characteristic features of foreign eco-

nomic activity are: 

- production and sale of goods, performance of 

works, provision of commercial services (Article 3 of 

the Commercial Code of Ukraine); 

- crossing the customs border of Ukraine by labor 

force and / or goods; 

- special parties (Article 378 of the Commercial 

Code of Ukraine); 

- special economic activity regime. 

We support O.V. Mykhailov, who, studying for-

eign economic activity legal regime, emphasizes the 

need to distinguish between the concepts of foreign 

economic activity and foreign economic operation (Ar-

ticle 379 of the Civil Code, Articles 15-16 of the Law 

of Ukraine “On Foreign Economic Activity”). 

Thus, according to the scholar, the content of any 

activity (including foreign economic one) consists in 

systematic actions of a certain direction, not limited in 

time or those that are carried out over a long period of 

time (for example, during the license validity issued for 

5 years). The meaning of the term “operation” (in the 

economic and legal sense) is much narrower. It may be 

considered as individual actions or their combination 

aimed at achieving a certain result (for example, the 

transfer of funds to a foreign contractor in accordance 

with the terms of the foreign trade agreement and the 

construction of the facility, which provides for payment 

by the customer in advance). A characteristic feature of 

a foreign economic transaction is crossing of the cus-

toms border of Ukraine by labor force and / or goods 

used in the foreign economic activity [4]. 

In the Article 379 of the Commercial Code of 

Ukraine, it is stipulated that all the subjects of foreign 

economic activity may carry out any types of this activ-

ity and foreign economic operations, unless otherwise 

provided by law. A complete list of foreign economic 

activity types authorized in Ukraine is contained in Ar-

ticle 4 of the Law “On Foreign Economic Activity”. 

Among them: export and import of goods, capitals and 

labor; provision of services to foreign business entities 

by the subjects of foreign economic activity of Ukraine; 

scientific, scientific and technical, scientific and pro-

duction, production, training and other cooperation 

with foreign economic entities; commercial education 

and training; international financial transactions and se-

curities transactions in cases provided by the laws of 

Ukraine; credit and settlement operations between for-

eign and domestic economic activity subjects; joint 

venturing between domestic and foreign economic ac-

tivity subjects, which includes creation of different 

types and forms of joint ventures, conducting joint 

business operations and joint property ownership both 

on the territory of Ukraine and abroad, etc. 

As to the agency operations, when the legal own-

ership does not pass to the intermediary (on the basis of 

commissions, agency agreements, power of attorney, 

etc.), in the Article 4 of the Law of Ukraine “On For-

eign Economic Activity” a special provision is con-

tained: such operations are carried out by of foreign 

economic activity subjects without any restrictions. 

One of the main types of foreign economic activity 

is the export and import of goods, capital and labor. The 

Article 1 of the Law of Ukraine “On Foreign Economic 

Activity” defines these concepts, distinguishing be-

tween exports / imports of goods and exports / imports 

of capital: 

- export (export of goods) – sale of goods by 

Ukrainian subjects of foreign economic activity to for-

eign economic entities (including non-monetary pay-

ment) with or without export of these goods across the 

customs border of Ukraine, including re-export of 

goods. In this case, the concept of “re-export” (re-ex-

port of goods) means their sale to foreign economic en-

tities and export of goods that were previously imported 

on the territory of Ukraine; 

- import (import of goods) – purchase (including 

non-monetary payment) by Ukrainian subjects of for-

eign economic activity from foreign economic entities 
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of goods with or without import of these goods into the 

territory of Ukraine, including the purchase of goods 

intended for own consumption by Ukrainian institu-

tions and organizations located abroad; 

- export / import of capital – export from outside 

Ukraine / import from outside Ukraine of capital in any 

form (currency, products, services, works, intellectual 

property rights and other non-property rights) in order 

to obtain income from production and other types of 

business activity. 

It is also worth mentioning that except a variety of 

opportunities for export-import as a kind of foreign 

economic activity and export-import operations as a 

component of foreign economic activity enshrined in 

current legislation, there is also a number of restrictions 

aimed at protecting national interests. According to Ar-

ticle 17 of the Law of Ukraine “On Foreign Economic 

Activity”, a ban is imposed on the following types of 

exports and imports: 

- export from the territory of Ukraine of objects 

that constitute the national, historical or cultural herit-

age of the Ukrainian people, determined in accordance 

with the laws of Ukraine; 

- the import or transit of any goods which are 

known in advance to be harmful to health, endanger the 

life of the population and wildlife, or to destroy the en-

vironment; 

- import of products and services that contain 

propaganda of war, racism and racial discrimination, 

genocide, etc., contradicting the relevant provisions of 

the Constitution of Ukraine; 

- export and import of goods that are carried out in 

violation of intellectual property rights; 

- export of goods from the territory of Ukraine 

within the framework of the implementation of the de-

cisions of the United Nations Security Council dealing 

with the application of restrictions or embargoes on the 

supply of goods to the relevant state. 

It should be noted that the exact list of goods, pro-

hibited for export and import, is approved by the 

Verkhovna Rada of Ukraine on a submission from the 

Cabinet of Ministers of Ukraine. 

Moreover, in order to ensure state security in the 

sphere of foreign economic activity, the laws of 

Ukraine also provide for restrictions / prohibitions on 

certain methods of goods import into Ukraine. This re-

fers to the so-called dumping / dumped imports and 

subsidized imports. 

Thus, according to the Article 1 of the Law of 

Ukraine “On Foreign Economic Activity”, dumping / 

dumped imports is the importation of goods at a price 

lower than the comparable price of similar goods in the 

exporting country, which harms the domestic producer 

of such goods. Subsidized import is the importation 

into the customs territory of the country of import of 

goods that enjoy the benefits of a subsidy provided for 

the production, processing, transportation or export of 

such goods. Relations that arise in the process of these 

public activities are regulated by the Law of Ukraine of 

22.12.1998 “On protection of national producers from 

dumped imports”. 

According to the Article 30 of the Law of Ukraine 

“On Foreign Economic Activity”, the re-export of 

goods imported at the expense of the State Monetary 

Fund of Ukraine and currency funds of district councils 

of people's deputies of Ukraine is prohibited. However, 

the body that manages the State Monetary Fund of 

Ukraine or the currency fund of the district council of 

people's deputies of Ukraine may allow re-export in 

case it is impossible to use imported goods on the terri-

tory of Ukraine for their intended purpose. 

Laws defining the terms of international agree-

ments in Ukraine (dated 29.06.2004 “On International 

Agreements of Ukraine”) and a number of laws on rat-

ification of international agreements with Ukraine – bi-

lateral, multilateral (including those concluded between 

countries - members of international economic organi-

zations: Law of Ukraine of 20.09.2001 “On Ratifica-

tion of the Decision of the Council of Heads of Govern-

ment of the Commonwealth of Independent States on 

the Rules for Determining the Country of Origin of 

Goods”), universal (Law of Ukraine of 16.03.2000 “On 

Ratification of the Convention on the Settlement of In-

vestment Disputes between States and Nationals of 

other States”; Law of Ukraine of 10.01.2002 “On 

Ukraine's accession to the Convention abolishing the 

requirement of legalization of foreign official docu-

ments”). 

The Customs Code of Ukraine regulates relations 

connected with crossing the customs border of Ukraine 

and payment of customs duties. 

The Law of Ukraine of 24.02.1994 “On Interna-

tional Commercial Arbitration” determines the legal 

status of this jurisdiction, which resolves disputes be-

tween Ukrainian and foreign business entities, subject 

to the relevant agreement between them. 

Law of Ukraine of 02.12.1997 “On Chambers of 

Commerce and Industry in Ukraine” defines the legal 

status of these organizations, including their powers in 

the sphere of foreign economic activity. Among them: 

to carry out in the cases provided by law the declaration 

of foreign trade goods; to carry out at the request of 

Ukrainian and foreign entrepreneurs examination, qual-

ity control, quantity, completeness of goods (including 

export and import) and determine their value; to organ-

ize international exhibitions, national exhibitions of 

foreign states and separate foreign firms, to provide or-

ganization of exhibitions of the Ukrainian goods in 

Ukraine, abroad, etc. 

Laws regulating contractual relations in the sphere 

of foreign economic activity: dated 23.12.1995 “On 

regulation of the export-import (barter) operations in 

the sphere of foreign economic activity”; dated 

14.09.1999 “About production sharing agreements”; 

dated 03.10.2019 “On the concession”; dated 

04.07.2002 “About ensuring the implementation of in-

vestment projects in Turkmenistan”, as well as resolu-

tions of the Verkhovna Rada of Ukraine, decrees of the 

President and acts of the Government of Ukraine. 

As can be seen from the above, the legal regulation 

of foreign economic activity of Ukraine includes a 

number of legislative acts. Thus, today, the provisions 

of 554 field-specific normative legal acts of Ukraine 

correspond with the norms of the Law of Ukraine “On 

Foreign Economic Activity”. 
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Therefore, we can come to the conclusion that the 

main shortcoming in the legal regulation of foreign eco-

nomic activity of Ukraine consists in the unreasonably 

large number of interrelated normative and legal acts 

regulating it, the lack of clarity and systematicity. The 

result is the lack of proper regulation of the current le-

gal framework. 

In view of the above mentioned, we believe that 

numerous amendments and additions only complicate 

the monitoring mechanism of foreign economic activ-

ity, causing shortcomings and inconsistencies. 

Another problem of the legislation in the sphere of 

foreign economic activity, in our opinion, is its exces-

sive detailing. Thus, recently there has been a trend to-

wards the adoption of field-specific laws for certain di-

rections of foreign economic activity. In particular, 

these are the Laws of Ukraine “On export duty on live 

cattle and leather raw materials”, “Export Duty Rates 

for Scrap of Ferrous and Non-Ferrous Metals”, “On pe-

culiarities of state regulation of business entities' activ-

ities related to production, export and import of disks 

for laser reading systems”, “On state regulation of im-

port of agricultural products”, etc. 

That is why, according to A. Omelchenko, the leg-

islation dealing with general rules of conduct is trans-

formed into one that is designed only for incidents, ex-

ceptional cases. Whereas, they do not contain new rules 

of conduct of a general nature – references to other laws 

are provided instead [5, p. 27]. 

In our opinion, the improvement of the legal 

mechanism for regulating foreign economic activity 

should be aimed primarily at consolidating the national 

economic sovereignty of Ukraine. The concept of eco-

nomic sovereignty defines the leading role of the state 

as a subject of international economic relations, able to 

pursue an active and independent foreign economic 

policy and promote other foreign economic activity 

subjects to act for the benefit of the state via legal, po-

litical and economic measures, taking into considera-

tion modern trends on the global economic stage. 

Improvement of the mechanism of foreign eco-

nomic activity legal regulation should take into account 

strategic directions of foreign economic activity devel-

opment and priorities of foreign economic policy. 

In the process of developing ways to improve the 

foreign economic activity legal regulation, in our opin-

ion, special attention should be also paid to: 

- bringing it into compliance with international 

law (primarily it refers to customs regulation, account-

ing and registration of certain types of foreign eco-

nomic contracts, implementation of special types of 

control in the sphere of foreign economic activity, etc.); 

- stimulation of interest from potential domestic 

and foreign subjects of foreign economic activity (reg-

ulation of foreign investment regime, creation of an 

adapted legal system for international trade in goods 

and services, environmental protection, improvement 

of rules and procedures for trade disputes regulation, 

etc.). 

Finally, it should be emphasized that improving 

the legal support of foreign economic activity should 

promote the profitable use of global integration pro-

cesses in order to stabilize and restore progressive 

trends in the economic system of Ukraine, increase the 

competitiveness of domestic producers, seamless and 

non-discriminatory entry into the world economy and 

guarantee protection of national interests on domestic 

and global markets, effective protection of vital na-

tional interests from real and potential threats in this 

sphere. 
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Introduction. Nowadays, in the context of for-

mation of the world dimension of a cooperation, a lot 
of areas of societyʼs life, including the legal system of 
investment policy and international investment cooper-
ation which plays an important role as a social institu-
tion.  

Actually, Ukraine views its development within 
the context of integration into the European dimension, 
orienting itself to the fundamental European targets (se-
curity and justice without internal borders, freedom, 
peace, etc.) and values (justice, human rights, tolerance, 
and non-discrimination prevail, etc.). These values and 
the well-being of citizens are an integral part of our eu-
ropean way of life.  

A number of scientific investigations and Internet 
sources are devoted to investment policy, the develop-
ment of international investment cooperation and 
tendencies in the international legal framework on for-
eign investment, particularly the works of Poyedynok 
V., Lukach I, Reznikova V., Shcherbyna V, Fedorenko 
V. and others.  

Therefore, taking into account the complex impact 
of international incentives, development of the interna-
tional legal framework on foreign investment, the goal 
of the article is related with implementation of the le-
gal regulation of foreign investment in Ukraine.  

Materials and Methods. Currently, Ukraine has 
been faced various challenges as a consequence of the 
political transformation in terms of economic restruc-
turing, joining the global economy in order to the coun-
try would be attractive for foreign investors. However, 
for this there was a need for a supportive social, eco-
nomical and political climate and security. Accord-
ingly, those who are in charge of the legislative base of 
the organization of a favorable environment for foreign 
investment policy in Ukraine: new laws, opportunities, 
issues in this area have an enormous responsibility.  

Every year, Ukraine is becoming an increasingly 
attractive investment destination, as the country repre-
sents a comparatively large market with over 42 million 

consumers. Not only the labour force but also raw ma-
terials and other production costs, including electricity 
and water, are cheaper if compared to employees from 
the developed countries. 

A number of things have improved in Ukraine in 
the past couple of years with the ease of doing business, 
a supportive environment for investment and govern-
ment cooperation being the main advantages. Accord-
ing to the State Statistics Service of Ukraine, in 2018 
Ukraine received USD 2.87 billion in foreign direct in-
vestment, USD 0.36 billion more than in 2017 [1; 3]. 

Ukrainian legislation is favorable to foreign inves-
tors and foreign investment. 

The following laws of Ukraine specifically regu-
late the treatment of foreign investments and investors: 

• the Law of Ukraine on Protection of Foreign 
Investments No. 1540a–XII of 10 September 1991; 

• the Law of Ukraine on Investment Activity 
No. 1560–XII of 18 September 1991;  

• the Law of Ukraine on the Regime of Foreign 
Investing No. 93/96–BP of 19 March 1996. 

These laws provide for national treatment, protec-
tion from expropriation, the free transfer of funds and 
other guarantees for foreign investments. 

Apart from the special domestic laws dealing with 
foreign investments, a number of other legislative acts 
contain provisions applicable to foreign investment, in-
cluding: 

• the Civil Code of Ukraine No. 435–IV of 
16 January 2003; 

• the Commercial Code of Ukraine No. 436–IV 
of 16 January 2003; 

• the Tax Code of Ukraine No. 2755-VI of 2 De-
cember 2010; 

• the Law of Ukraine on Legal Status of For-
eigners and Persons without Citizenship No. 3773–VI 
of 22 September 2011; 

• the Law of Ukraine on Currency and Foreign 
Currency Transactions No. 2473–VIII of 21 June 2018; 
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• the Law of Ukraine on Concessions No. 155–
IX of 3 October 2019 [2]. 

As amended according to Laws of Ukraine, N 997-
XIV of July 16, 1999, N 1807-III of June 08, 2000, N 
762-IV of May 15, 2003, N 153 of 23 June 2009, N 
2155-VI of 27 April 2010, N 2850-VI of 22 December 
2010, N 4496-VI of 13 March 2012, N 4835-VI of 24 
May 2012, N 406-VII of 04 July 2013, N 1390-VIII of 
31 May 2016.  

This Law determines the terms and conditions for 
foreign investment within the territory of Ukraine, 
based on the goals, principles and provisions of the leg-
islation of Ukraine [4]. 

An amount of foreign direct investments (equity 
capital) attracted since the beginning of investment in 
the Ukrainian economy as of 31.12.2018 made up USD 
32,291.9 million. In 2018, an increase of foreign invest-
ments in the Ukrainian economy amounted to USD 
685.5 million of direct investments (equity capital). 

The investments are directed towards already de-
veloped areas of economic activity. 

As of 31.12.2018, the most significant amounts of 
direct investments were directed towards industrial en-
terprises – 33.0% as well as institutions and organiza-
tions engaged in wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles – 16.7% [3]. 

The main investors include Cyprus – 27.5%, the 
Netherlands – 21.9%, the Great Britain – 6.1%, Ger-
many – 5.2%, Switzerland – 4.8%, the Virgin Islands 
(British) – 4.1%, Austria – 3.1% [3]. 

An amount of implemented capital investments of 
Ukrainian enterprises in 2018 made up UAH 526.3 bil-
lion, which is 10.5% more than the amount of capital 
investments for respective period of 2017 [3]. 

In 2018, the leading areas of economic activity, in 
terms of implemented capital investments, are: industry 
– 34.1%; construction – 9.9%; agriculture, forestry and 
fishery – 12.5%; repair of motor vehicles and motorcy-
cles – 9.0%; transport, warehousing, postal and courier 
activities – 8.5%; public administration and defense; 
compulsory social insurance – 7.8%, information and 
telecommunications – 5.4%, wholesale and retail trade; 
real estate transactions – 4.0% [3]. 

The analysis by sector shows that more than 40% 
of inward Foreign Direct Investment (FDI) flows are 
related to finance and insurance – USD 1,215.1 million 
(42.3%). The leading sectors in terms of FDI attraction 
in 2018 remain wholesale and retail, repair of motor ve-
hicles and motorcycles with USD 599.4 million 
(20.9%), real estate operations with USD 405.3 million 
(14.1%), the manufacturing industry with USD 302.1 
million (10.5%), the information and telecommunica-
tions industry with USD 119.4 million (4.2%) and pro-
fessional, scientific and technical activities with USD 
93.2 (3.2%) [1; 3]. 

 There are some other attractive investment factors 
contributing to the expansion of Ukraine’s investment 
ties: a considerable capacity and virtually unlimited do-
mestic market; the geographical location at the inter-
section of major transport routes between Europe and 
Asia; relatively inexpensive and at the same time 
skilled workforce; scientific potential; a developed in-
frastructure (ports, airports, railways, warehouses, 
communication systems and engineering networks), 
etc. [1; 3]. 

Another sign of the country’s enormous potential 
is the number of tourists increasing year by year and, 

according to the Ukrainian Ministry of Economic De-
velopment and Trade, reached 14.2 million in 2018 [1]. 

Foreign Direct Investment (FDI) is indisputably 
an important factor in stimulating economic growth in 
Ukraine. The data and analysis of the State Statistics 
Service of Ukraine reveal that FDI flows to Ukraine in 
2018 reached USD 2.87 billion and showed a slight in-
crease compared to 2017 (from USD 2.51 billion). The 
total FDI stock in 2018 was estimated at USD 31.6 bil-
lion [1; 3]. 

FDI sources tend to diversify. The Netherlands is 
the largest investor in the country, having invested 
USD 951.5 million in 2018. Despite the conflict in east-
ern Ukraine, the Russian Federation still remains the 
second largest investor in the country, having invested 
USD 495.6 million. However, more than half of FDI 
inflows in 2018 came from European countries, includ-
ing the Netherlands, as already mentioned, Cyprus, 
Austria, France, Great Britain and Poland [1; 3]. 

The main sources of funding of capital invest-
ments remain own funds of enterprises and organiza-
tions at the expense of which 71.3 % of capital invest-
ments were implemented in 2018. A share of bank 
loans and other advances in total amount of capital in-
vestments made up 6.7 %. 12.7 % of capital invest-
ments were implemented at the expense of state and lo-
cal budgets. A share of funds from foreign investors 
amounted to 0.3 % of all capital investments, while a 
share of citizens’ funds for housing construction made 
up 6.4 %. Other sources of funding constituted 2.6 % 
[3]. 

Consequently, Ukraine remains attractive for in-
vestments, not staying aside from global processes. It is 
sufficiently integrated into the world’s economy and is 
sensitive to microeconomic displacements on foreign 
markets. 

Following reforms aimed at protecting foreign in-
vestment, Ukraine has become a more attractive desti-
nation for international investors. In the Ease of Doing 
Business 2019 ranking, Ukraine has risen by 5 points 
and took the 71st place among 190 countries, up from 
76th in 2018. The country has shown the largest growth 
in such categories as taxation (increase by 110 points, 
54th place), international trade (+70 points, 78th place) 
and protection of investor’s rights (+56 points, 
72nd place). Foreign direct investment contributes to 
growth and employment. Moreover, Ukraine’s 2018 
GDP growth reached its highest level since 2011, 
breaking above 3.3 %. In addition, for European inves-
tors, the proximity to the EU and low labour costs with 
relatively high job skills of the Ukrainian workforce are 
making Ukraine an important country of interest [1; 3]. 

It should be noted that rating agency Moody's In-
vestors Service has increased Ukraine's sovereign rat-
ing. It has changed from Caa2 to Caa1, which means 
the forecast changed from “positive” to “stable”. 
Hence, the change of rating was associated with the be-
ginning of new loan program of the International Mon-
etary Fund. Ukraine ranked 81st place among 137 coun-
tries in the Global Competitiveness Index rating and 
raised its position in terms of technology adaptation 
(from 81st to 77th place) and infrastructure level (from 
78th to 57th place); Rating and Investment Information 
Agency, Inc. (R & I) has raised Ukraine’s foreign cur-
rency ranking from CCC to CCC+ and confirmed stable 
forecast [3]. 
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 To attract investors, Ukraine offers a lot of legis-
lative advantages, e.g. a feed-in tariff, inward pro-
cessing, benefits etc. The Ukrainian economy is being 
gradually liberalised and currently offers one of the 
most attractive economic climates for investment. 

The improvement of legal and organizational 
framework to enhance the capacity of mechanisms to 
ensure a favorable investment climate and to form a ba-
sis for preservation and enhancement of the competi-
tiveness of domestic economy is appropriate issue for 
further improvement of investment climate in Ukraine. 

A lot of positive and forward-looking steps have 
already been made in this direction: 

• To simplify the procedure for attracting for-
eign investments and make it impossible for signs of 
corruption to appear upon state registration thereof, on 
31.05.2016 the Law of Ukraine No. 1390-VIII “On 
Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine re-
garding Cancellation of Compulsory State Registration 
of Foreign Investments” was adopted. 

• The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the 
Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legisla-
tive Acts of Ukraine regarding Elimination of Barriers 
to Attraction of Foreign Investments” on 23.05.2017. 
The law regulates the main aspects of issuing a permit 
for the employment of foreigners and a temporary resi-
dence permit, which will facilitate the attraction of for-
eign managers and foreign skilled employees, which is 
necessary at early stages of development of a subsidiary 
in Ukraine. Also, the Law grants the right to obtain a 
temporary residence permit in Ukraine to foreign inves-
tors who have a considerable participatory interest in 
Ukrainian enterprises, however are not employed at the 
enterprise [3]. 

The First Deputy Prime Minister S. Kubiv – the 
Minister of Economic Development and Trade of 
Ukraine, signed the Investment Promotion and Protec-
tion Agreement between Ukraine and the OPEC's Inter-
national Development Fund in Vienna (Republic of 
Austria) on 26.05.2017. The agreement provides for the 
promotion of investment implementations and predict-
ably contributes to an increase in foreign investments 
in key sectors of the Ukrainian economy [3]. 

Respective steps are also being taken to promote 
sustainable development of the Ukrainian economy and 
to intensify the investment activities, in particular, in 
the following areas: Protection of investor’s rights: 

- within the framework of the Action Plan for 
deepening cooperation between the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) and 
the Government of Ukraine, designed to implement the 
measures envisaged by the Memorandum of Under-
standing between the Organization for Economic Co-
operation and Development and the Government of 
Ukraine on deepening cooperation dated 07.10.2014; 

- the measures are being taken on the accession 
of Ukraine to the OECD Declaration on International 
Investments and Multinational Enterprises (hereinafter 
referred to as the OECD Declaration). Thus, the order 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 130-p dated 
01.03.2017 approved the draft Agreement (in the form 
of exchange of letters) between the Government of 

Ukraine and the Organization for Economic Coopera-
tion and Development on the accession to the Declara-
tion on International Investments and Multinational En-
terprises, relevant Recommendations and Procedural 
Decisions of the Council of the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development [3]. 

On 15 March 2017, S. Kubiv, signed the Agree-
ment (in the form of exchange of letters) between the 
Government of Ukraine and the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development on the accession 
to the Declaration on International Investments and 
Multinational Enterprises, relevant Recommendations 
and Procedural Decisions of the Council of the Organ-
ization for Economic Cooperation and Development 
[3]. 

The accession of Ukraine to the OECD Declara-
tion on International Investments and Multinational En-
terprises and membership in the OECD Investment 
Committee will provide the following significant bene-
fits to the country, namely: 

- will testify to Ukraine's introduction of inter-
national standards of investment activities; 

- will encourage attraction of foreign direct in-
vestments through elimination of restrictions on sectors 
in which foreign investment is prohibited and by ensur-
ing national regime for transnational corporations 
(hereinafter referred to as TNC) in accordance with the 
system of development of international standards regu-
lating TNC relations with countries hosting their in-
vestments; 

- will facilitate the improvement of the compet-
itive environment and influence on the introduction and 
dissemination of innovations; 

- will promote the implementation of the princi-
ples and standards of corporate social responsibility in 
accordance with the OECD guidelines on doing respon-
sible business [3].  

All reforms in ukrainian investment policy aimed 
at protecting foreign investment, Ukraine is emerging 
as an attractive destination for international investors.  

Conclusion. Therefore, due to investment policy, 
international investment cooperation, regulatory and le-
gal framework, the outlook for the Ukrainian economy 
is positive with foreign direct investment inflows grow-
ing, exports increasing, and the business climate im-
proving. To attract investors, Ukraine offers a lot of leg-
islative advantages. Due to reforms aimed at protecting 
foreign investment, Ukraine has become a more attrac-
tive destination for international investors. Despite a 
number of challenges, donors and investors appreciate 
the government’s and society’s willingness to trans-
form Ukraine into a dynamic market economy. 
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Анотація 

В статті здійснено теоретико-методологічний аналіз змісту адміністративно-правової охорони навко-

лишнього природного середовища. Виокремлено та проаналізовано адміністративно-правові заходи охо-

рони навколишнього природного середовища: адміністративного забезпечення; адміністративного пере-

конання; адміністративного примусу та відновлювальні заходи. 

Abstract 

The article provides a theoretical and methodological analysis of the content of administrative and legal pro-

tection of the environment. The administrative and legal measures of environmental protection are singled out and 

analyzed: administrative support; administrative persuasion; administrative coercion and remedial action. 
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Актуальність та наукова доцільність теми 

дослідження. Адміністративно-правове регулю-

вання охорони навколишнього середовища є важ-

ливим інструментом у функціонуванні сучасної си-

стеми екологічної безпеки держави. Важливість 

напрацювання, нормативного закріплення та ефек-

тивного використання дієвих заходів охорони нав-

колишнього середовища викликана необхідністю 

збереження, відтворення та забезпечення екологіч-

ного балансу у природі який повсякчас пору-

шується в процесі життєдіяльності людини і приз-

водить до глобального потепління, природних ката-

клізмів та аномалій. Правові відносини, що 

виникають з приводу охорони навколишнього сере-

довища регулюються різними за своєю правовою 

природою нормами, і складають предмет правого 

регулювання різних галузей права, передусім еко-

логічного та адміністративного права. Визнаючи в 

цілому домінування правової юрисдикції на ці 

відносини екологічного права, слід визнати, що ве-

лика частка таких правовідносин носить публічний 

характер і регулюється адміністративно-правовими 

нормами. Відповідно нижче на виконання задач до-

слідження в межах цієї статті нами буде здійснено: 

теоретико-методологічний аналіз змісту 

адміністративно-правової охорони навколишнього 

природного середовища, виокремлено адміністра-

тивно-правові заходи охорони навколишнього при-

родного середовища, здійснено класифікацію та 

розкрито їх сутність. 

 Стан науково дослідження проблематики. 

Загальнонауковим теоретичним підґрунтям при до-

слідженні цього питання стали наукові праці 

провідних фахівців у галузі екологічного й 

адміністративного права: В.Б. Авер’янова, В.І. Ан-

дрейцева, Г.І. Балюк, В.І. Борейко, А.П. Гетьмана, 

В.А. Зуєва, Р.А. Калюжного, Т.С. Кичилюк, В.К. 

Колпакова, В.В. Костицького, Н.Р. Кобецької, М.В. 

Краснової, В.І. Курила, К.А. Рябець, О.О. Погріб-

ного, Ю.С. Шемшученка. Проблему адміністра-

тивно-правових заходів охорони навколишнього 

природного середовища та природокористування 

досліджували О.Ф. Андрійко Ю.П. Битяк, В.М. Га-

ращук, Л.В. Коваль, Л.П. Коваленко та ін. Разом з 

тим, наукові дослідження розвитку адміністра-

тивно-правового забезпечення охорони навко-

лишнього природного середовища, не дивлячись на 

отримані результати і накопичений досвід потребу-

ють удосконалення стратегій та державної політики 

ефективності застосування адміністративно-право-

вих заходів охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування. 

Виклад основних положень. Спочатку необ-

хідно з’ясувати поняття та зміст адміністративно-

правової охорони навколишнього природного сере-

довища. 

Так, Сливка М.В. досліджуючи напрями 

взаємодії суб’єктів охорони навколишнього при-

родного середовища, приходить до висновку, що 

адміністративно-правова охорона навколишнього 

природного середовища – це діяльність держави та 

її компетентних органів, спрямована на врегулю-

вання екологічних конфліктів, забезпечення належ-

ного стану навколишнього природного середовища 

та його компонентів, профілактику вчинення еко-

логічних правопорушень і полягає у застосуванні 

уповноваженими органами й посадовими особами 

адміністративних стягнень до суб’єктів, винних у 
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вчиненні адміністративних проступків у сфері охо-

рони навколишнього природного середовища [1, 

с.172]. Казанчук Д.І, під адміністративно-правовою 

охороною навколишнього природного середовища 

вважає систему адміністративно-правових засобів, 

визначених адміністративним законодавством 

України, за допомогою яких держава регулює сус-

пільні відносини, що пов'язані із сферою збере-

ження і відтворення природних об'єктів, особливо 

цінних і унікальних природних комплексів, раціо-

нального використання природних ресурсів, забез-

печення екологічної безпеки в ім'я сучасних і май-

бутніх поколінь, зосереджуючи зусилля на тому, 

щоб ці правовідносини залишалися об'єктами охо-

рони від протиправних посягань [2, с.102]. 

Адміністративно-правовою охороною навко-

лишнього природного середовища, на думку Кова-

ленко Л.П. є діяльність, врегульована нормами 

адміністративного права, що здійснюється уповно-

важеними на те державними органами, у тому числі 

і правоохоронними органами та органами місце-

вого самоврядування в процесі здійснення вико-

навчо-розпорядчої діяльності, а також об'єднан-

нями громадян природоохоронного спрямування 

шляхом застосування ними системи управлінських 

заходів щодо попередження негативних наслідків, 

збереження та відновлення належного стану навко-

лишнього природного середовища, раціонального 

використання природних ресурсів, встановлення 

безпечної для існування форми взаємодії суспіль-

ства і природи, сприятливої для життя та здоров'ю 

людини [3, с.95]. Улюткіна О.А. у широкому зна-

ченні під адміністративно-правовою охороною нав-

колишнього природного середовища та природоко-

ристування розуміє діяльність уповноважених ор-

ганів виконавчої влади, що ґрунтується на нормах 

права і спрямована на збереження довкілля в 

цілому та його окремих компонентів, зменшення 

техногенного навантаження на нього, забезпечення 

безпеки населення від негативного впливу навко-

лишнього природного середовища та природокори-

стування; натомість у вузькому значенні – систему 

активних адміністративних заходів, форм та ме-

тодів впливу, які застосовують органи виконавчої 

влади різного рівня для примушування забруд-

нювачів навколишнього природного середовища 

обмежити викиди шкідливих речовин у природні та 

техногенні середовища, а також для матеріального 

стимулювання добросовісних природокористу-

вачів [4, с.17]. 

Узагальнюючи позиції даних та інших нау-

ковців, вважаємо, що адміністративно-правова охо-

рона навколишнього природного середовища це си-

стема адміністративно-правових засобів, визначе-

них адміністративним законодавством України, які 

застосовуються органами публічної адміністрації 

та уповноваженими ними суб’єктами в межах їх по-

вноважень щодо недопущення погіршення стану 

основних оціночних критеріїв якості навколишнь-

ого природного середовища, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків та усунення негативного 

впливу факторів, що зумовлені погіршенням якості 

навколишнього природного середовища та вжиття 

заходів застосування адміністративної відповідаль-

ності до осіб, що їх допустили. 

Зміст адміністративно-правової охорони нав-

колишнього природного середовища включає в 

себе такі складові: 

1) суспільні відносини, які виникають між 

фізичними або юридичними особами з однієї сто-

рони та органами публічної адміністрації або упов-

новаженими ними суб’єктами в межах їх повнова-

жень щодо вжиття заходів охорони навколишнього 

середовища; 

2) систему адміністративно-правових методів, 

комплексу заходів та засобів, які застосовуються 

органами публічної адміністрації або уповноваже-

ними ними суб’єктами в межах їх повноважень 

шляхом впливу норм адміністративного права на 

суспільні відносини, і який спрямований на збере-

ження, раціональне використання, відтворення та 

охорону навколишнього природного середовища, 

забезпечуючи його стійкість; 

3) адміністративно-правові норми, які регулю-

ють систему засобів охорони навколишнього сере-

довища та порядок їх застосування органами 

публічної адміністрації або уповноваженими ними 

суб’єктами в межах їх повноважень; 

4) об’єкти щодо яких застосовується органами 

публічної адміністрації або уповноваженими ними 

суб’єктами в межах їх повноважень система засобів 

охорони навколишнього середовища (місцевість, 

природний об’єкт, об’єкт забруднення), об’єкт по-

тенційної загрози, що потребує охорони); 

5) природоохоронна діяльність органів публіч-

ної адміністрації або уповноважених ними 

суб’єктів в межах їх повноважень щодо виявлення і 

запобігання адміністративних правопорушень в га-

лузі охорони природи, використання природних ре-

сурсів, охорони пам'яток історії та культури, перед-

бачених КУпАП [5]; 

6) система органів публічної адміністрації або 

уповноважених ними суб’єктів в межах їх повнова-

жень, які здійснюють владно-розпорядчу діяль-

ність щодо встановлення дозволів та заборон, нор-

мування, сертифікації, ліцензування та екологічної 

експертизи, притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності за порушення 

норм чинного законодавства України. 

Окремі елементи змісту адміністративно-пра-

вової охорони навколишнього природного середо-

вища розглянемо нижче.  

Так суспільні відносини, які виникають між 

фізичними або юридичними особами з однієї сто-

рони та органами публічної адміністрації або упов-

новаженими ними суб’єктами в межах їх повнова-

жень щодо вжиття заходів охорони навколишнього 

середовища слід поділити на такі групи: 1) відно-

сини щодо загальної охорони навколишнього сере-

довища; 2) відносини щодо збереження і раціональ-

ного використання природних ресурсів; 3) відно-

сини щодо забезпечення екологічної безпеки; 4) 

відносини щодо відновлення екологічної безпеки. 

Об’єкти адміністративно-правової охорони 

навколишнього природного середовища визначені 
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в ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнь-

ого природного середовища», до них віднесено: 1) 

навколишнє природне середовище як сукупність 

природних і природно-соціальних умов та про-

цесів; 2) природні ресурси, як залучені в госпо-

дарський оборот, так і невикористовувані в народ-

ному господарстві в даний період (земля, надра, 

води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, 

тваринний світ), ландшафти та інші природні ком-

плекси (усі природні блага, які слугують задово-

ленню потреб людини); 3) природні території та 

об'єкти, що підлягають особливій охороні (тери-

торії та об'єкти природно-заповідного фонду, ку-

рортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водоза-

хисні, інші території та об'єкти, визначені 

відповідно до законодавства України); 4) здоров'я і 

життя людей. З іншої сторони цей перелік уточне-

ний в ст. 38 Закону, в якому до об’єктів охорони 

віднесено такі природні ресурси загальнодержав-

ного і місцевого значення, як: внутрішні морські 

води та територіальне море; природні ресурси кон-

тинентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони; атмосферне повітря; підземні 

води; поверхневі води, що знаходяться або викори-

стовуються на території більш як однієї області; 

лісові ресурси державного значення; природні ре-

сурси в межах територій та об’єктів природно-за-

повідного фонду загальнодержавного значення; 

дикі тварини, які перебувають у стані природної 

волі в межах території України, її континенталь-

ного шельфу та виключної (морської) економічної 

зони, інші об’єкти тваринного світу, на які поши-

рюється дія Закону України «Про тваринний світ» і 

які перебувають у державній власності, а також 

об'єкти тваринного світу, що у встановленому зако-

нодавством порядку набуті в комунальну або при-

ватну власність і визнані об'єктами загальнодер-

жавного значення; корисні копалини, за винятком 

загальнопоширених [6]. 

До системи суб’єктів адміністративно-право-

вої охорони навколишнього природного середо-

вища можна віднести:  

1) органи загальної компетенції та їх 

спеціалізовані структури (Верховна Рада України, 

Президент України, Рада національної безпеки і 

оборони України, Служба безпеки України);  

2) органи спеціальної компетенції (Міністер-

ство екології та природних ресурсів України, Дер-

жавна служба з надзвичайних ситуацій, Державна 

комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

Міністерство охорони здоров'я, Міністерство 

внутрішніх справ України);  

3) органи єдиної системи запобігання і реагу-

вання на надзвичайні екологічні ситуації (Дер-

жавна прикордонна служба, Національна поліція, 

Національна гвардія, регіональні та місцеві комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзви-

чайних ситуацій, військові частини, підрозділи 

Збройних Сил України, медичні служби сил обо-

рони та органи і заклади охорони здоров'я, дер-

жавні органи і установи ветеринарної медицини). 

На системі адміністративно-правових заходів 

охорони навколишнього середовища слід зупини-

тись детально. Існують різні дослідницькі позиції 

щодо меж системи даних заходів, розроблених на 

основі теорії адміністративно-правових заходів за-

хисту суспільних відносин, аналіз всіх їх позицій не 

має сенсу, тому зупинимось на висвітлені 

виключно предметних із них. Так, Казанчук І.Д. 

вважає, що система адміністративних заходів у га-

лузі охорони навколишнього природного середо-

вища – це певний комплекс дій, який реалізується 

органами державної (виконавчої) влади, місцевим 

самоврядування в рамках передбаченої адміністра-

тивним законодавством виконавчо-розпорядчої 

діяльності для забезпечення ефективної правової 

охорони навколишнього середовища [7, с.78]. 

Більш предметно така система відображена в нау-

ково-практичному коментарі Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», 

автори якого схиляються до думки, що адміністра-

тивні заходи охорони природоохоронних об'єктів 

включають систему відтворювальних, контроль-

них, попереджувальних, заборонювальних і заохо-

чувальних заходів [8, с.239]. На їх думку до основ-

них заходів адміністративно-правової охорони нав-

колишнього природного середовища слід віднести: 

попередження негативного впливу на навколишнє 

середовище, що оточує людину або суспільство; га-

рантування безпечного для життя і здоров’я людей 

навколишнього середовища, збереження його на-

лежного стану; раціональне використання й віднов-

лення об’єктів навколишнього природного середо-

вища; припинення протиправних дій, які негативно 

впливають на стан навколишнього природного се-

редовища. 

Натомість, професор Лошицький М.В. зазна-

чає, що до адміністративно-правових засобів охо-

рони навколишнього середовища крім встанов-

лення правових норм, правил, нормативів і стан-

дартів, належать: державний контроль за охороною 

навколишнього середовища; заходи переконання; 

заходи адміністративного примусу, що застосову-

ються з метою попередження, припинення право-

порушень в галузі охорони навколишнього середо-

вища та притягнення винних до адміністративної 

відповідальності, а також відновлювальні заходи 

[9, с. 79]. 

На нашу думку до адміністративно-право-

вих заходів охорони навколишнього середовища 

слід віднести: заходи адміністративного забезпе-

чення; заходи адміністративного переконання; за-

ходи адміністративного примусу та відновлю-

вальні заходи. 

До заходів адміністративного забезпечення 

охорони навколишнього середовища слід віднести: 

розробку, затвердження та контроль за виконанням 

екологічних програм; видачу дозволів на 

здійснення операцій у сфері поводження з відхо-

дами, викиди шкідливих речовин у навколишнє 

природне середовище, спеціальне використання 

природних ресурсів відповідно до законодавства; 

видачу дозволів на викиди шкідливих речовин у 

навколишнє природне середовище, на спеціальне 
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використання природних ресурсів відповідно до за-

конодавства України; проведення екологічної 

оцінки будівництва та запуску об’єкту виробництва 

та інфраструктури; здійснення моніторингу, звіт-

ності та верифікації викидів парникових газів; дер-

жавний та громадський контроль за об’єктами, які 

створюють або можуть створити загрозу безпеці 

природному середовищу; державний нагляд у сфері 

безпечного функціонування об’єктів, які мають 

вплив на природне середовище. 

До заходи адміністративного переконання у 

сфері охорони навколишнього середовища слід від-

нести: пропагування, роз’яснення сутності норма-

тивних актів, що регулюють природоохоронні 

відносини; інструктаж власників або уповноваже-

них ними органів підприємств, установ, організацій 

та громадян и суб’єктів підприємницької діяль-

ності, які зобов’язані забезпечувати переробку, 

утилізацію та своєчасне вивезення відходів, що за-

бируднюють навколишне середовище; заохочення 

та стимулювання (наприклад, надання підприєм-

ствам та суб’єктам підприємницької діяльності по-

даткових, кредитних та інших пільг у разі впро-

вадження ними маловідхідних, енерго і ресурсоз-

берігаючих технологій, застосування заходів щодо 

регулювання діяльності, що впливає на клімат, 

здійснення інших природоохоронних заходів з ме-

тою скорочення викидів забруднюючих речовин та 

зменшення рівніввпливу фізичних і біологічних 

факторів на атмосферне повітря (ст. 22 Закону 

Украни «Про охорону атмосферного повітря») [9, 

с.83]; публікація інформації в ЗМІ щодо суб’єктів 

господарської діяльності, які не дотримуються ви-

мог законодавства України про навколишнього се-

редовища. 

До заходів адміністративного примусу у сфері 

охорони навколишнього середовища, виходячи із 

усталеної теорії поділу заходів адміністративного 

примусу, можна віднести: адміністративно-за-

побіжні (попереджувальні) заходи [10]; заходи 

адміністративного припинення [11] та заходи 

адміністративної відповідальності (адміністративні 

стягнення) [12]. 

Важливе місце в охороні навколишнього при-

родного середовища та використання природних 

ресурсів посідають адміністративно-запобіжні за-

ходи у сфері охорони навколишнього середовища, 

які не мають належного правового регулювання. 

Частина даних заходів визначена на рівні Закону, 

так відповідно до ст. 20-2 Закону до компетенції 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнь-

ого природного середовища, раціонального вико-

ристання, відтворення і охорони природних ре-

сурсів, у сфері охорони навколишнього природного 

середовища віднесено: здійснення у пунктах про-

пуску (пунктах контролю) через державний кордон 

України перевірки дотримання вимог законодав-

ства про радіаційну безпеку у разі виявлення орга-

ном (підрозділом) Державної прикордонної служби 

України транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна з перевищенням допустимого рівня іонізую-

чого випромінювання та надання дозволу або забо-

рони на пропуск через державний кордон України 

транспортних засобів, вантажів та іншого майна за 

результатами такої перевірки; виконання відбору 

проб та інструментально-лабораторні вимірювання 

показників складу та властивостей викидів ста-

ціонарних джерел забруднення атмосферного по-

вітря; вимірювання показників складу та властиво-

стей викидів пересувних джерел забруднення атмо-

сферного повітря та екологічних показників 

нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизель-

ного палива), які реалізуються шляхом оптової та 

роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання; 

надання центральним органам виконавчої влади, їх 

територіальним органам, місцевим органам вико-

навчої влади, органам місцевого самоврядування 

приписів щодо зупинення дії чи анулювання в уста-

новленому законодавством порядку дозволів, 

ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, 

квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне викори-

стання природних ресурсів, викиди і скиди забруд-

нюючих речовин у навколишнє природне середо-

вище, поводження з небезпечними хімічними ре-

човинами, транскордонне переміщення об’єктів 

рослинного і тваринного світу (у тому числі водних 

живих ресурсів), а також щодо встановлення нор-

мативів допустимих рівнів шкідливого впливу на 

стан навколишнього природного середовища та ін. 

[6]. 

До заходів адміністративного припинення у 

сфері охорони навколишнього середовища можна 

віднести: надання обов’язкових до виконання при-

писів щодо усунення виявлених порушень вимог 

законодавства з питань, що належать до його ком-

петенції, інформування дозвільних органів про 

надані приписи суб’єктам господарювання, що 

здійснюють діяльність на підставі дозволів у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, 

та здійснення контролю за їх виконанням; зупинка 

транспортних (у тому числі плавучих) засобів та 

проведення їх огляду, огляд знарядь добування 

об'єктів рослинного та тваринного світу (у тому 

числі водних живих ресурсів) у місцях їх добу-

вання, зберігання, переробки та реалізації; вилу-

чення у встановленому порядку в осіб знарядь до-

бування об’єктів тваринного світу (у тому числі 

водних живих ресурсів), транспортних (у тому 

числі плавучих) засобів, обладнання та предметів, 

що є знаряддям добування об’єктів тваринного 

світу (у тому числі водних живих ресурсів), неза-

конно добутих природних ресурсів і продукції, що 

з них вироблена, а також відповідних документів 

(ліцензій, дозволів тощо) та ін. 

До заходів адміністративної відповідальності у 

сфері охорони навколишнього середовища можна 

віднести: обмеження чи зупинення (тимчасове) 

діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності, якщо їх 

експлуатація здійснюється з порушенням законо-

давства про охорону навколишнього природного 

середовища, законодавства про оцінку впливу на 
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довкілля, вимог дозволів на використання природ-

них ресурсів, з перевищенням нормативів гранично 

допустимих викидів впливу фізичних та 

біологічних факторів і лімітів скидів забруднюю-

чих речовин; виклик громадян для одержання 

усних та письмових пояснень у зв'язку з порушен-

ням ними вимог законодавства про охорону, вико-

ристання та відтворення тваринного світу; скла-

дання протоколів про адміністративні правопору-

шення та розгляд справ про адміністративні 

правопорушення, накладення адміністративних 

стягнень у випадках, передбачених законом. Пере-

лік можливих видів порушень законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища за 

які встановлено юридичну (в тому числі адміністра-

тивну) відповідальність визначено в ст. 68 Закону 

[6]. Деталізація адміністративних правопорушень в 

галузі охорони навколишнього природного середо-

вища визначена у главі 7 КУпАП [5]. За галузевою 

ознакою їх можна класифікувати на: земельні пра-

вопорушення; правопорушення в галузі викори-

стання й охорони надр; водні правопорушення; 

лісові та рослинні правопорушення; правопору-

шення в галузі охорони атмосферного повітря; пра-

вопорушення в галузі використання й охорони тва-

ринного й рослинного світу. 

Висновок. Аналіз системи правових та ор-

ганізаційних заходів, які вживаються у сфері захи-

сту навколишнього середовища дає можливість 

зробити висновок, що адміністративно-правова 

охорона навколишнього природного середовища це 

система адміністративно-правових засобів, визна-

чених адміністративним законодавством України, 

які застосовуються органами публічної адміністра-

ції та уповноваженими ними суб’єктами в межах їх 

повноважень щодо недопущення погіршення стану 

основних оціночних критеріїв якості навколишнь-

ого природного середовища, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків та усунення негативного 

впливу факторів, що зумовлені погіршенням якості 

навколишнього природного середовища та вжиття 

заходів застосування адміністративної відповідаль-

ності до осіб, що їх допустили. В межах адміністра-

тивно-правової охорони навколишнього середо-

вища вживаються такі адміністративно-правові за-

ходи: адміністративного забезпечення; 

адміністративного переконання; адміністративного 

примусу та відновлювальні заходи. 
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Анотація 

Стаття присвячена з’ясуванню поняття та значення імплементації міжнародних стандартів, які перед-

бачені у рішеннях європейського суду з прав людини. Узагальнено шляхи та способи їх імплементації у 

національне кримінальне процесуальне законодавство. Виокремлено проблемні питання, що стосуються 

імплементації міжнародних стандартів, які передбачені у рішеннях Європейського суду з прав людини у 

кримінальне процесуальне законодавство України. Зокрема, з’ясовано, що, наразі, наявний значний пласт 

правотворчих рішень Європейського Суду з прав людини, який потребує систематизації, відсутнє належні 

організаційно-правові механізми імплементації прецедентної практики Європейського суду з прав лю-

дини, неоднозначність використання норм Конвенції при вирішенні кожної справи. Також, досліджено 

шляхи вирішення окресленої проблематики та надано рекомендації теоретичного та практичного харак-

теру. 

Abstract 

The article is devoted to clarifying the concept and meaning of the implementation of international standards, 

which are provided for in the decisions of the European Court of Human Rights. The ways and means of their 

implementation in the national criminal procedural legislation are generalized. Problematic issues related to the 

implementation of international standards provided for in the decisions of the European Court of Human Rights 

in the criminal procedure legislation of Ukraine are highlighted. In particular, it was found that at present there is 

a significant layer of law-making decisions of the European Court of Human Rights, which needs to be 

systematized, there are no proper organizational and legal mechanisms for implementing the case law of the 

European Court of Human Rights, ambiguity. Also, the ways of solving the outlined problems are researched and 

recommendations of theoretical and practical character are given. 

Ключові слова: імплементація, міжнародні стандарти, Європейський суд з прав людини, криміна-

льне процесуальне законодавство, міжнародно-правові акти, трансформація. 

Keywords: implementation, international standards, European Court of Human Rights, criminal procedure 

legislation, international legal acts, transformation. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, Україна є 

суб’єктом міжнародних відносин, політикою якої є 

тримання курсу на євроінтеграцію, що є певним по-

штовхом на прийняття та зміну вже існуючих нор-

мативно-правових актів урядом країни, відповідно 

до норм міжнародного законодавства. Наразі, сис-

тема національного законодавства включає в себе 

низку міжнародно-правових актів, ратифікованих 

Верховною Радою України. Також, поряд з цим, 

умови сьогодення вимагають при розгляді справ 

під час судового провадження використовувати 

практику Європейського суду з прав людини (далі 

– ЄСПЛ).  

Зазначене обумовлюється й вимогами зазначе-

ними ст. 8 Кримінального кодексу України (далі – 

КПК України), відповідно до якої принцип верхо-
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венства права у кримінальному провадженні засто-

совується з урахуванням практики Європейського 

суду з прав людини [1]. 

Однак, як свідчить статистика, наразі Україна 

все частіше порушує гарантовані Конституцією 

права та свободи людини, особливо в частині, що 

стосується права на захист, зокрема станом на 2019 

рік Європейський суд з прав людини ухвалив 334 

рішення проти України [2]. 

Тож, з огляду на викладене, питання імплеме-

нтації міжнародних стандартів, передбачених у рі-

шеннях Європейського суду з прав людини є важ-

ливим з огляду на те, що такий крок є втіленням ре-

алізації демократичних стандартів у системі 

правового захисту. 

Стан дослідження. Зокрема, проблемам засто-

сування практики Європейського суду з прав лю-

дини при під час здійснення кримінального судо-

чинства присвячено чимало наукових праць вітчиз-

няних і зарубіжних вчених. Так, вагомий внесок у 

розробку відповідної проблематики зробили Завго-

родній В., Капліна О., Матузов Н., Пархоменко А., 

Стемковський Д., Тертишник В., Уваров В., Фулей 

Т., Шабалін А., Шаповалова І.та інші.  

Виокремлення існуючих проблем. Однак, 

попри триваючі дослідження та зміни чинного за-

конодавства у частині використання прецедентної 

практики Європейського суду з прав людини при 

здійсненні кримінального судочинства, наразі все ж 

таки існують проблеми, пов’язані, насамперед, з ім-

плементацією рішень Європейського суду в націо-

нальне законодавство. 

Таким чином, проаналізувавши вищевикла-

дене ми бачимо, що дослідження питання імплеме-

нтації міжнародних стандартів, які передбачені у 

рішеннях Європейського суду з прав людини в кри-

мінальне процесуальне законодавство України є 

дійсно актуальним та важливим на сьогоднішній 

день. 

Ціль статті полягає в комплексному дослі-

дженні шляхів імплементації міжнародних станда-

ртів, які передбачені у рішеннях Європейського 

суду з прав людини у кримінальне процесуальне за-

конодавство України, а також обґрунтуванні відпо-

відних рекомендацій прикладного характеру щодо 

вирішення проблемних питань з окресленої тема-

тики. 

Викладення основного матеріалу. Взагалі, 

під імплементацією в міжнародному праві слід ро-

зуміти організаційно-правову діяльність держав з 

метою реалізації своїх міжнародно-правових зо-

бов’язань [3, c. 145]. 

Сьогодні, для забезпечення імплементації між-

народно-правових актів та прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини в національне 

законодавство України видаються необхідні збірки 

нормативних актів та посібники, створені потужні 

інтернет-ресурси, здійснюється система організа-

ційних заходів. 

Проте, як свідчить практика прийнятих досі 

правових, організаційних і інформаційних заходів 

виявляється недостатньо. Практичні працівники су-

дових та правоохоронних і правозахисних органів 

нерідко не в повній мірі інформовані щодо змісту 

певних рішень Європейського суду з прав людини, 

недостатньо володіють необхідними знаннями, що 

дозволяють надавати якісну правову допомогу гро-

мадянам щодо звернень до Суду, мають труднощі 

щодо тлумачення прецедентної практики Суду, 

чинне законодавство не завжди оперативно приво-

диться у відповідність до міжнародних правових 

актів, не проводиться належні аналізи, кодифікація 

та інкорпорація норм останніх у національне зако-

нодавство тощо. 

Слід зазначити, що у юридичній науці немає 

єдиної думки стосовно видів та способів імплемен-

тації прецедентної практики Європейського суду з 

прав людини в інститути внутрішньодержавного 

права. 

Досліджуючи дане питання, варто наголосити 

на тому, що Конституція України, опираючись на 

загальновизнані міжнародні норми, встановила по-

ложення про співвідношення українського та між-

народного права, визначивши пріоритетне зна-

чення останніх у ст. 9 Конституції: «Чинні міжна-

родні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною на-

ціонального законодавства України. Укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції 

України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України». 

Таким чином, ми бачимо, що, наразі, важли-

вість та пріоритетність міжнародно-правових актів, 

ратифікованих Верховною Радою України, в тому 

числі рішень ЄСПЛ, визнається на законодавчому 

рівні, отримавши своє втілення в нормах Основ-

ного Закону нашої держави. 

Варто відмітити, що це суттєвий євроінтегра-

ційний крок, який спонукає юристів до аналізу двох 

пластів права – міжнародного і національного, по-

шуку виникаючих протиріч і неузгодженостей, від-

працювання проблем тлумачення права та запрова-

дження в дію необхідних механізмів удосконалення 

національної правової системи. 

Також, у світлі дослідженого питання, вважа-

ємо за необхідне виокремити ситуації, які обумов-

люють необхідність імплементації норм міжнарод-

них правових актів та правотворчих рішень Євро-

пейського суду з прав людини [4, c. 122]: 

1. Норми міжнародних правових актів та пра-

вотворчі рішення Європейського суду з прав лю-

дини повністю відповідають нормам національного 

законодавства. В даному випадку перші використо-

вуються як еталон, від якого не варто відступати 

при прийнятті нових законів чи змін до чинних. 

2. Норми міжнародних правових актів та пра-

вотворчі рішення Європейського суду з прав лю-

дини торкаються певних прогалин, «білих плям» 

правової системи суверенної держави і фактично 

доповнюють чинне національне законодавство. У 

такому разі норми міжнародних правових актів та 

правотворчі рішення Європейського суду з прав 

людини мають бути без зволікань включені до пра-

вової системи держави її законодавчим органом 

шляхом прийняття окремого закону чи внесення 
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доповнень до чинних законів, а поки цього не від-

булося ратифіковані Україною норми міжнародних 

правових актів та правотворчі рішення Європейсь-

кого суду з прав людини мають безпосередньо за-

стосовуватись як норми прямої дії при розгляді ві-

дповідних правовідносин. 

3. Чинні національні правові інститути знахо-

дяться у протиріччі з норми ратифікованих Украї-

ною міжнародних правових актів та правотворчими 

рішення Європейського суду з прав людини. У та-

кому випадку норми міжнародних правових актів 

та правотворчі рішення Європейського суду з прав 

людини мають вищу юридичну силу ніж закони Ук-

раїни (якщо вони не суперечать Конституції Укра-

їни), а отже саме вони і мають безпосередньо засто-

совуватись. Норми законодавчих актів України, які 

суперечать нормам ратифікованих Україною між-

народних правових актів та правотворчим рішен-

ням Європейського суду з прав людини, не підляга-

ють застосуванню. Законодавчий орган України 

має без зволікань привести національне законодав-

ство у відповідність до легітимних норм міжнарод-

них правових актів та правотворчих рішень Євро-

пейського суду з прав людини. 

Взагалі, сукупність правових та інституційних 

засобів, що використовуються державами з метою 

реалізації приписів міжнародного права, станов-

лять механізм імплементації міжнародно-правових 

норм і складається з двох підсистем: міжнародної 

та національної. Національний механізм імплемен-

тації становить сукупність організаційних і право-

вих заходів, спрямованих на здійснення міжнаро-

дно-правових норм, і йому належить основна роль 

у реалізації норм міжнародного права [5, c. 39]. 

Зазначимо, що при розгляді проблеми імпле-

ментації міжнародних правових актів та прецеден-

тної практики Європейського суду з прав людини 

автори часто використовують терміни «трансфор-

мація» «інкорпорацією» тощо.  

На думку В.М. Тертишника, трансформація 

здійснюється трьома способами. Існує пряма тран-

сформація, коли відповідно до Конституції або за-

конів держави норми міжнародного права автома-

тично здобувають силу діючих на території цієї 

держави, при цьому вони мають перевагу стосовно 

невідповідного йому національного закону. Інкор-

порація є другим способом, коли норми міжнарод-

ного права, у тому числі договірні, безпосередньо 

включаються в національне право. При цьому 

пряма трансформація може передбачатися для пев-

ного виду міжнародних норм, наприклад, для зага-

льновизнаних норм міжнародного права (ФРН, 

Португалія, Австрія) або для належним чином ук-

ладених та опублікованих міжнародних договорів 

(Іспанія). Опосередкована трансформація застосо-

вується, коли міжнародноправові норми здобува-

ють силу національних, лише у випадку видання за-

конодавчим органом спеціального акту. Якщо при 

прямій трансформації припинення або зміна міжна-

родного договору або іншого акту негайно тягне ві-

дповідні зміни в національному праві, то при опо-

середкованому способі такі зміни є результатом пе-

вної внутрішньої процедури [6, c. 12]. 

Проте, поряд з цим, сьогодні виникають дві ва-

жливі проблеми:  

а) систематизації значного пласту правотвор-

чих рішень Європейського суду з прав людини, які 

прийняті в різні часи і відносно різних Європейсь-

ких країн та забезпечення правильного їх тлума-

чення і розробки на цій основі необхідних законо-

давчих ініціатив;  

б) відпрацювання механізмів невідкладного 

корегування національного законодавства з ураху-

ванням міжнародних правових актів та правотвор-

чих рішень Європейського суду з прав людини, які 

самі часто знаходяться в ситуації динамічних змін і 

систематизації. 

Проблема полягає як у динамічності і неодно-

значності самої прецедентної практики Європейсь-

кого суду з прав людини так і не досить виваже-

ними положеннями самого Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Євро-

пейського суду з прав людини», відсутності належ-

них організаційно-правових механізмів імплемен-

тації прецедентної практики Європейського суду з 

прав людини [7, c. 231]. 

Більш прийнятною для вітчизняної правоза-

стосовчої практики, на нашу думку, було б узагаль-

нення рішень Європейського суду з прав людини та 

внесенні змін і доповнень до кримінального проце-

суального законодавства. До того ж така робота має 

здійснюватись систематично і оперативно, без зво-

лікань. 

В Україні проблема імплементації міжнарод-

них правових актів та «динамічно еволюційних» 

правотворчих рішень Європейського суду з прав 

людини, попри проблеми самих джерел права, усу-

губляється, перманентною і неякісною законотвор-

чою роботою Верховної Ради України [8, c. 105]. 

Також, однією з проблем є те, що практика Єв-

ропейського суду з прав людини є доволі різною за 

своїми підходами у трактуванні положень Конвен-

ції про захист прав людини і основоположних сво-

бод при вирішенні кожної справи. 

Вказане вище пояснюється тим, що ЄСПЛ ви-

рішує кожну справу виходячи з конкретних обста-

вин, а тому й і снують різні підходи щодо тлума-

чення зазначеної Конвенції. 

Тому інколи постає запитання (особливо на 

практиці): яке саме рішення варто застосовувати 

при вирішенні конкретної цивільної справи? 

Тож, ми бачимо, що сьогодні існує безліч про-

блем стосовно імплементації міжнародних станда-

ртів, які передбачені у рішеннях Європейського 

суду з прав людини в національне законодавство 

України. 

Висновки та пропозиції: 

1. Досліджуючи проблеми імплементації 

міжнародних стандартів, які передбачені у рішен-

нях Європейського суду з прав людини в націона-

льне законодавство України, ми бачимо, що, наразі, 

важливість та пріоритетність міжнародно-правових 

актів, ратифікованих Верховною Радою України, в 

тому числі рішень ЄСПЛ, визнається на законодав-

чому рівні, отримавши своє втілення в нормах Ос-
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новного Закону нашої держави. Тож, з огляду на ви-

кладене, питання імплементації міжнародних стан-

дартів, передбачених у рішеннях Європейського 

суду з прав людини є важливим з огляду на те, що 

такий крок є втіленням реалізації демократичних 

стандартів у системі правового захисту. Світовий 

правовий досвід свідчить, що у тих країнах, де 

уряди звужують можливість виконання рішень Єв-

ропейського суду з прав людини, значною мірою ві-

дбувається відхід від загальновизнаних демократи-

чних стандартів. 

2. Однак, сьогодні існує низка проблем стосо-

вно імплементації зазначених міжнародних станда-

ртів. По-перше, наявність значного пласту правот-

ворчих рішень Європейського суду з прав людини, 

які необхідно систематизувати та забезпечити пра-

вильне їх тлумачення і розробити на цій основі не-

обхідні законодавчі ініціативи. По-друге, відпра-

цювання механізмів невідкладного корегування на-

ціонального законодавства з урахуванням 

міжнародних правових актів та правотворчих рі-

шень Європейського суду з прав людини, які самі 

часто знаходяться в ситуації динамічних змін і сис-

тематизації. По-третє, відсутність належних органі-

заційно-правових механізмів імплементації преце-

дентної практики Європейського суду з прав лю-

дини. По-четверте, неоднозначне використання 

норм Конвенції при вирішенні кожної справи. 

3. Подальше дослідження окресленої пробле-

матики є необхідним та актуальним задля подо-

лання існуючих проблем та вироблення єдиної ор-

ганізаційної системи стосовно імплементації між-

народних стандартів, які містяться в рішеннях 

Європейського суду з прав людини у кримінальне 

процесуальне законодавство. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные риски и возможности многовекторного взаимодействия 

на Евразийском пространстве, в частности на территориях Центральной Азии и Кавказского региона и 

смежных с ними, как для крупных региональных игроков, так и с точки зрения великих держав со стороны 

культурно-гуманитарного аспекта. Центральная Азия в данный момент привлекает крупных игроков, как 

и ранее из-за своего стратегического положения как географического, так и культурного, как место, где 

географически пересекается Европа и Запад, культурно - Ислам, Христианство и многие другие мировые 

культуры и религии. Этническое, культурное и зачастую конфессиональное многообразие нередко стано-

вились ключевыми проблемами для выстраивания долгосрочной взвешенной политики крупными игро-

ками и гармоничного развития Евразийского региона, актуальна эта проблема и сейчас. Ключевые идеи в 

статье представляют собой попытку построения возможных направлений взаимодействия стран-региона 

и выработки консенсуса, который помог бы преодолеть накопившиеся проблемы, осуществить построение 

долгосрочных взаимовыгодных отношений между государствами, непосредственно имеющих свои инте-

ресы в регионе, на основе культурно-гуманитарных связей. 

Abstract 

This article examines the main risks and opportunities of multi-vector interaction in the Eurasian space, in 

particular in the territories of Central Asia and the Caucasus region and adjacent to them, both for major regional 

players and from the point of view of the great powers from the cultural and humanitarian aspect. Central Asia is 

currently attracting major players, as before, because of its strategic position, both geographical and cultural, as a 

place where Europe and the West geographically intersect, culturally-Islam, Christianity and many other world 

cultures and religions. Ethnic, cultural and often confessional diversity have often become key issues for building 

a long-term balanced policy by major players and for the harmonious development of the Eurasian region, and this 

problem is still relevant today. The key ideas in the article are an attempt to build possible areas of interaction 

between the countries of the region and to develop a consensus that would help to overcome the accumulated 

problems, to build long-term mutually beneficial relations between states that directly have their interests in the 

region, on the basis of cultural and humanitarian ties. 

Ключевые слова: Евразийское пространство, российско-турецкие отношения, многовекторная поли-

тика, Пантюркизм, культурно-гуманитарное сотрудничество. 

Keywords: Eurasian space, Russian-Turkish relations, multi-vector policy, Pan-Turkism, cultural and hu-

manitarian cooperation. 

 

Введение 

Евразийское пространство ввиду значимых 

экономических, политических событий конца ХХ-

ого – начала ХХI века представляет собой особый 

интерес в данный момент и, собственно, в ближай-

шем будущем. За последние несколько десятиле-

тий, торговый баланс постепенно смещается в Ази-

атско-тихоокеанский регион из Евроатлантиче-

ского, после распада Советского Союза между 

Европой и Азией возникло пространство раннее, по 

сути, закрытое для мирового сообщества и бизнеса. 

Во многом будущее этого региона, его стабиль-

ность и дальнейшее гармоничное развитие может 

позволить еще с большей интенсивностью развить 

торговые отношения между востоком и западом, 

севером и югом, и главное повысить уровень жизни 

и достаток граждан тех стран, которые входят в 

Евразийское пространство. Ключом, в данном век-

торе развития зачатую может служить общие куль-

турно-гуманитарные связи, на основе которых, 

намного легче выстроить добрососедские двусто-

ронние и многосторонние отношения. Как покажет 

данная работа, этого можно будет достичь только 

путем взаимовыгодного равного партнерства и по-

литической воли лидеров государств, всецело под-

держиваемых населением.  
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Что такое Евразия? 

В современной политической науке есть мно-

жество определений понятия «Евразия». Во мно-

гом, если отстраниться от географического поня-

тия, которое подразумевает Евразию как материк 

от берегов Тихого до берегов Атлантического оке-

анов, то их в целом можно рассмотреть в двух 

направлениях: с опорой на западные и российские 

источники. Так, понятие «Евразийство» с «восточ-

ной» точки зрения как политическая философия во 

многом перекочевала из трудов белой иммиграции, 

а затем была доработана советским этнологом Л.Н. 

Гумилевым. В этот же период свою руку прило-

жили такие мыслители как Н.С. Трубецкой, Г.В. 

Вернадский, П.Савицкий и другие. Их труды 

трудно объединить в одно целое, однако можно вы-

делить ряд тезисов, которые способны выявить 

идентичность «Евразии»: как особый исторический 

и географический мир, который нельзя отнести ни 

к Европе, ни к Азии, с дополнением от Л.Н Гуми-

лева, который также связал живущие тут народы с 

кочевым миром Евразии1. Во многом данная трак-

товка в идеологическом плане относилась к оппо-

зиции восторжествовавшей коммунистической 

идеологии в СССР, и в основном рассматривалась 

территориально в рамках данного государства. Свя-

зующей нитью с данными тезисами к представле-

нию западной мысли являются труды О.Шпен-

глера, который, однако, большее внимание уделял 

стадиям развития культур и упадку Европы, но и 

территорию бывшей Российской империи он выде-

лял как отдельную, общую, связанную одной исто-

рической судьбой и особым потенциалом простран-

ство2. 

В современной политической науке, с точки 

зрения западных экспертов Марлен Ларюэль, Фре-

дерик Стара и других, Евразия в основе своей де-

монстрируется как ряд центрально азиатских госу-

дарств: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 

Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан, при этом 

исключая такие великие державы как РФ и Китай и 

крупного регионального игрока, как Турцию. С 

точки зрения Российских современных экспертов 

(Т.Бордачева и С.Караганова), РФ является неотде-

лимым игроком, как и ранее в ЦА и Евразийском 

пространстве, в частности, и имеет тесные культур-

ные и исторические связи (не говоря уже про эко-

номические). 

В целом уместно было бы разделить на теку-

щий момент 2 подхода к Евразийскому простран-

ству: первый – выделяя в качестве Евразии ее ма-

лую часть «Малая Евразия» (республики ЦА и Кав-

каза) + РФ (по сути «костяк» ведущего 

интеграционного проекта в данном регионе – 

ЕАЭС) и, второй – «Большую Евразию» (включая 

также государства имеющие тесные культурно-ис-

торические связи с народами «Малой Евразии» - 

Афганистан, Турцию, Китай). В рамках данной 

плоскости целесообразно рассмотреть возможные 

 
1 Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. Легенда 

о «государстве пресвитера Иоанна» 
2 Шпенглер О., (1993) Закат Европы. Очерки морфологии 

мировой истории. 1. Гештальт и действительность / пер. 

шаги по реализации культурно-гуманитарных про-

грамм, как тех, которые проводятся в данный мо-

мент, так и тех, которые могли бы бить интересны 

для реализации участниками данного региона. 

Исторические культурно-политические 

вызовы в Евразии на рубеже XX и XXI веков 

Особенностью текущей ситуации в Евразий-

ском регионе и на постсоветском пространстве, в 

частности, является подъем национального самосо-

знания и трансформации политической культуры в 

отдельных республиках. В связи с чем, многие ста-

рые «исторические» противоречия и конфликты 

могут постепенно обостряться и во многом влиять 

на успешность реализации как отдельных культур-

ных, экономических и политических проектов, так 

и на переосмысление и выстраивание двусторонних 

отношений с ближайшими соседями. Данные те-

зисы во многом могут показаться громкими, с дру-

гой стороны в какой-то мере очевидными, однако 

при более детальном их рассмотрении и изучении, 

в особенности в рамках тенденций последних два-

дцати-тридцати лет, можно найти ответы, какие 

подходы в будущем могут быть наиболее эффек-

тивными для решения противоречий и выстраива-

ния долгосрочного партнерства. 

Главная общая черта стран Центральной Азии, 

России и частично Турции проходит через понятия, 

которые в своих работах довольно подробно распи-

сали известные политологи Альмонд и Вербе, 

Р.Инглхард. Коренной сдвиг ценностей, подходов и 

переосмысления собственной идентичности, инте-

ресов и следующих за ними позиционирования себя 

в мире произошло на переломе XX и XXI веков. 

Вследствие чего уже сейчас можно наблюдать 

смену подходов, как двустороннем подходе взаи-

модействия данных государств, так и многосторон-

нем. В особенности это касается республик, не-

давно обретших независимость: Казахстана, Узбе-

кистана, Киргизии, Таджикистана, Армении, 

Азербайджана и пары других. Несмотря на очевид-

ные экономические выгоды с точки зрения интен-

сивной реинтеграции этих стран через наднацио-

нальные институты, как друг другом, так и со сво-

ими историческими более крупными партнерами, в 

последнее время возникают трудности, наблюда-

ется тенденция к очертанию границ взаимодей-

ствия в данном векторе работы, в основном за счет 

возрастания страхов за потерю недавно обретен-

ного суверенитета, потерю собственной идентич-

ности и роста ранее замороженных «исторических» 

конфликтов, основанных на национальных, кон-

фессиональных и других противоречиях. 

Стоит рассмотреть в первую очередь про-

цессы, происходящие в российском обществе и в 

республиках Центральной Азии, с точки зрения 

подхода Р.Инглхарта в рамках межгенерационной 

теории ценностного сдвига. Так, обращая внимание 

на процессы, происходящие в Российской Федера-

с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свастьяна. М.: Мысль. 

663 с.  
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ции, с точки зрения данной теории можно конста-

тировать факт разлома между поколениями, к тому 

же в сопровождении с «авторитарным рефлексом». 

В основном большее внимание стоит акцентиро-

вать на втором явлении, поскольку она также ха-

рактерно и для других республик в ЦА и для Тур-

ции. Как правило оно возникает во время кризисов 

и нестабильности (что характерно для предыду-

щего десятилетия в особенности для развиваю-

щихся рынков, которое в скором времени, с учетом 

кризиса 2020 года будут называть «потерянным» с 

экономической точки зрения). В таком случае авто-

ритарный рефлекс принимает следующие формы: 

1.) форму фундаменталистских или нативистских 

реакций, 2.) форму «раболепного» повиновения пе-

ред сильными светскими лидерами. Следствие дан-

ного эффекта проявлется в переходе от секуляри-

тивно-рациональных ценностей к ценностям тради-

ционным, деградации демократических институтов 

и усилении роли главы государства, путем концен-

трирования больших полномочий. 

 
Источник: The new 2020 World Cultural Map has been released // www.worldvaluessurvey.org URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSEventsShow.jsp?ID=428 (дата обращения: 04.01.21). 

 

Похожие процессы можно наблюдать и в рес-

публиках Центральной Азии. Однако, в их случае 

существует своя специфика, связанная с демогра-

фическими и культурно-политическими особенно-

стями данных стран. Применяя чуть иной подход 

представленный Самуэлем Хантингтоном, можно 

понять каким образом данные тенденции в наше 

время могут повлиять на политические и экономи-

ческие процессы между странами и какие препят-

ствия могут возникнуть в ближайшем будущем. 

Одной из главных особенностей, данного региона 

является высокий уровень рождаемости вкупе с 

преобладанием молодого населения, что отобра-

жено на графиках ниже.  
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Источник: Третье десятилетие независимости: как растет население Центральной Азии? // cabar.asia 

URL: https://cabar.asia/ru/trete-desyatiletie-nezavisimosti-kak-rastet-naselenie-tsentralnoj-azii (дата обраще-

ния: 04.01.21). 

 

 
Источник: The world Factbook - Central Asia // www.cia.gov URL: https://www.cia.gov/the-world-

factbook/central-asia/ (дата обращения: 04.01.21). 
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Как отмечает С.Хантингтон, рост населения, 

особенно возрастной группы от 15 до 24 лет, спо-

собствует часто протестным настроениям и росту 

нестабильности, в особенности, если он не сопро-

вождается ростом экономическим, последователь-

ной политикой и сформированной культурно-идео-

логической общностью. В данном случае также 

примечательны два процесса, на которых в своих 

работах С.Хантингтон особенно акцентирует вни-

мание: «феномен индигенизации второго поколе-

ния Р.Дора» и «La Revanche de Dieu» Жиля Кепеля 

(«Реванш бога» перевод с фр.)3. 

Как бывшие республики единого Советского 

государства, а до этого части Российской Империи, 

первое «модернистское поколение» стран бывшего 

СССР получало образование в большинстве своем 

в «метрополии» или в России, на русском языке. 

Частично из-за молодого возраста, принятие ими 

местных ценностей и стиля жизни могло быть 

весьма глубоким. Однако большинство из последу-

ющих поколений уже после распада единого госу-

дарства стало получать образование дома, в мест-

ных университетах, основанными первым поколе-

нием, где для обучения как правило используется 

местный язык, а не язык бывшей «метрополии». 

Как указывает Р.Дор эти университеты, как пра-

вило «дают куда менее тесный контакт с миром 

культуры метрополии», и «знания обретают мест-

ный колорит посредством перевода – обычно, 

объем их ограничен, а качество желает оставлять 

лучшего»4. Далее выпускники этих университетов 

негодуют на засилье предыдущего поколения, обу-

ченного на Западе. Оно в свою очередь со временем 

поддается воздействию, и вынуждено ориентиро-

ваться на местную культуру и институты, тем са-

мым теряя связи с «метрополией». Данные про-

цессы характерны не только для сферы образова-

ния, но и для других государственных институтов, 

что в свою очередь выражается потерей универ-

сального базиса, основанного бывшей метрополией 

и ростом роли местной идентичности в формирова-

 
3 С. Хантингтон Столкновение Цивилизаций. Москва: 

АСТ, 2020. 
4 Randolf Dor, Braj B. Kachru, The Indianization of English 

(Delhi: Oxford, 1983), p. ii; R.S. Gupta and Kapil Kapoor, 

eds., English in India – Issues and Problems (Dehli: Aca-

demic Foundation, 1991), p. 21. 

нии данных институтов и их более выраженной пе-

реориентации на другие, в том числе зарубежные 

практики. 

Другой феномен, с красноречивым названием 

«La Revanche de Dieu», знаменует подъем религи-

озных настроений на месте, утратившего значения 

или полностью нивелированной идеологической 

надстройки. В свою очередь, он имеет более значи-

тельный эффект на молодое поколение, поскольку 

оно более подвержено к восприятию, адаптации и 

усвоению новых идей. Примечательным является 

тот факт, что данное явление имеет место быть не 

только в республиках Центральной Азии, но и в 

других, где были нивелированы коммунистические 

режимы, а также в странах, которые раньше были 

зависимы или на которых было оказано значитель-

ное культурное, политическое или социально-эко-

номическое влияние в ходе исторических процес-

сов, связанных с колониальной зависимостью или, 

которые испытали периоды модернизации и ве-

стернизации. В. Основном данный процесс «рели-

гиозной реставрации» начался в 1970-х и обширной 

волной охватил постсоветское пространство в 

1990-х и 2000-х. Изменение роли религии, которая 

частично заполнила образовавшийся «вакуум» на 

месте низверженной идеологии, также повлияло на 

ценности и реиндентефикацию населения. Хоть в 

научных кругах данный феном считается весьма 

политизированным, однако факт роста числа веру-

ющих различных конфессий и их направлений от 

умеренных до фундаменталистских и радикальных 

имеет место быть и должен быть учтен в выстраи-

вании подходов по межкультурному взаимодей-

ствию. 

Так только в Российской Федерации, исходя из 

информации приведенной в социологические ис-

следованиях Левада-центра, с 1989 года в течение 

последующих десятилетий имеется значительный 

рост людей, относящих себя к верующим (право-

славная конфессия) с 17% в 1989 году до 77% в 

2012 году5. 

5 РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ // ecsocman.hse.ru 

URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193389/Zorska

ya_89-106_.pdf (дата обращения: 05.01.21). 
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Источник: РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ // ecsocman.hse.ru URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193389/Zorskaya_89-106_.pdf (дата обращения: 05.01.21) 

 

Схожую картину можно наблюдать и в странах 

Центральной Азии, где на текущий момент есть 

преобладающая доля населения, относящая себя к 

верующим: в Казахстане себя к таковым относят 

96,7% (Ислам – 70,2%, Христиане (в основном пра-

вославные) -26,2%, остальные конфессии – 0,2%), в 

Узбекистане 97% (Ислам – 88%, Православная цер-

ковь – 9%) , в Кыргызской республике 97% (Ислам 

– 90%, Христиане – 7% (Православные – 3%) и 

остальные – 3%), в Таджикистане 98% (Ислам сун-

нитского толка – 95%, Шиитского – 3%) и в Турк-

менистане 98% (Ислам – 89%, Православная цер-

ковь – 9%)6. 

Указанные выше факты свидетельствуют о но-

вой роли религии и ее влияния на культуру и мест-

ное население. После потери идеологической 

надстройки в 1990-х вполне уместно полагать, что 

тенденция продолжится. И во многом, в процессе 

формирования государственных институтов, обще-

ственных движений и национальной самоинденти-

фикации, в том числе под влиянием процесса инди-

генизации новые поколения будут тяготеть к тради-

ционным ценностям и культурной основе, которая 

была сформирована под влиянием различных кон-

фессий в данном регионе. С этой точки зрения, об-

ращаясь к подходу Р.Инглхарта в рамках межгене-

рационной теории ценностного сдвига, стоит обра-

тить внимание на близость стран Евразийского 

пространства несмотря на принадлежность к раз-

ным «культурным группам» и конфессиям. Так 

данный факт может говорить о важности выстраи-

вания эффективного культурного диалога, гумани-

тарных программ между странами и новой роли 

мягкой силы в данном регионе. Тем не менее, как 

 
6 The world factbook (Central Asia) // www.cia.gov URL: 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tajikistan/ 

(дата обращения: 05.01.21). 

показали события 1990-х годов (подъем национа-

лизма на постсоветском пространстве, различные 

конфликты, основанные на национальной или кон-

фессиональной почве (гражданская война в Таджи-

кистане, Грузии, России и др), отсутствие такого 

диалога и последовательной политики может спо-

собствовать росту радикализма и последующим 

конфликтам в худшем варианте и ухудшению инте-

грационных процессов, двусторонних отношений, 

в особенности между странами относящимся к раз-

ным «культурным группам» в умеренном7. В осо-

бенности это касается стран Центральной Азии с 

высокой долей молодого поколения (15-28 лет, в 

республиках Таджикистан, Кыргызстан, Узбеки-

стан) и высокими темпами рождаемости, где моло-

дое поколение в ближайшем будущем может стать 

политической «картой», между крупными игро-

ками (Россией, Турцией или Китаем) или экстре-

мистскими движениями. Однако, обращая внима-

ние на схожую политическую культуру между 

странами, сильную роль государства в политике и 

экономике и текущее тесное сотрудничество в раз-

личных областях, можно полагать, что при реализа-

ции программ, направленных на культурное и гума-

нитарное взаимодействие в рамках текущих инте-

грационных процессов, естественно с учетом 

национальных специфик и равным подходом 

между участниками, конфликтный потенциал в ре-

гионе может быть нивелирован или хотя бы замо-

рожен. 

  

7 Доклады участников Международной конференции: 

"МИР И РЕЛИГИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ" // 

religion.gov.kg URL: http://religion.gov.kg/ru/post/26 (дата 

обращения: 05.01.21). 
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Перспективы развития Евразийского про-

странства: культурно-гуманитарный аспект со-

трудничества 

Обращаясь к росту влияния «мягкой силы» в 

регионе, стоит рассмотреть применяемые и реали-

зуемые практики в настоящий момент. Так начиная 

с 1990-х и по текущий момент очевиден рост влия-

ния и реализации таких практик крупными игро-

ками: Китаем, Турцией и ЕС. Во многом их дей-

ствия способствуют повышению лояльности мест-

ного населения к реализации дальнейших 

программ, выходящих за рамки культурно-гумани-

тарного взаимодействия, улучшению имиджа госу-

дарств и в дальнейшем помогают способствовать 

улучшению двусторонних отношений государств 

«Пятерки» (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызская республика и Туркменистан) с «внеш-

ними» игроками. Что в свою очередь имеет отклик 

во внешней политике со стороны стран ЦА, в рам-

ках реализации ими «многовекторного» подхода со 

своими внешними партнерами. 

Так, например КНР в рамках реализации гло-

бального экономического проекта «Один Пояс 

Один Путь», помимо инвестирования в регион и по-

вышения товарооборота способствует параллель-

ному развитию и своих культурных программ. В 

основном данные действия проявляется через рас-

ширение филиалов в ЦА Институтов Конфуция (4 

в Казахстане, 2 в Узбекистане, 2 Таджикистане и 

одного в Кыргызстане), популяризации китайского 

языка. В основном данные действия проводятся че-

рез государственный орган – «Канцелярию по рас-

пространению китайского языка», что говорит о 

продуманной и последовательной политике КНР по 

отношению к реализации «мягкой силы» во внеш-

ней политике. Кроме того, стоит отметить и тот 

факт, что данные программы помогают в ходе реа-

лизации инфраструктурных проектов, в рамках ко-

торых Китай поставляет своих рабочих в респуб-

лики ЦА. 

Политика ЕС и ее применение мягкой силы в 

культурно-гуманитарном направлении имеет менее 

сконцентрированный характер на ЦА и в основном 

имеет общих подход к республикам СНГ. Так из 

наиболее интересных практик стоит отметить реа-

лизацию следующих программ: Tempus и Erasmus. 

Благодаря этим программам студенты из ЦА имеют 

возможность получить высшее образование в евро-

пейских ВУЗах. В частности, программа Tempus, с 

точки зрения Брюсселя во многом может способ-

ствовать реформам в сфере высшего образования в 

странах ЦА, и их присоединению к Болонскому 

процессу. Определенных успехов данные про-

граммы достигли преимущественно в Казахстане, 

Кыргызстане и Узбекистане. 

Особенное внимание стоит уделить мягкой 

силе и реализации культурно-гуманитарных про-

грамм Турецкой республикой, которая имеет тес-

ные исторические культурно-этнические связи со 

многими странами Центральной Азии и Кавказа. 

Примечательным моментом является также и то, 

что после распада Советского Союза, Турецкое ру-

ководство и население республики также подверг-

лись процессам пересмотра внешней политики, 

своего положения в международном сообществе и 

подходов выстраивания двусторонних отношений 

со своими соседями. Во многом это отразилось в 

трудах, действиях и заявлениях видных политиче-

ских деятелей Турции: Мевлюка Чавашоглу, Ах-

мета Даватоглу и, конечно Реджеп Тайипа Эрдо-

гана; и в действительности в более независимой по-

литике Турции от ее традиционного партнера 

времен холодной войны США, и формировании, и 

расширении собственных сфер влияния. Кроме 

того, во внутренней политике из применяемых ра-

нее подходов, можно констатировать факт, что Тур-

ция также столкнулась (как Россия и некоторые 

другие, соседние страны) с «авторитарным рефлек-

сом», который как правило сопровождается двумя 

ранее озвученными явлениями: росте фундамента-

листских и нативистских реакций и 2.) увеличение 

роли «сильного лидера» в государстве. В особенно-

сти эти два явления стали очевидными после по-

пытки военными государственного переворота, 

предпринятой в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Все 

эти факты также наложили свой отпечаток на дву-

сторонние отношения Турции со своими партне-

рами, соседями и на возможностях реализации 

своих политических и экономических проектов во 

вне. 

К характерным чертам внешней политики Тур-

ции после холодной войны по отношению к своим 

соседям можно отнести: повышение роли «много-

векторности» во внешней политике и «мягкой 

силы». Так начиная с 1990-х годов помимо повы-

шения торгового оборота с Россией, кавказскими 

странами и странами ЦА, реализации инфраструк-

турных проектов значимая роль также отводилась и 

культурно-гуманитарным проектам. Практически 

сразу после распада СССР Турция предприняла по-

пытку формирования «Тюркоязычного мира», на 

основе культурно-гуманитарных программ и взаи-

модействия со странами ЦА. Уже в Январе 1992 

года турецким правительством было сформировано 

«Tika» («Турецкое агентство по координации и со-

трудничеству»), которое занималось развитием 

связей по культурному треку с тюркскими народно-

стями в других государствах, были далее сформи-

рованы и другие организации и НКО, имевшие схо-

жий функционал: ТЮРКСОЙ (международная ор-

ганизация тюркской культуры), Культурные 

центры Юнуса Эрме и др. После них стали также 

формироваться и развиваться межгосударственные 

объединения уже с расширенной повесткой, напри-

мер: Совет сотрудничества Тюркоязычных госу-

дарств и межпарламентское объединение ТюркПА. 

Однако, многие данные проекты, в особенно-

сти в 1990-х годах на фоне роста сепаратистских 

настроений воспринимались руководством РФ 

негативно, поскольку их действие на территории 

РФ было слабо контролируемым и частично угро-

жало национальной безопасности РФ. В данный 

момент, можно сказать, что ситуация изменилась, 

однако многие подобные проекты руководством 
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РФ все еще рассматриваются как экспансионист-

ские и отвечающие интересам сугубо Турции, тем 

более с учетом роста проявлений в Турецкой внеш-

ней политики «неоосманской линии» и восприятия 

руководством РФ ЦА и Закавказья, как своих «пер-

вых рубежей» с точки зрения национальной без-

опасности. Зачастую за счет этого данный субре-

гион Евразии до сих пор воспринимается, как арена 

для соперничества, частичное негативное отноше-

ние к пантурецким культурным проектам имеет 

также и Китай, который проводит политику «Кита-

езации» в своей западной провинции Синьдзяне, 

где проживают значительная диаспора Тюркских 

народов. 

Тем, не менее, с экономическим ростом круп-

ных игроков «Большой Евразии» (России, Китая и 

Турции), их новым пониманием своей роли на меж-

дународной арене, общими экономическими инте-

ресами в Евразии, схожими политическими режи-

мами и приверженности к «добрососедскому» под-

ходу к взаимодействию друг с другом, старые 

опасения и угрозы частично могут быть нивелиро-

ваны при применении и реализации культурных 

программ, основанных на равном участии, и в опре-

деленных случаях на базе существующих куль-

турно-гуманитарных и интеграционных проектов. 

Стоит также особо обратить внимание, что равное 

участие в возможных программах предполагает 

также равное взаимодействие и с меньшими по 

населению, ВВП и другим показателям странами. В 

основном данный принцип поможет справиться с 

естественным сопротивлением местного населе-

ния, которое зачастую воспринимает инициативы 

из вне как экспансионистские, однако с учетом ин-

тересов всех сторон и вовлеченности в процесс 

каждой стороны, данная проблема (которая также 

характерна и для экономических интеграционных 

проектов) тоже может исчезнуть с повестки дня. 

В качестве основы углубления текущих инте-

грационных проектов и реализации потенциальных 

культурно-гуманитарных программ может стать 

база, сформированная группами стран, входящих в 

ЕАЭС, эту базу в свою очередь можно обозначить 

как «Малую Евразию». Стоит отметить, что в теку-

щей действительности, союз имеет сугубо эконо-

мический вектор интеграционного взаимодействия, 

в свою очередь данное обстоятельство не мешает, 

группе стран сформировать параллельное межгосу-

дарственное объединение или орган позволяющий 

углубить и развить связи в культурно-гуманитар-

ном направлении и в дальнейшем привлечь к нему 

заинтересованные страны-соседи. В первую оче-

редь стоит обратить внимание на возможности реа-

лизации программ студенческой мобильности (на 

подобии европейской программы Erasmus), с уча-

стием в первую очередь стран-членов союза и с 

привлечением в дальнейшем к участию стран-чле-

нов СНГ, страны Восточной Европы (в частности 

 
8 На форуме «Евразийская неделя» обсудили перспек-

тивы расширения экономических аспектов гуманитар-

ного сотрудничества в рамках Евразийского экономиче-

ского союза // www.eurasiancommission.org URL: 

Балканские страны, которые имеют общие куль-

турно-исторические связи как с РФ, так и с Тур-

цией), Турции, Китая при заинтересованности. 

Также особое внимание стоит уделить межконфес-

сиональному взаимодействию на Евразийском про-

странстве, сохранению исторических памятников и 

объектов культурного наследия (путем создания 

общего фонда по поддержке и реставрации оных, в 

рамках реализации межконфессионального диалога 

присутсвуют возможности по создании форумов и 

отдельных мероприятий, как на основе турецких 

проектов, так и российских). В рамках данных ини-

циатив, вполне уместным будет участие Турции, 

учитывая ее историко-культурную связь со стра-

нами ЦА региона, народами стран Кавказа и опыта 

по реализации инициатив в «тюркоязычном мире» 

при условии удовлетворения интересов, нивелиро-

вания опасений со стороны Китая и РФ и непосред-

ственном их участии в текущих культурно-гумани-

тарных проектов Турции на равной основе. В свою 

очередь, с учетом текущей геополитической ситуа-

ции и на фоне ухудшения отношений Турецкой рес-

публики со своими западными партнерами, данные 

шаги способствовали би дальнейшему развитию 

экономических отношений как между Турцией и 

РФ, так и между Турцией и республиками ЦА, реа-

лизации и развитию геоэкономических проектов, 

локомотивами которых в данном регионе являются 

РФ и КНР. 

Рассматривая конкретно «Малую Евразию» (в 

рамках блока стран-участниц ЕАЭС) уместным 

было бы уделить особое внимание развитию об-

щего языкового-информационного поля. Обраща-

ясь, к результатам проводимых встреч и форумов 

«ЕЭК» - «Евразийская неделя»8, можно сказать, что 

в отношении развития культурно-гуманитарных 

программ и формировании общего информацион-

ного поля точка зрения экспертного сообщества 

схожа с вышеупомянутыми тезисами. Однако, в от-

личии от реализации культурно-гуманитарных про-

грамм, общее информационное поле является более 

щепетильной темой, поскольку в данном случае за-

трагивается вопрос «информационного суверени-

тета» и формировании информационной повестки. 

С другой стороны, глупо отрицать, запрос, который 

существует в обществе в большем информирова-

нии того, что происходит в «братских республи-

ках». С этой точки зрения уместно было начать и 

предложить в качестве инициативы и первых шагов 

сформировать общий канал с «Евразийской повест-

кой», в организацию которого входили бы в равной 

степени представители профессионального сооб-

щества всех республик. Далеко за примерами хо-

дить не надо, в качестве примера по формированию 

информационной повестки можно взять опыт Евро-

пейских коллег и телеканал «Euronews», по кото-

рому помимо общих мировых политических и эко-

номических новостей отдельно транслируется 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/27-

09-2019-7.aspx (дата обращения: 07.01.21). 
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культурная повестка, новостная сводка из боль-

шинства Европейских государств. С учетом увели-

чения экономических и миграционных связей в 

рамках «Малой Евразии», данный шаг позволил бы 

в полной степени освещать события и реализации 

интеграционных проектов в регионе и в дальней-

шем формировании общей идентичности. Реализа-

ция данного шага является в большей степени акту-

альной и потому, что в настоящее время можно 

констатировать факт недостаточной информацион-

ной активности в формировании «Евразийской по-

вестки» на уровне национальных каналов. 

Заключение 

Учитывая текущую геополитическую обста-

новку, культурно-историческую составляющую, 

этно-исторические связи, а также с учетом демогра-

фических и конфессиональных особенностей реги-

она, можно констатировать, что реализация куль-

турно-гуманитарных программ, как в рамках «Ма-

лой Евразии», так и «Большой Евразией» 

(включающей страны-соседи, имеющие общие ис-

торико-культурные связи со странами «Малой 

Евразии») крайне желательна и в будущем может 

способствовать улучшению двусторонних отноше-

ний, реализации интеграционных проектов, помочь 

смягчить конфликты основанные на национальной, 

религиозной почве и др., устранить опасность роста 

экстремистский и фундаменталистских настроений 

в особенности в странах с высокими темпами рож-

даемости и значительной долей молодого населе-

ния. Реализация подобных инициатив возможна с 

учетом применения принципов равного участия, 

культурной и религиозной толерантности, взаим-

ного уважения и равной вовлеченности в подобного 

рода проектов. Основными треками реализации 

данный инициатив, как указано было ранее могут 

стать реализация программ: 1) в сфере образования 

и студенческого обмена, 2) по налаживанию меж-

конфессионального диалога, 3) сохранению памят-

ников культурного наследия, 3) по формированию 

общей информационной повестки. Также стоит от-

метить, что данные инициативы и программы мо-

гут быть реализованы не только в рамках «Малой 

Евразии» (в которых они являются наиболее акту-

альными, с учетом реализации «4 свобод» стра-

нами-входящими в ЕАЭС и на текущий момент 

большей вовлеченности и возможного вступления 

в него Таджикистана и Узбекистана), но и в даль-

нейшем расширены с привлечением к участию 

стран-соседей (в частности Турции, Китая, стран 

Восточной Европы). В итоге данные действия по-

могут сформировать платформу по улучшению 

диалога между странами Евразийского региона за-

ложив тем самым основу общности самоинденти-

фикации за счет понимания историко-культурных 

связей населением и способствовать улучшению 

взаимодействия и в других областях (интеграцион-

ных и экономических проектах, развитию демокра-

тических институтов). 
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Аннотация 

В статье выявляются особенности энергетической и экологической политики США при администра-

ции Д. Трампа в контексте теории «систем энергетического режима» и определена перспектива возобнов-

ляемых источников энергии в их конкурентоспособности с ископаемыми ресурсам. Автором проанализи-

рованы шаги администрации Д. Трампа для улучшения условий нефте- и газодобывающих отраслей. При 

оценке вероятного сценария энергетической политики администрации Джо Байдена автором утвержда-

ется, что в США будет взят курс на инвестиции в новые виды энергии, на международное сотрудничество, 

увеличение налогообложения, что будет сопряжено с вероятностью финансовых проблем. 

Abstract 

The article identifies the features of US energy and environmental policy under the D. Trump administration 

in the context of the theory of "energy regime systems" and defines the prospect of renewable energy sources in 

their competitiveness with fossil resources. The author analyzes the steps taken by the Trump administration to 

improve the conditions for the oil and gas producing industries. When assessing the likely scenario of the energy 

policy of Joe Biden administration, the author argues that the United States will take a course towards investment 

in new types of energy, international cooperation, an increase in taxation, which will be associated with the like-

lihood of financial problems. 
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Открытие технологии “фрэкинга”, в значите-

льной степени перевернуло баланс сил на энергети-

ческом рынке. США, долгие годы бывшие 

импортёром нефтепродуктов, готовые даже начи-

нать войны ради контроля и стабильности поставок 

углеводородных ресурсов, стали к концу второго 

срока президента США Б. Обамы одним из круп-

ных экспортеров энергетики. На тему экономиче-

ской политики Трампа и её последовательности в 

контексте общего “зелёного” тренда развитых 

стран пишут многие иностранные исследователи и 

журналисты, потому с достаточной долей уверен-

ности можно говорить об актуальности этой темы.  

Объектом исследования данной статьи являе-

тся экономическая политика США, предметом 

выступает эволюция энергетической политики 

США при Дональде Трампе. Цель статьи - дать ком-

плексный анализ особенностей энергетической по-

литики США в этот период и её перспектив в бли-

жайшем будущем. 

Экономическая политика Трампа, разрыв 

тренда последних десятилетий. Сланцевая рево-

люция превратила США в одного из мировых лиде-

ров по производству энергетики и, что важно, впер-

вые с середины XX века, их сальдо экспорта\им-

порта энергетических ресурсов приблизилось к по-

ложительному балансу. Президент США Д. Трамп 

провозгласил цель по превращению Соединенных 

Штатов в энергетическую сверхдержаву[1] и про-

водил соответствующую политику: за последнее 

время увеличен экспорт сжиженного газа в азиат-

ские страны, и он был продан во многие европей-

ские государства, как альтернатива монополии Га-

зпрома, США, вышли из множества международ-

ных соглашений, направленных на защиту 

окружающей среды. Наиболее громким событием 

стало заявление о выходе из Парижского Соглаше-

ния - крупнейшего международного договора, це-

лью которого является о сокращение выбросов CO2 

и, как результат, недопущение повышения мировой 

температуры более чем на 2 градуса Цельсия [2] 

Мировая тенденция, однако же, скорее обрат-

ная - большая группа развитых стран предприни-

мает значительные усилия по переходу на более 
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"зелёные" источники энергии, такие как гидроэнер-

гетика, солнечные батареи (различных видов), вет-

ряки и создание топлива на основе растительности. 

В экспертном сообществе существует мнение, что 

такая революция в сфере энергетики является каче-

ственным переходом, который сильно повлияет на 

геополитическое положение дел в мире [3]. 

В исследовании, посвященному изучению тен-

денций в "системе энергетического режима", напи-

санном Дж. Колганом и коллегами, утверждается, 

что в энергетическом режиме явно обнаруживается 

паттерн прерывистого равновесия. Они полагают, 

что институциональные перемены происходят то-

гда, когда страны-экспортёры или страны-импор-

тёры оказываются в период "плохих" для себя цен 

на нефть [4]. То есть, в периоды высоких цен на 

нефть, например, в 1973-1986 гг. и 2003-2010 гг. 

страны-импортёры стремятся изменить существу-

ющие институциональные механизмы, чтобы ре-

шить насущные проблемы. В периоды низких цен 

на нефть наблюдается обратная картина - в измене-

нии механизмов заинтересованы экспортёры, про-

дающие своё "чёрное золото" по невыгодной цене. 

США сейчас находятся в довольно интересном по-

ложении: с одной стороны, они всё ещё являются 

импортёром иностранной нефти, но с другой, экс-

портируют весьма значительные объёмы сжижен-

ного газа и нефти, стремясь к положительному 

сальдо торгового баланса. Важно, однако, что, если 

США желают получать значительные доходы от 

нефти, они должны быть заинтересованы в поддер-

жании стабильных цен на нефть и в заключение 

международных обязывающих договоров. Однако 

Д. Трамп являлся скептиком, когда речь заходила о 

международных организациях, особенно таких как 

ОПЕК+. В своей погоне за "доминированием" в 

энергетической сфере, провозглашённой в самом 

начале его срока [1], он вывел США из многих меж-

дународных соглашений по защите окружающей 

среды. Такие действия не только влияют на статус 

и зарождающуюся репутацию США как лидера "зе-

лёного" движения в энергетике, но и подрывают 

эффективность международных усилий по проти-

водействию губительным последствиям парнико-

вого эффекта 

В целом «трамповская Америка» не была 

склонна к международному сотрудничеству ни в 

области многосторонних торговых соглашений, ни 

в области международных оборонных союзов, ни в 

области защиты прав человека, ни особенно в обла-

сти договоров о защите окружающей среды. 

Технология добычи нефти путём гидравличе-

ского разрыва пласта (фрэкинг) открыла для амери-

канских компаний такие запасы энергоносителей, о 

которых они могли только мечтать. Ещё в 2011 г. 

общий объём добываемых энергоресурсов в США 

составлял 5,6 млн. баррелей в день. В 2012 г. цифра 

выросла почти на млн. б/д - до 6,4, и с тех пор каж-

дый год (кроме 2016) увеличивалась в примерно 

том же темпе: 2014 - 8,8 млн.б./д., 2015 - 9,4 млн. 

бар/д. , 2017 - 9,37 млн. бар/д., 2019 - 12,25 млн.б./д. 

[5]. 

Столь значительное увеличение производства 

нефти и газа вывело США в статус энергетической 

державы вместе с Россией и Саудовской Аравии. 

Резкое увеличение предложения без соответствую-

щего увеличения спроса привело к падению цен, и, 

следовательно, к падению сверхприбылей "класси-

ческих" поставщиков. Контроль и доступ к энерго-

ресурсам, ранее бывшими важными инструмен-

тами геополитической борьбы, перестают иметь та-

кое значение в силу наличия недорогой 

альтернативы на рынке. Европейские страны сей-

час ведут очень активную политику, направленную 

на борьбу с глобальным потеплением, и потеря их 

рынков (или уменьшение продаж также значи-

тельно повлияет на доходы традиционных экспор-

тёров [6]. 

Большинство этих госкомпаний-экспортёров 

энергоресурсов находятся в странах, которые ста-

раются защитить от скачков цен на рынках свой 

главный, жизненно-важный ресурса, и формируют 

"кубышки", подобные Фонду национального благо-

состояния. 

У американских и других негосударственных 

компаний другая ситуация - они ответственны пе-

ред акционерами и не могут позволить себе убы-

точные годы в счёт прежних успехов, плоды кото-

рых лежат в “кубышках”, и им так же нужна более 

стабильная ситуация на мировом рынке нефтепро-

дуктов. 

«Carbon lock-in» и перспектива возобновляе-

мых ресурсов.  В научном сообществе существует 

прогноз относительно того, что в долгосрочной 

тенденции на замену ископаемым ресурсам придут 

возобновляемые и на переход к низко-отходным 

способам производства может настолько снизить 

спрос на углеводороды, что их добыча перестанет 

быть прибыльной [7]. При этом огромна цена всех 

активов (сети нефтяных скважин, трубопроводов, 

угольных полей, электростанций, танкеров и цен-

тров переработки нефти и газа), вовлечённых в до-

бычу ископаемых - по оценке Брайана Дэвиса на 

2017 г. составляла $25 триллионов, и каждый год 

эта гигантская цифра увеличивается ещё на трил-

лион [8]. В 2018 г. в IRENA (Международное 

агентство возобновляемой энергии) отмечали, что к 

2020 г. электричество, получаемое из возобновляе-

мых источников будет дешевле того, что можно из-

влечь при помощи ископаемого топлива [9]. Следо-

вательно, отмечают они годом позже, лишь вопрос 

времени, прежде чем возобновляемая энергия ста-

нет дешевле получаемой из уже действующих акти-

вов, и генераторы энергии, работающие на ископа-

емом топливе, закроются. 

Если это произойдёт, то будет преодолён этап 

в истории индустриальных и постиндустриальных 

стран, который был охарактеризован в энергетике 

как «углеродная замкнутость» («carbon lock-in»), 

введённом Грегори Унро [10]. Суть его заключа-

ется как раз в том, что в ситуации, когда уже были 

заключены многие контракты на поставки энергии, 

даны разрешения на разработку и сделаны инвести-

ции в добычу ископаемых ресурсов, выгода от сле-
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дования выбранному курсу слишком сильно превы-

шает желание правительства или самих компаний 

перейти на более чистые источники энергии, инве-

стировать в них дополнительно, потратиться, 

чтобы только через годы иметь отдачу. 

Переход к экономике с низким уровнем выбро-

сов вредных газов просто необходим для обеспече-

ния безопасного климата пригодного для жизни, но 

этот переход не будет простым. Не смотря на то, 

что у "декарбонизации" энергетики есть доказан-

ные преимущества, несмотря на то, что стоимость 

возобновляемой энергии постоянно снижается, а её 

эффективность повышается, мировая экономика 

всё ещё сильно зависит от огромных мировых запа-

сах ископаемого топлива, в которых, как стало оче-

видно после "сланцевой революции" ещё долго не 

будет недостатка. 

У политиков и инвесторов должно быть мно-

жество причин для анализа рисков, связанных с 

этой «углеродной замкнутостью». Например, им 

стоит задуматься о том, будут ли их страны конку-

рентоспособны, если добыча углеводородов не бу-

дет осуществляться в том же объёме, и не приведёт 

ли снижение цен на нефть к тому, что их инвести-

ции не окупятся, оставив у них дорогие, но ненуж-

ные активы. Их также должна беспокоить перспек-

тива "нефтяной иглы", так знакомой нам в России, 

когда правительства становятся настолько зависи-

мыми от доходов от производства и продажи угле-

водородных ресурсов, что даже не рассматривают 

возможность сокращения их добычу, и уменьшение 

доли этих доходов в общем объёме доходов. 

Результаты энергетической стратегии 

Д.Трампа. Администрация Д.Трампа считала, что к 

2023 г. США станут лидером по производству сы-

рой нефти [11]. Чтобы достичь этих целей, Трамп 

не останавливался ни перед чем, чтобы продолжить 

или начать строительство трубопроводов «Dakota 

Access», «Keystone XL» и «New Burgos» прямыми 

президентскими указами были сняты/отменены 

многие экологические ограничения. Кроме того, 

администрация отказалась от многих обязательств 

по сохранению климата и охране окружающей 

среды. В целом, США при Д.Трампе отменили бо-

лее 90 ограничений, направленных на защиту окру-

жающей среды [12]. Наиболее примечателен, разу-

меется, выход США из Парижского соглашения по 

климату. Здесь уместны аналогии с неподписанием 

США Киотского протокола 1997 г., однако Трамп 

пошёл дальше Сената (который в июле 1997 г. при-

нял резолюцию Бирда-Хэйгеля о нежелании США 

подписывать это соглашение) и Дж.Буша-мл. (в 

2001 г. выведшего США из переговоров, который 

не только не подписал мировых соглашений для за-

щиты климата. Трамп стал изменять и отменять фе-

деральные законы о защите окружающей среды, 

принятые при Б.Обаме. Эти действия могут ока-

заться весьма пагубными для состояния климата, 

для уменьшения парникового эффекта. Но, веро-

ятно, Трампа не беспокоили эти угрозы, поскольку 

он и не верил в научные отчёты об изменении кли-

мата. 

Невероятный рост и удерживающийся высо-

кий уровень цен на сырьё, имевший место в 2004-

2014 гг. привёл к тому, что нефтедобывающие ком-

пании стали вкладывать немалые средства в освое-

ние труднодоступных ресурсов - арктических, кас-

пийских, западно-африканских шельфов. Столь вы-

сокие цены на углеводородные ресурсы, 

поднявшиеся из-за высокого спроса, привели к та-

кому наращиванию производства, что в 2018 г. Рос-

сия, США и Саудовская Аравия достигли просто 

рекордных объёмов добычи [13]. Очень большую 

роль в таком росте сыграла сланцевая революция в 

США, когда США выводить на рынок по 9 млн. 

бар/день. Такой избыток производства привёл к 

сильному падению цен. Так, цена нефти марки 

«Brent» державшаяся в 2012 г. на немыслимых 

нынче $111 за баррель, с 2015 г. колебалась в про-

межутке $44-71 за баррель [14]. Такая ситуация не 

устраивала ОПЕК+, и ещё в 2016 г., после неудач-

ной попытки выдавить американских сланцевых 

производителей с рынка, Саудовская Аравия и Рос-

сия заключили соглашение о сокращении добычи, 

для поддержания и повышения цен. Соглашение 

работало плохо, нарушалось, цены не улучшались 

в значительной степени, поэтому в конце 2019 г. 

они согласились на новое снижение добычи. 

Экономическая программа Трампа известна 

как «Америка прежде всего» («America First»). Она 

заключается в реализации стратегии протекцио-

низма, неомеркантилизма, применении тарифов, 

упоре на двусторонние, а не многосторонние согла-

шения. Его подход к международной торговле за-

ключается в том, что одна из сторон процесса все-

гда выигрывает при заключении соглашения, а дру-

гая – проигрывает. 

В 2017 г. Трамп высказался о своих планах 

снять наложенные предыдущей администрацией 

ограничения на добычу и строительство трубопро-

водов и сменить политико-экономический курс со 

связанного с защитой окружающей среды на тот, 

что обеспечит США энергетическое доминирова-

ние. Он заявил: "Энергетическое доминирование 

США будет провозглашено стратегической целью 

в экономике и внешней политике. Мы станем и 

останемся абсолютно независимыми от необходи-

мости импортировать энергию из картеля ОПЕК и 

других враждебных нашим интересам стран" [15] 

Администрация Трампа активно продвигает 

продажу американского газа в Европу. В качестве 

одного из аргументов - увеличение поставок сжи-

женного газа в европейские порты значительно 

снизит опасную зависимость стран ЕС и региона от 

российского газа, сделает Европу менее уязвимым 

к политическому шантажу. 

Так, Германия, импортирует половину своего 

газа из России. Польша и Литва уже построили тер-

миналы приёма СПГ в своих портах, чтобы не быть 

в этом "газовом плену". Идея необходимости аль-

тернативы российскому газу существует ещё с 

1990-х гг., когда активно велись разработки проек-

тов трубопроводов в обход России. США, напри-

мер, активно поддерживали постройку одной из та-

ких альтернатив - нефтепровода Баку-Тбилиси-
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Джейхан. "Страны ЕС стремятся диверсифициро-

вать источники энергоносителей, и развитие проек-

тов по СПГ является частью этой программы, един-

ственное, что мешает этой тенденции развиться на 

максимум - возможность получать газ через «Се-

верный поток» [16]. 

Экспорт топлива в Азию тоже значительно 

увеличился. Например, общий объём поставок 

нефтепродуктов и газа в Китай выросли в два раза 

на второй год его правления: 2016 - 203 тыс. 

бар/день , 2017 - 447 тыс. бар/день, 2018 - 374 тыс. 

бар/день [17]. 

Таким образом, при президенте Трампе США 

действительно двигались по направлению приори-

тета национального производства и наращивания 

своей энергетической мощи. Для этих целей приме-

нялись как средства дипломатической борьбы, так 

и ослабление внутреннего контроля за производи-

телями. Однако почти безраздельное внимание к 

ископаемым источникам топлива ставит страну в 

опасное положение - остаться позади в гонке по 

разработке, производству и внедрению новых ис-

точников энергии. Экономические и торговые 

успехи также очевидны, хотя торговые войны пока 

не дают очевидного результата и привели к паде-

нию экспорта углеводородов в КНР последние 

годы. Экономический рост США при Д. Трампе 

находился в тех же пределах, что и в последние 

годы президентства Б. Обамы, то есть, его правле-

ние не отметилось ни экономически чудом, ни про-

валом. 

Новая энергетическая политика Джо Бай-

дена. Новому президенту Джо Бадену внести изме-

нения в сферу энергетики программой "Америка 

прежде всего" и вернуться к прежнему состоянию 

будет довольно сложно, ведь производители слан-

цевой нефти очень заинтересованы в сохранении 

трамповских практик. Нефтегазовая индустрия 

сформировала значительные лоббистские силы, с 

целью добиться полного снятия запрета на экспорт 

сырья. 

Как было заявлено в программе, размещённой 

на официальном сайте кандидата Д. Байдена, в пер-

вый же день он подписал указ о возвращении США 

в Парижское Соглашение [18]. Помимо этого, Бай-

ден собирается организовать всемирную кампанию 

сотрудничества по противодействию губительному 

парниковому эффекту, а именно, созовёт саммит, 

где рассчитывает добиться от своих партнёров бо-

лее амбициозных и серьёзных обязательств в во-

просах защиты окружающей среды. 

Дж. Байден собирается отменить многие указы 

Трампа в области ослабления государственного 

контроля за производителями энергии. В частно-

сти, он собирается защитить Арктические земли и 

многие водные районы, отданные предыдущей (те-

кущей) администрацией компаниям на разработку. 

Дж Байден инвестирует около $ 400.000.000.000 в 

инновации в области энергетики, особенно чистой. 

Многие штаты уже сейчас движутся в направлении 

перехода на возобновляемые (в штате Вермонт - 

100% электричества добывается из таких источни-

ков), или хотя бы низко-углеродные источники 

энергии [19], вероятно, что политика Байдена под-

держит и ускорит уже существующий тренд. 

Эпоха Трампа отметилась многими уникаль-

ными чертами - от необычного языка общения с об-

щественностью до “тарифных” войн, от дипломати-

ческих успехов до установления энергетического 

лидерства США Этот период стал, в некотором 

роде, окном в прошлое - стремление увеличить до-

ходы любым возможным способом, сделать “Аме-

рику великой снова”. Это, бесспорно, самый яркий 

президент в истории этой страны, одновременно, и 

самый противоречивый лидер. С точки зрения эко-

номических результатов и, конкретно, успехов в 

международной торговле, его эпоху можно назвать 

удачной.  

Подводя итоги можно сделать следующие вы-

воды. Во-первых, Д. Трамп поставил в приоритет 

своей экономической политики увеличение добычи 

и продажи нефти, становление США как энергети-

ческого лидера, при этом не уделяя значительного 

внимания вопросам экологии. Во-вторых, весьма 

необычна выбранная Трапом политика не вступле-

ния в альянсы и картели, с учётом того, что США 

уже становятся чистым экспортёром нефтепродук-

тов и, что важно, цена добычи барреля сланцевой 

нефти больше, чем такого же объёма, добытого тра-

диционным путём. В-третьих, несмотря на текущие 

экономические успехи, столь высокое внимание ис-

копаемым источникам делает более трудным пере-

ход США к новой энергетической реальности, 

ухудшая ситуация с “углеводородной замкнуто-

стью”. 

Наконец, возобновляемые источники энергии 

сейчас экономически не конкурентоспособны в 

сравнении с традиционными углеводородными ре-

сурсами, хотя в будущем ситуация, вероятно, изме-

нится. Кроме того, нужно отметить, что Д.Трамп с 

помощью своих президентских указов, создал для 

энергетической промышленности максимально вы-

годные условия и воплотил свою доктрину “энерге-

тического доминирования” в жизнь - США нахо-

дятся в тройке лидеров по производству энергетики 

и продают её во многие части света. Он также пред-

принял ряд шагов, чтобы улучшить условия для 

внутренних производителей и вернуть рабочие ме-

ста обратно в США. 

Очевидно, что следующие четыре президент-

ских года пройдут по совершенно другому сцена-

рию - будет взят курс на инвестиции в новые виды 

энергии, на организацию международного, гло-

бального сотрудничества, увеличение налогообло-

жения богатых людей, что будет сопряжено с фи-

нансовыми проблемами 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению специфики возрастных особенностей и самоопределения во взрослом 

возрасте. В ней обозначена сущность понятия взрослости личности, прослежено развитие профессиональной 

направленности личности и раскрыты уровни самоопределения на взрослом этапе. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the specifics of age characteristics and self-determination in 

adulthood. It outlines the essence of the concept of adult personality, traces the development of the professional 

orientation of the individual and reveals the levels of self-determination at the stage of adulthood. 
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Традиционно считалось, что возраст взрослости 

- это стабильный период в жизни взрослого, сложив-

шегося человека и поэтому никаких особых измене-

ний в психическом развитии личности не происхо-

дит. Французский психолог Э. Клапаред характери-

зовал взрослость как состояние психического 

«окаменения», когда процесс развития прекраща-

ется. Но более тщательное изучение этого возраст-

ного периода изменило мнение ученых. Потенциал 

развития существует на протяжении всей жизни че-

ловека. 

С наступлением взрослости процесс развития 

человека не прекращается и не завершается, ему 

присущи противоречия и гетерохронность (неравно-

мерность); выделяются сенситивные и критические 

моменты, психофизиологическое развитие не явля-

ется статичным, природа его разнообразна и проти-

воречива. Б. Г. Ананьев констатирует: «...наступле-

ние зрелости человека как индивида (физическая 

зрелость), личности (общественная), субъекта позна-

ния (умственная зрелость) и труда (работоспособ-

ность) во времени не совпадают, и подобная гетеро-

хронность зрелости сохраняется во всех формациях» 

[1]. 

Решающим признаком зрелости является осо-

знание человеком ответственности и стремление к 

ней, потому что зрелый человек отвечает за содержа-

ние своей жизни, в первую очередь, перед самим со-

бой, а также перед другими людьми. А потому, по 

нашему мнению, жизненная мотивация у лиц сред-

него возраста играет важную роль. Человек, готовясь 

к определенным действиям, поступкам, моделирует 

свое поведение, стремится предусмотреть особенно-

сти ситуации, в которых должен действовать, и ее из-

менения при определенных условиях. Рассматривая 

поведение конкретного человека, мы обращаем вни-

мание на стиль, манеру и особенности этого поведе-

ния. Конечно, можем наблюдать лишь внешние про-

явления внутреннего процесса. 

Такая неопределенность требует дальнейшего 

анализа и осмысления. А. В. Ваньке предлагает за ос-

нову анализа взять очевидный тезис о том, что взрос-

лый является субъектом взаимодействия с окружаю-

щим миром как природа («био»), общество («со-

цио») и духовное пространство («дух»), важные на 

его жизненном пути [2]. 

Теоретический анализ взрослости позволяет 

выделить тенденции, раскрывающие ее как тожде-

ственную сущности человека, а затем позволяющие 

ей выступать субъектом процесса преемственности 

в смене поколений (Л. Выготский, И. Кон, П. Соро-

кин) или важнейшим социальным фактором, обеспе-

чивающим стабильность общества (Н. Вебер, Б. 
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Ананьев, Л. Коган), поскольку именно взрослому че-

ловеку присущи особые психофизиологические 

свойства (А. Бандура, А. Реан, Х. Ремшмидт). 

Обычно взрослость характеризуют с социаль-

ной и юридической позиций: как возможность со-

блюдать нормы и правила социальной жизни, зани-

мать определенные статусные должности, демон-

стрировать уровень своих социальных достижений 

(образование, профессия, участие в социальных ин-

ститутах и т. п), нести ответственность за собствен-

ные решения и поступки. Взрослость также является 

категорией психологической, поскольку учитывает 

собственное отношение человека к возрасту, осозна-

ние собственной принадлежности к определенной 

возрастной категории. Распространенным определе-

нием взрослости, которое содержит социальный 

контекст, является определение, сформулированное 

на генеральной сессии ЮНЕСКО в Найроби в 1976 

г. В частности, взрослым есть каждый человек, при-

знанный в обществе, к которому он принадлежит. 

Хотя такое толкование, по нашему мнению, по сути 

ничего не определяет, в определенном смысле явля-

ется тавтологическим и лишь указывает на субъект 

определения – общество. 

По мнению американского ученого Н. Ноулза, 

основателя андрагогики, взрослым считается чело-

век, если он чувствует себя ответственным за свою 

жизнь, ведет себя как взрослый, то есть играет взрос-

лые роли – работника, мужа или жены, отца, ответ-

ственного гражданина, солдата и тому подобное (со-

циологический контекст), и человека с самосозна-

нием являются взрослого [8]. 

Итак, взрослый человек - это лицо, достигшее 

определенного возраста и по гипотетическому пред-

положению ему присуща физиологическая, менталь-

ная зрелость. Взрослая личность имеет определен-

ные знания и умения, позволяющие ему принимать 

решения. Подчеркнем, обычно взрослость связы-

вают не столько с возрастом человека, сколько с со-

циально-психологическими факторами, которые 

осознаются самим человеком и признаются обще-

ством. 

На наш взгляд, интересными являются выводы 

французских психологов, полученные по результа-

там анализа терминов, которыми люди описывали 

свой переход от юности ко взрослости, что позво-

лило выявить две группы позиций. Так, для одних 

взрослость означала расширение своего «Я», обога-

щение сферы деятельности, повышение уровня са-

моконтроля и ответственности, то есть возможность 

самореализации. Другие, напротив, подчеркивали 

принудительную приспосабливаемость к обстоя-

тельствам, утрату предшествующей раскованности, 

свободы в высказывании чувств и т. Взрослость для 

них - не обретение, а потеря. В первом случае мы ви-

дим активное, творческое «Я», воплощенное в своих 

деяниях, в отношениях с другими людьми, а во вто-

ром – пассивное «Я», как осознанная зависимость 

внешних сил и обстоятельств. Такое самоосознание 

- результат не только возрастного фактора, сколько 

личностного. В таком контексте созвучной можно 

считать мысль А. В. Ниловой, который определяет 

взрослого человека по трем критериям: биологиче-

скому возрасту, определению возраста взрослого че-

ловека согласно действующему законодательству, 

собственному ощущению взрослости, манере пове-

дения; месту в социуме [5]. 

Границы периодов взрослости также не имеют 

четко очерченных рамок. Так, в современной психо-

логии развития личности все больше укореняется 

точка зрения Р. Крайга о том, что точно указать та-

кие границы достаточно сложно, поскольку главной 

особенностью взрослости предстает его минималь-

ная зависимость от хронологического возраста. Зато 

на изменения мышления, поведения и саму взрос-

лую личность гораздо больше влияют обстоятель-

ства жизни человека – его цели, установки, опыт, 

профессиональная деятельность [8]. 

Очерченные факторы дают основания опреде-

лить взрослого человека как лицо социально сфор-

мированное, способное к самостоятельному и ответ-

ственному принятию решений, а также субъекта об-

щественно-трудовой деятельности с 

самостоятельной жизнью (профессиональной, обще-

ственной, личной). Взрослость характеризуется пси-

хологами как годы «пик», как оптимум для профес-

сиональных и интеллектуальных достижений, как 

период интеграции разнообразных связей и отноше-

ний с другими людьми, накопления материальных 

средств, лидерство в различных видах деятельности, 

старшинство по возрасту среди своих сотрудников. 

Перед взрослым человеком всегда стоит цель - 

профессиональный рост и достижение поставленной 

жизненной цели. На стадии взрослости развитие че-

ловека зависит от ряда факторов: степени и продук-

тивности его социальной активности, достигнутого 

социального статуса, особенностей течения про-

шлых стабильных и критических периодов. Взрос-

лому человеку присущи взвешенные оценки соб-

ственных возможностей. Этот возраст человек пере-

живает как апогей своей жизни, поскольку именно 

на этот период перепадает устойчивость целостной 

самооценки личности, которая отражает результаты 

жизненного пути как целого, жизни как задаче, кото-

рую нужно решить. Под влиянием целей и условий 

выполняемой работы формируется профессиональ-

ный тип личности с присущими способами деятель-

ности, общения, поведения, установками и интере-

сами. 

По А. Г. Маслоу, по мере того, как человек удо-

влетворяет свое основные физиологические потреб-

ности – в пище, безопасности, заботе и т. п. их места 

занимают более сложные потребности – в уважении, 

признании, высшей ступенью этой пирамиды явля-

ется потребность в самоактуализации, то есть стрем-

ление проявлять свою общечеловеческую и личност-

ную сущность [4]. 

Одной из главных задач личности, которая 

вступила в возрастной этап жизнедеятельности, где 

ведущей деятельностью является труд, становится 

воплощение своей способности к труду и реализация 

мотива самовыражения в ней. Происходит выбор 

профессии, начинается трудовая карьера, поиск или 

смена работы: все психические свойства, способно-

сти и черты переоцениваются с точки зрения их 
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практического применения в профессиональной 

сфере, в свете поставленных жизненных задач [7]. В 

момент выбора своей профессии существует воз-

можность ошибки, поскольку мотивом выбора могут 

быть не только способности, а чаще обстоятельства, 

прагматические мотивы, случайность. Конечно, при 

неправильном выборе со временем происходит адап-

тация к избранной профессии, однако ее несоответ-

ствие потенциала развития значительно замедляет 

процесс самоопределения, что позже проявляется в 

синдроме профессионального выгорания и кризисе 

середины жизни. 

Говоря о самоопределении как составляющей 

самореализации, В. А. Орлов, Д. М. Самсонова опре-

деляют его как «самостоятельный этап социализа-

ции, внутри которого индивид приобретает готов-

ность к самостоятельной творческой деятельности 

на основе осознания и соотнесения «хочу-могу-есть-

требуют», и становится способным принимать само-

стоятельные решения относительно жизненно важ-

ных целей» [6]. Триада «хочу-могу-есть» была пред-

ложена С. Л. Рубинштейном для анализа процесса 

саморазвития личности. Безусловно, что под «тре-

буют» подразумевается влияние и требования обще-

ства или «процесс определения другими», а осозна-

ние и соотнесение «хочу-могу-есть», то есть соб-

ственных желаний, притязаний, ценностей – с 

потенциальными способностями и возможностями, 

имеющимися качествами, опытом, качествами, озна-

чает самоопределение. Через этот процесс в опреде-

ленной степени на определенном жизненном этапе 

проходит каждый человек. Для принятия самостоя-

тельных решений относительно жизненных целей 

важны не только индивидуально-психологические 

особенности (темперамент, характер), но и опреде-

ленная жизненная активность [8]. 

По поводу этого, целесообразно вспомнить кон-

цепцию Э. Гинзберга, которая основывается на том, 

что профессиональный выбор – процесс, длящийся 

более десяти лет, включает в себя ряд взаимосвязан-

ных решений. Автор отмечает необратимость дан-

ного процесса, поскольку более ранние решения 

ограничивают возможности в перспективе; процесс 

профессионального выбора заканчивается компро-

миссом между внешними (престиж, конъюнктура) и 

внутренними факторами (индивидуальные особен-

ности) [3]. 

Не менее важным является и то, каким образом 

человек реализует возможности самоопределения. 

Поэтому, по критерию творческого участия человек 

выделяют следующие уровни самоопределения: 

1) деструктивный – агрессивное неприятие дея-

тельности; 

2) стремление мирно избежать конкретной дея-

тельности; 

3) пассивный – выполнение деятельности по об-

разцу или согласно с инструкцией; 

4) стремление усовершенствовать отдельные 

элементы деятельности (относительно самоопреде-

ления в специальности это может быть рационализа-

торство, относительно жизненного самоопределения 

– нахождение оригинальных способов зарабатыва-

ния средств и тому подобное); 

5) творческий уровень – стремление обогатить, 

усовершенствовать выполняемую деятельность в це-

лом, связанное с нахождением особых смыслов, ино-

гда сразу не понятных для окружающих [3]. 

Итак, процесс самоопределения включает в 

себя самоанализ, самопознание и самооценку соб-

ственных способностей и ценностных ориентаций, 

действия по пониманию степени соответствия соб-

ственных особенностей требованиям выбираемой 

профессии. 

Необходимую основу целостности процессов 

личностного и профессионального самоопределения 

мы видим не столько в подчинении второму пер-

вому, столько в их взаимодействии и взаимообога-

щении на основе гармонизации процессов персона-

лизации и персонификации. При этом суть и успеш-

ность профессионально-личностного 

самоопределения должны определяться не только и 

не столько критериями персонализации – достиже-

ние определенного профессионального статуса, но, 

прежде всего, критериями персонификации – опре-

деления себя в профессии на основе осознания и 

проявления своего истинного Я и своих ценностей, 

приобретения индивидуального способа существо-

вания себя в профессии и вместе с тем открытие и 

обогащения своего Я через возможности профессио-

нальной деятельности. 

Итак, самоопределение во взрослом возрасте 

выступает не как определенный акт или стадия про-

фессионального становления, а как его сущностная 

основа, своеобразный механизм и является непре-

рывным на всем пути процесса поиска и обретения 

человеком смыслов своей профессиональной дея-

тельности, открытия и реализации своего Я как про-

фессионала, осуществления выбора в проблемных 

ситуациях, которые ставит перед ним профессио-

нальная деятельность, которая постоянно меняется и 

усложняется. Биологический возраст это необходи-

мое, но не основное условие самоопределения взрос-

лого человека как активного субъекта, тогда как ве-

дущим критерием взрослости можно считать соци-

ально-психологическую зрелость, которая 

характеризуется способностью человека к самостоя-

тельному принятию жизненно важных решений на 

основе личных смыслов и выбора путей их воплоще-

ния в жизнь. 
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Abstract 

The article presents a study of the peculiarities of the creative actions of second and third grade students, 

related to the independent formation of spatial-combinatorial problems. The methods of formation of problems are 

characterized: formal, basic, productive and original. The quantitative distribution of the marked methods among 

students of each class is shown. 
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1. Introduction. 

In 2009, a new Federal State Educational Standard 

for primary general education was approved [5]. The 

fundamental difference between this standard and the 

previous one is that the new standard for elementary 

schools prescribes new criteria for assessing its perfor-

mance. 

It indicates, in particular, that mastering the basic 

educational program should lead to the achievement of 

meta-subject educational results of different content by 

younger students, since such results reflect the for-

mation of universal educational actions of three kinds 

in children: cognitive, regulatory and communicative. 

The content of one of the metasubject educational 

results, which must be achieved as a result of teaching 

in primary grades, is the formation of ways of solving 

problems of a creative nature in younger students. One 

of them is the problem associated with the independent 

compilation, composition, production of new tasks by 

children. 

The purpose of this study was to establish the char-

acteristics of the ways of creative actions of younger 

schoolchildren (in particular, students of the second and 

third grades) in the independent compilation of spatial 

combinatorial tasks. 

2. Materials and research methods  

The technique of these experiments included spa-

tial combinatorial problems. These tasks are situations 

when one arrangement of objects (objects, words, geo-

metric figures, signs) needs to be transformed into an-

other arrangement for the required number of actions 

(for more information on spatial combinatorial tasks, 

see our studies [ 1], [ 2], [3], [4]. In the form of prob-

lems of this kind, which was used in the present exper-

iments, one arrangement of objects, the initial one (it is 

presented on the three-cell playing field on the left) is 

transformed into another, required (it is presented on 

the three-square playing field on the right).  

The transformation rule is that the movement of 

any object (for example, a letter) to any free cell is 

taken as one action, for example, moving the letter C to 

an adjacent cell (Fig. 1) or the letter M through the cell 

(Fig. 2).  

 
Fig.1. Permutation of the letter C. 

 

 
Fig. 2. Fig. 2. Permutation of the letter M. 

 

In the experiments of the first series, it was pro-

posed to solve and compose such problems in the ex-

ternal plan of actions, that is, by moving the cards with 

geometric figures depicted on them.  

First, the child solved two training problems (Fig. 

3 and 4) in order to become familiar with the rules for 

rearranging objects in problems of this type. The con-

dition of one problem was placed on two sheets of pa-

per - each was half a standard A4 sheet (i.e., 15 cm by 

21 cm), since each cell was 5 cm by 5 cm. The child 

was told what to do in this problem. So that the figurine 

cards on the left are positioned the same as the cards on 
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the right. To do this, any card on the sheet (in cells) on 

the left can be rearranged into a free cell (Fig. 3 and 4).  

 
 

In case of difficulties, the child was provided with 

the necessary assistance.  

Then the subject was offered the main task No. 1, 

where it was necessary to act also on two playing fields 

(left and right), but each of them already had four cells 

in which three cards with figures were located.  

In problem number 1, it was required to find out: 

"What kind of one permutation should be done so that 

the cards on the left are arranged like the cards on the 

right?" (see fig. 5). In problem number 2 it was required 

to find out: "What two permutations need to be done so 

that the cards on the left are arranged like the cards on 

the right?" (see fig. 6). In problem number 3 it was re-

quired to find out: "What three permutations need to be 

done so that the cards on the left are arranged like the 

cards on the right?" (see fig. 7).  

 
 

It should be noted that, since all these problems 

were solved in this series of experiments in the external 

plan of action, the subject had the opportunity (in the 

process of searching for a solution) to make trial per-

mutations of any card into a free cell, that is, favorable 

conditions were created for he could control his search 

activities. 

At the third stage of the experiment, if the subject 

coped with tasks No.1 and No.2 (regardless of whether 

he coped with task No.3), he was asked to compose 

problems of the first degree of complexity (that is, those 

where, as in the task The 1, you need to find one per-

mutation). At the same time, to the left of him on the 

table were sheets with left and right playing fields, on 

which the condition of problem No.1 was presented.  

For independent compilation of tasks, the child 

was offered two four-cell game fields free of cards (Fig. 

8).  

In addition, he was given cards with images of various 

geometric figures (Fig. 9).  

 
 

The child was told: “Now you yourself will come 

up with problems where you need to find one permuta-

tion. You have already solved this problem. Come up 

with as many tasks as you like. " Saying this, the exper-

imenter pointed to the playing fields located on the ta-

ble with the conditions of the main problem No. 1. 

Thus, the subjects were asked to come up with tasks of 

the first degree of complexity, similar to task No. 1.  

Both playing fields (Fig. 8) were located directly 

in front of the child and he was told: “Think of how to 

arrange the same cards in the cells on the left and on the 

right, so that in one permutation the cards on the left are 
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in the same cells as on the right. This is how we get a 

task where you need to find one permutation."  

When composing the tasks, the subjects acted in 

different ways. The first group implemented a formal 

approach in their actions, composing tasks that could 

not be solved by making only one permutation.  

As a rule, these children made up tasks not of the 

first, but of the second degree of complexity (i.e., those 

where it is required to find two permutations, and not 

one, as suggested by the subjects) – Fig. 10.  

 
 

Their actions outwardly corresponded to what the 

experimenter demonstrated to them at the beginning of 

the experiment, proposing tasks for solving: having 

looked at the condition of problem No. 1, the children 

also arranged cards on the left and right playing fields 

and placed them at the same time on the left and right 

differently.  

However, since, as one could observe, they them-

selves did not solve the invented problems, situations 

were obtained that did not correspond to the require-

ment "... problems must be solved in one permutation 

...".  

The second group of children acted differently 

and, as a result, they were able to offer a problem that 

could be solved with the help of one rearrangement. In 

contrast to the subjects of the first group, who simply 

looked at the condition of problem no. 1 and saw there 

that the same cards were placed on the left and right, 

the subjects of the second group acted as follows. They, 

as it was possible to observe, first noted in the condition 

of problem №1 that one card changed its place. After 

that, they first placed some three cards on the left play-

ing field, and then the same cards and, what is espe-

cially interesting, in the same cells on the right playing 

field (Fig. 11). 

 
 

And only after that, on the playing field on the 

right, they rearranged a card with a pentagon into a free 

cell, thus obtaining the desired problem (Fig. 12). 

 
 

Such an approach in composing problems can be 

qualified as meaningful, since, as it was possible to ob-

serve, the subjects of this group were not satisfied with 

any arrangement of cards, but only one that allows one 

to obtain a problem that can be solved in one permuta-

tion, that is, a problem that meets the requirements pro-

posed by the experimenter.  

The children of the third group also used a mean-

ingful approach when compiling the tasks, but they 

acted differently than the children of the second group. 

The children of the third group did not place the cards 

in the same way on both playing fields (as the children 

of the second group did), and after placing three cards 

on the left playing field, on the right playing field they 

immediately placed one card (hexagon) along – the 

other, and the other two in the same way as they were 

located on the left playing field (Fig. 13). 

 

 
 

After that, the sheet with the playing fields and the 

condition of the first compiled problem was postponed 

and the child took two more sheets with the playing 

fields. He composed the second problem, looking at the 

first, and also operated with cards.  

It is interesting that acting in this way, the children 

of the third group made up not one or two tasks (like 

children of the second group), but three or five tasks. In 

this case, all tasks were solved in the same way, by re-

arranging the card into a free cell, which is also in the 

same place in all tasks (Fig. 14).  
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The approach to composing tasks that the children 

of the third group have can be classified as productive, 

since, acting as meaningfully as the children of the sec-

ond group (i.e., composing the correct, solvable prob-

lems), the children of the third group showed more ef-

ficiency in drawing up tasks, coming up with three to 

five new options.  

The children of the fourth group acted partly the 

same as the children of the third group, but generally 

differently. So, when drawing up the first problem, the 

children of the fourth group, just like the children of the 

third group, placed the cards first on the left playing 

field, and then on the right, while changing the location 

of one of the cards. But already when composing the 

second and subsequent tasks, the children of the fourth 

group performed new actions, trying either to choose a 

place for a free cell so that in different tasks it would be 

located differently (Fig. 15), or to make different per-

mutations: in an adjacent cell (task A ), through two 

cells (task B) or through one (task C).  

 
 

Thus, in children of both the fourth and third 

groups, several (from three to five) tasks were com-

piled, but the children of the third group made up the 

same tasks, and the children of the fourth group were 

different. It can be said, therefore, that the children of 

the fourth group showed not only productivity in draw-

ing up tasks, but also originality, each time making up 

a task that was not like the others.  

In the experiments of the second series, children 

solved and compiled tasks in the external plan of action 

(similar to how it happened in the experiments of the 

first series). However, in the second series (as opposed 

to the first series), it was proposed to compose prob-

lems of the second degree of complexity, that is, those 

where it was necessary to make two permutations.  

At the same time, to participate in the experiments 

of the second series, only those children were selected 

who could solve the problem of the third degree of 

complexity, i.e., with three permutations, while in the 

first series those children who could not cope with a 

task of the third degree of complexity.  

After solving the problems, the children were 

asked to compose the problems with two permutations. 

At the same time, the condition of problem No. 2 was 

left on the table to the left of the child.  

When composing the tasks, the same four groups 

of subjects were distinguished as in the first series of 

experiments.  

The children of the first group acted formally: they 

simply looked at the condition of problem No. 2 and 

then placed the same cards in the cells on the left and 

right, receiving the conditions of the problems that can-

not be solved in two permutations.  

Some children of this group (subgroup A) made 

up tasks that were solved in one permutation (Fig. 16). 

 
 

Other children (subgroup B) made up tasks that could be solved in only three rearrangements of the cards 

(Fig. 17).  

 
 

The children of the second group acted meaning-

fully, composing one or two problems that could be 

solved in two permutations. At the same time, they 

acted in the same way as the children of the second 

group in the experiments of the first series: first they 

studied the condition of problem no. 2, noting, as it was 

possible to observe, the presence of two cards that 

changed their place, then they placed three cards on the 
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left playing field, and after that, the same three cards 

and in exactly the same cells - on the right playing field.  

Further, on the right playing field, they first moved 

one card to an empty cell (Fig. 18), and then moved an-

other card to the vacant square (Fig. 19):  

 

 
 

The children of the third group acted productively, 

composing several monotonous tasks (Fig. 20). At the 

same time, they acted in the same way as the children 

of the third group when drawing up problems in the first 

series, taking the first completed problem as a model.  

 
 

Children of the fourth group acted in an original 

way, composing several different tasks, trying, like the 

children of the fourth group in the first series, to have a 

free cell in a different place (Fig. 21).  

 
 

As you can see, in problem A in the left position 

the free cell was on the rightmost side, in problem B - 

the second from the right, and in problem C - the second 

from the left.  

 

It should be noted that both children who acted 

productively and children who acted in an original way 

made up not only three new tasks, but often four or even 

five tasks.  

In contrast to the experiments of the first and sec-

ond series, in the experiments of the third series, chil-

dren solved problems in the inner plane. This means 

that after solving two training tasks (Fig. 3 and 4), 

which was carried out by rearranging the cards, while 

solving the main tasks No. 1, No. 2 and No. 3, the cards 

were not rearranged, remaining in their places.  

To perform the rearrangement, the children only 

named the images of geometric shapes on the cards, 

which were planned to be rearranged. So, solving a 

problem with two permutations, the subject could say: 

"... first you need to rearrange the square, then the circle 

...".  

In connection with the noted features of the organ-

ization of the process of solving the main problems, 

their conditions were presented to the child not on two 

sheets of cards (as was the case in the first two series), 

but on one sheet, where two playing fields were drawn 

on the left and right sides and three geometric figures 

in four cells on each.  

In this series, it was proposed (as in the first two 

series) to solve problems with one, two, and three per-

mutations, i.e, respectively, No.1 (Fig. 5), No.2 (Fig. 6), 

No.3 (Fig. 7). If the subject was able to cope with the 

solution of problems not only with one, but also with 

two or three permutations, then he was asked to further 

compose problems with one permutation (the first de-

gree of complexity). At the same time, to the left of him 

on the table (as it was in both previous series) there was 

a sheet with the condition of the main task No.1 drawn 

on it.  

When drawing up tasks, it was required to act in 

an internal plan (that is, to operate only with the images 

of the figures placed on the cards, and not with the cards 
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themselves with the images of these figures). There-

fore, children were given not such playing fields as in 

the first two series of experiments, but those where each 

cell was marked with a number (Fig. 22).  

 

 
 

Along with these playing fields in front of the 

child, there were also three cards with geometric shapes 

- an oval, a pentagon and a rectangle. New fields and 

three other cards were given to compose a new prob-

lem. 

In the course of drawing up tasks, the subjects had 

to name the figures on the cards and the numbers of the 

cells where it was required to place this or that figure.  

Just as in the previous two series, the subjects 

composed tasks in different ways: one group of subjects 

acted formally (composing tasks that cannot be solved 

in one permutation), the second acted meaningfully 

(studying task No. 1 and solving the compiled task), the 

third acted productively (each time repeating the struc-

ture of the first compiled problem) and the fourth - 

acted in an original way (changing the place of a free 

cell in the tasks).  

In the experiments of the fourth series, as well as 

in the experiments of the third series, the subjects 

solved and composed tasks in the internal plan of ac-

tions (except for training tasks). But to compose prob-

lems (in contrast to the situation characteristic of the 

third series), only those children were selected who 

could solve problem No. 3, of the third degree of com-

plexity, with three permutations.  

These children were asked to compose problems 

of the second degree of complexity, with two permuta-

tions. At the same time, they were asked to act in the 

same way as in the third series: to name the images of 

geometric figures on the cards and the numbers of the 

cells on the playing fields, where it was supposed to 

place cards with certain geometric figures.  

In the fourth series (as in the three previous ones), 

the subjects composed tasks in different ways: one 

group composed tasks formally (that is, problems were 

obtained that could not be solved in two permutations), 

the other group acted meaningfully (composed one or 

two tasks, solved in two permutations), the third group 

acted productively (made up from three to five identical 

tasks) and the fourth group acted originally, making up 

from three to five different tasks. 

3. Results of the study 

The study involved a total of 212 primary school 

students. Of these, 105 students of the second grade: in 

the first series 27 people participated, in the second - 

24, in the third - 29, in the fourth - 25 people and 107 

students of the third grade: the first series was attended 

by 29 people, in the second - 25, in the third - 27 , in 

the fourth - 26 people.  

Table 1.  

The number of second-grade pupils who formally, meaningfully, productively and originally composed spatial 

combinatorial problems in each of the four series of experiments (in %). 

Methods of composing problems 
Experiment seriesЗаданиие 1ЭкспериментальнаягруппаЗадание 2 

First Second Third Fourth 

Formal 3,7** 8,4 34,5 40,0** 

Substantial 33,3 33,3 37,5 36,0 

Productive 48,2** 45,8* 24,1* 16,0** 

Original 14,8 12,5 3,9 0,0 

Note: * p <0.05; ** p <0.01. 

Table 2.  

The number of third-grade pupils who composed spatial combinatorial problems formally, meaningfully, pro-

ductively and originally in each of the four series of experiments (in %). 

Methods of composing problems 
Experiment seriesЗаданиие 1ЭкспериментальнаягруппаЗадание 2 

First Second Third Fourth 

Formal 6,9* 8,0 22,2 23,1* 

Substantial 7,1* 20,0 25,9 38,5* 

Productive 62,1* 56,0 44,5 34,6* 

Original 24,1** 12,0 7,4 3,8** 

Note: * p <0.05; ** p <0.01. 

 

Analysis of the data presented in tables 1 – 2 al-

lows us to formulate a number of provisions.  

So, in the second grade, the number of children 

who acted in a formal way increases with each series. 

A particularly sharp increase in the number of children 

in this group is observed in the third series, in relation 

to the second, respectively: 34.5% and 8.4%. It can be 

assumed that this sharp increase is associated with a 

change in the form of action when drawing up tasks: 

the substantive-effective form (rearranging cards with 

hands) changes to a visual-figurative one (rearranging 

cards with hands is excluded). At the same time, the in-

crease in the number of children from the first series to 

the second and from the third series to the fourth is 

smaller, respectively: 3.7% - 8.4% and 34.5% and 

40.0%.  
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Table 1 also shows that the number of children 

who acted in a meaningful way increases from the first 

series to the fourth (compared to the number of children 

who acted in a formal way) insignificantly - by 2.7% 

(from 33.3% to 36.0%). One noticeable increase in the 

number of children in this group is observed from the 

second series to the third series: by 4.2% (from 33.3% 

to 37.5%). These data indicate, in our opinion, that in 

the second grade, approximately one third of children 

have mastered a meaningful way of composing prob-

lems.  

The number of children acting in a productive 

manner decreases with each series. A particularly sharp 

decrease in the number of children in this group is ob-

served in the third series, in relation to the second, re-

spectively: 24.1% and 45.8% (i.e., the decrease is 

21.7%), – the difference in indicators of 24.1% and 

45.8% is statistically significant (at p <0.05%). As in 

considering the changes in the number of children who 

acted in a formal way, it can be assumed that such a 

sharp decrease is associated with a change in the form 

of action in the formulation of tasks: the objective-ef-

fective form changes to a visual-figurative one. At the 

same time, the decrease in the number of children from 

the first series to the second and from the third series to 

the fourth is smaller, respectively: 48.2% - 45.8% and 

24.1% and 16.0%, – difference in indicators of 24.1% 

and 45.8% is statistically significant (at p <0.05%); dif-

ference in indicators of 16,0% and 48.2% is statistically 

significant (at p <0.01%)  

The number of children who acted in an original 

way, as well as the number of children who acted in a 

productive way, decreases with each series. A particu-

larly sharp decrease in the number of children in this 

group (as well as children in the previous group) is ob-

served in the third series, in relation to the second, re-

spectively: 12.5% and 3.9% (i.e., the decrease is 8.6%). 

As in the consideration of the previous cases, this de-

crease is associated with a change in the form of action 

in the preparation of tasks: the objective-active form 

changes to a visual-figurative one. At the same time, 

the decrease in the number of children from the first se-

ries to the second and from the third series to the fourth 

is smaller, respectively: 14.9% - 12.5% and 3.9% and 

0.0%.  

So, considering the change with each series of ex-

periments in the number of children of different groups 

in the second grade (children who acted in formal, 

meaningful, productive and original ways), it should be 

noted that, while the number of children who acted in a 

meaningful way, little changes from the first series to 

the fourth by 2.7% (from 33.3% to 36.0), the number of 

children in the remaining three groups changes quite 

noticeably.  

Thus, the number of children who acted in a for-

mal way changes by 36.3% (from 3.7% to 40.0%, – the 

difference in indicators of 24.1% and 45.8% is statisti-

cally significant at p <0.01%), the number of children 

who acted in a productive way – by 32.2% (from 48.2% 

to 16.0%, – the difference in indicators of 16.0% and 

48.2% is statistically significant (at p <0.01%), the 

number of children who acted in an original way - by 

14.8% (from 14.8% to 0.0%). At the same time, it is 

important to emphasize that the number of children 

who acted in a formal way is increasing, while the num-

ber of children who acted in productive and original 

ways is decreasing.  

In the third grade, the number of children who 

acted in a formal way, as in the second grade, increases 

from the first series to the fourth, but by a smaller 

amount – by 16,2%, – the difference in indicators of 

6.9% and 23.1% is statistically significant (at p 

<0.05%). A particularly sharp increase in the number 

of children in this group (as in the second grade) is ob-

served in the third series, in relation to the second, re-

spectively: 22.2% and 8.0%. It can be assumed that this 

sharp increase is associated with a change in the form 

of action when drawing up tasks: the substantive-effec-

tive form (rearranging cards with hands) changes to a 

visual-figurative one (rearranging cards with hands is 

excluded). At the same time, the increase in the number 

of children from the first series to the second and from 

the third series to the fourth is smaller, respectively: 

6.9% – 8.0% and 22.2% – 23.1%. 

Table 2 also shows that the number of children 

who acted in a meaningful way increases from the first 

series to the fourth - in contrast to what is observed in 

the second grade – significantly: by 31.4% (from 7.1% 

to 38.5%, – the difference in indicators of 7,1% and 

38.5% is statistically significant (at p <0.01%). The 

greatest increase is observed from the third series to the 

fourth: by 12.6%, while the increase from the first se-

ries to the second is 8.9%, and from the second to the 

third – 9.9%.  

It can be assumed, analyzing the noted data, that 

the change in the number of children from series to se-

ries is not associated with a change in the complexity 

of the compiled tasks (from the first to the second series 

and from the third series to the fourth), nor, unlike the 

situation in the second grade, – with a change in the 

form of action when drawing up tasks (from the second 

series to the third).  

The number of children who acted in a productive 

way, as in the second grade, decreases with each series 

and a particularly sharp decrease in the number of chil-

dren is observed in the third series, in relation to the 

second, respectively: 44.5% and 56.0% (i.e. is 11.5%). 

As in considering the situation in the second grade, it 

can be assumed that such a decrease is associated with 

a change in the form of action when compiling tasks: 

the objective-effective form changes to a visual-figura-

tive one. At the same time, the decrease in the number 

of children from the first series to the second and from 

the third series to the fourth is smaller, respectively: 

62.1% - 56.0% and 44.5% and 34.6%, – the difference 

in indicators of 62,1% and 34.6% is statistically signif-

icant (at p <0.05%).  

The number of children who acted in an original 

way, as well as the number of children who acted in a 

productive way – just as it happens in the second grade 

– decreases with each series. A particularly sharp de-

crease in the number of children in this group (as well 

as children in the previous group) is observed in the 

third series, in relation to the second, respectively: 

7.4% and 16.0% (i.e., the decrease is 8.6%). As in the 
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consideration of the previous cases, this decrease is as-

sociated with a change in the form of action in the prep-

aration of tasks: the objective-active form changes to a 

visual-figurative one. At the same time, the decrease in 

the number of children from the first series to the sec-

ond and from the third series to the fourth is smaller, 

respectively: 24.1% – 16.0% and 7.4% and 3.8%.  

So, considering the change with each series of ex-

periments in the number of children of different groups 

in the third grade (children who acted in formal, mean-

ingful, productive and original ways), it should be 

noted that, while the number of children who acted in a 

formal way and in a meaningful way, from the first se-

ries by the fourth increases, respectively: by 16.2% and 

31.4%, the number of children of the remaining two 

groups - who acted in productive and original ways - 

decreases, respectively: by 31.5% and 20.3%.  

In general, comparing the distribution of children 

who made up tasks in different ways in the second and 

third grades, it should be noted that in the third grade 

(compared to the second grade) the number of children 

who acted, in particular, in the fourth series, in a formal 

way, significantly decreased - by 16.9% (from 40.0% 

to 23.1%) and the number of children who acted in the 

same series in a productive way increased significantly 

- by 18.6% (from 16.0% to 34.6%). In contrast, the 

number of children acting in the fourth series meaning-

ful and original ways, increased slightly, respectively, 

by 2.5% and 3.8%.  

Thus, it can be assumed that with regard to the 

compilation of spatial-combinatorial tasks, primary 

school age (in particular, children of 7 - 9 years old, 

studying in the second and third grades) is the leading 

one for the formation of productive and original meth-

ods in the context of composing tasks in a subject-ef-

fective form.  

4. Conclusion  

The study made it possible to establish the nature 

of the distribution of methods of composing space-

combinatorial problems among students of the second 

and third grades. The data obtained indicate the number 

of children in each class who completed tasks in formal, 

meaningful, productive and original ways.  

It was shown that with age, the number of children 

who cannot compose correct, solvable problems (these 

act in a formal way) decreases and the number of chil-

dren who are able to compose one or two solvable prob-

lems (these children act in a meaningful way). 

 Also, with age, the number of children who are 

able to make up three to five correct tasks that are iden-

tical in a specific way of solving (these children act pro-

ductively) increases, and three to five correct tasks that 

require a different specific way of solving (these chil-

dren act in an original way). 
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Аннотация 

Статья рассматривает проблему общения с точки зрения целевого и деятельностного аспектов, в ко-

торых коммуникация имеет для участников конечную цель. Достижение цели коммуникации, в свою оче-

редь, характеризует социальную компетентность и развитость стратегического мышления коммуникантов. 

Таким образом, для эффективной коммуникации большую роль играют процессы стратегического мыш-

ления. 

Abstract 

The article examines the problem of communication from the point of view of target and activity aspects, in 

which communication has an ultimate goal for the participants. Achieving the goal of communication, in turn, 

characterizes the social competence and the development of the strategic thinking of the communicants. Thus, 

strategic thinking processes play an important role for effective communication. 
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Общение является ключевым процессом в раз-

витии и функционировании человека. Посредством 

общения происходит обмен как вербальной, так и 

невербальной информацией. При этом, широко 

признано, что акт общения между двумя людьми не 

носит характера беспристрастного обмена дан-

ными. Напротив, информация, передающаяся в об-

щении, является субъективно значимой для участ-

ников общения (с разной степенью значимости) и 

соответствует определенным интенциям говоря-

щего. Таким образом, человеческое общение явля-

ется обменом информацией, в котором участвуют 

два или более человека, имеющие определенные 

намерения, реализуемые с разной степенью удачно-

сти в акте общения. 

Спонтанное и управляемое общение 

В зависимости от интенций участников, имеет 

смысл различать общение спонтанное и не спонтан-

ное. В случае спонтанного общения намерения 

участников выражены нечетко, нет четких пред-

ставлений о том, чем должно завершиться общение 

и когда она должно завершиться, каждое следую-

щее высказывание следует как реакция на предыду-

щее. В случае не спонтанного общения высказыва-

ния подбираются одними или несколькими участ-

никами таким образом, чтобы добиться 

определенной цели, например, изменения психиче-

ского состояния или поведения другого участника 

общения. Такого рода общение характерно, напри-

мер, для педагога, менеджера по продажам, кон-

фликтолога и т.д. 

Е.И. Рогов [3] предлагает разделять виды об-

щения на императивное, диалогическое и манипу-

лятивное. В таком случае, в диалоге реализуются 

интенции обоих участников общения, либо оба 

участника имеют равные возможности повлиять 

друг на друга. В случае императивного общения ин-

тенции одного из участников, имеющего более вы-

сокий статус или большее влияние, реализуются 

напрямую в форме приказа. Манипулятивное обще-

ние предполагает реализацию намерений одного из 

участников общения таким образом, что второй 

участник общения не замечает или вынужден сле-

довать за «организатором» данной ситуации.  

Важно подчеркнуть, что в современной психо-

логической науке не существует общепринятого 

понимания «манипуляций» в общении. Так, мани-

пулятивное общение часто понимается, как обще-

ние, в котором другой человек понимается как объ-

ект, служащий для удовлетворения интенции мани-

пулятора, и только (Э. Шостром, В.Л. Доценко, Х. 

Брэйкер, Е.И. Рогов) [2; 3]. Таким образом, в дан-

ном подходе манипулятивное общение выделяется 

на основании того, насколько манипулятор сопере-

живает переживаниям «жертвы» манипуляции и 

способен отказаться от собственных намерений в 

случае, если такое общение принесет ей ущерб.  

Вместе с тем, определенного рода «манипуля-

ции» используются организаторами общения и в 

других видах общения. Так, например, утешение и 

поддержка предполагают подбор тона и слов таким 

образом, чтобы облегчить состояние другого чело-

века. Ситуации делового общения предполагают 

регламентированные формы общения, в которых 

одни сотрудники «манипулируют» поведением 

других. В организационной психологии это обозна-

чается термином «управление общением» (А.В. Со-

рокина) [4] 

Большинство современных исследователей 

подчеркивают, что управление общением предпо-

лагает в той или иной мере отказ от спонтанного 

выражения своих чувств и актуальных намерений, 

более или менее осознанный подбор слов и интона-

ций для обеспечения лучшего понимания другими, 

ясного выражения своей мысли [4]. 

Таким образом, удачное общение предпола-

гает некоторую регуляцию со стороны его участни-

ков. 

Эффективность общения и социальная компе-

тентность 

Большинство актов общения предполагает до-

стижение целей его участниками. Таким образом, 

правомерно говорить о том, что в случае, если цели 

участников общения достигнуты, то данное обще-

ние было эффективным. 

Зарубежными исследователями (Дж. Гилфорд, 

Р. Стернберг) предложено выделять отдельную 

способность к установлению эффективных и 

успешных коммуникаций – социальный интеллект 

[1].  

Дж. Гилфорд понимал социальный интеллект 

как совокупность интеллектуальных способностей, 

независимых от фактора общего интеллекта и свя-

занных прежде всего с познанием поведенческой 

информации, которые как и общеинтеллектуаль-

ные, можно описать в пространстве трех перемен-

ных: содержание, операции, результаты. Дж.Гил-

форд выделил одну операцию – познание – и сосре-

доточил свои исследования на познании поведения. 

Эта способность включает шесть факторов: 

Познание элементов поведения – способность 

выделять из контекста вербальную и невербальную 

экспрессию поведения. 

Познание классов поведения – способность 

распознавать общие свойства в некотором потоке 

экспрессивной или ситуативной информации о по-

ведении. 

Познание отношений поведения – способность 

понимать отношения, существующие между еди-

ницами информации о поведении. 

Познание систем поведения – способность по-

нимать логику развития целостных ситуаций взаи-

модействия людей, смысл их поведения в этих си-

туациях. 

Познание преобразований поведения – способ-

ность понимать изменение значения сходного пове-

дения (вербального или невербального) в разных 

ситуационных контекстах. 

Познание результатов поведения – способ-

ность предвидеть последствия поведения, исходя 

из имеющейся информации. 

Исследования показывают, что люди, облада-

ющие высоким социальным интеллектом, являются 

более эффективными коммуникаторами. Профес-

сии, требующие установление доверительного и 

прочного контакта (например, педагог, психолог, 
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следователь, менеджер по продажам), требуют раз-

вития всех компонентов социального интеллекта. 

Вместе с тем, в ряде исследований показано 

(Л.А. Ясюкова, О.В. Белавина) [6], что функциони-

рование многих операций социального интеллекта 

связано с развитостью вербального теоретического 

(понятийного) мышления.  

Так, способность выделять главное из сказан-

ного, являющаяся ключевой в ситуации общения, 

основывается на операции извлечения смысла из 

произносимой речи. То есть имеет сходство с про-

цессом выделения существенных признаков поня-

тия. Прогнозирование поведения другого человека 

основывается на операциях установления при-

чинно-следственных связей, выделения общих при-

знаков. 

В работе Л.А. Ясюковой и О.В. Белавиной в 

лонгитюдных исследованиях было показано, что 

формирование компонентов социального поведе-

ния основывается с одной стороны на потребности 

в общении, а с другой стороны опирается на разви-

тие словесно-логического интеллекта [6].  

Авторы признают, что определенный уровень 

навыков социальной коммуникации достигается за 

счет практики социального взаимодействия, осно-

ванной на положительных подкреплениях (удачное 

общение доставляет радость его участникам), од-

нако для более сложных форм общения, выделения 

смысла и причины поведения других людей, а так 

же прогнозирования развития социальной ситуа-

ции требуется наличие сформированного понятий-

ного мышления, которое является функциональной 

основой для процесса анализа поведения другого 

человека, а так же для выстраивания собственного 

поведения с учетом прогноза. 

Таким образом, очевидной становится роль 

процессов вербального мышления для освоения 

навыков эффективного общения. 

Стратегическое мышление 

В современной психологии менеджмента ди-

намично развивается понятие «стратегическое 

мышление». Стратегическое мышление рассматри-

вается как особый, сложный вид интеллектуальной 

управленческой деятельности, осуществление ко-

торой зависит от набора компетенций, связанных с 

генерированием нового понимания бизнеса для до-

стижения конкурентного преимущества, разработ-

кой и выбором новых, релевантных стратегий и 

стратегических действий, обеспечивающих рост 

эффективности бизнеса [5]. 

Структурной единицей оперативного (дей-

ственного) мышления выступает действие. 

В структуру стратегического мышления вклю-

чаются следующие компетенции: 

− генерировать новое понимание бизнеса для 

достижения конкурентного преимущества; 

− формировать системное, динамическое ви-

дение будущего (в долгосрочной перспективе); 

− создавать сфокусированное намерение в 

будущем; 

− рассматривать сложные ситуации и выяв-

лять стратегические проблемы; 

− генерировать и осуществлять проверку ги-

потез; 

− находить реальные способы решения про-

блем; 

− выявлять возможности и оценивать вари-

анты альтернативных стратегий; 

− оценивать ресурсные потребности и воз-

можности, быстро перекомпоновывать ресурсы; 

− разрабатывать новые релевантные 

стратегии; 

− формировать понимание эффективных 

действий — того, в каком направлении и как дви-

гаться дальше. 

Итак, в настоящее время навыки стратегиче-

ского мышления относятся к числу наиболее важ-

ных и значимых для менеджеров разных уровней 

управления, так как именно они представляют со-

бой особую ценность в стратегическом процессе. 

Стратегическое мышление и общение 

Из приведенного выше анализа можно заклю-

чить, что основой для эффективного общения явля-

ется уровень развития социального интеллекта. 

При этом общение может выстраиваться на основе 

приобретеннных навыков непосредственной ком-

муникации, либо на основе значительного вовлече-

ния операций понятийного мышления для понима-

ния других участников общения, анализа их наме-

рений, прогнозирования и формирования плана 

поведения.  

Указанные компетенции являются неотъемле-

мой частью понятия «стратегическое мышление», 

которое базируется на навыках анализа и прогнози-

рования в определенной области.  

Вместе с тем, авторы понятия «стратегическое 

мышление» предполагают и показывают в своих 

исследованиях, что стратегическое мышление воз-

можно развивать. Однако исследований о развитии 

стратегического мышления как основы формирова-

ния навыков эффективного общения в сложных си-

туациях на данный момент недостаточно. 

Таким образом, актуальной становится про-

блема развития профессионального общения на ос-

нове развития стратегического мышления в данной 

области. Данная проблема требует своего разреше-

ния и особенно актуальна в условиях необходимо-

сти обучения персонала выстраивать взаимоотно-

шения с клиентами в системах продаж B2B, в кото-

рых общение приобретает длительный и 

опосредованный характер. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема реализации потребности в общении у подростков посредством 

сети Интернет. Интернет-общение представляет собой обширное пространство для коммуникации, в ко-

тором появляются новые способы быстрого обмена значительным количеством информации. С одной сто-

роны, удовлетворяя потребность в общении, в подростковом возрасте, Интернет подменяет собой многие 

аспекты межличностного общения, создавая, таким образом, условия для формирования Интернет-зави-
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Abstract 

The article examines the problem of realizing the need for communication among adolescents through the 

Internet. Internet communication is a vast space for communication, in which new ways of quickly exchanging 
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Подростковый возраст является особо значи-

мым периодом развития у личности потребности в 

общении. Процесс общения является одним из важ-

нейших видов деятельности человека, особенно в 

подростковом и старшем школьном возрасте. Воз-

растающая роль общения определяет и значение 

коммуникативной сферы для развития и функцио-

нирования личности. Существуют две противопо-

ложных тенденции развития общения в старшем 

школьном возрасте. Во-первых, расширение сферы 

общения, увеличение времени, которое затрачива-

ется на общение, расширение «географии» обще-

ния, расширение социального пространства обще-

ния (появляется феномен «ожидания общения»), 

активный поиск друзей. Во-вторых, растущая инди-

видуализация общения: появляется строгое разгра-

ничение дружеских и приятельских отношений, вы-

сокая избирательность в дружеских привязанно-

стях [5].  

Основной принцип общения в подростковом 

возрасте - это выраженный поиск путей взаимодей-

ствия с миром через нахождение, пути взаимодей-

ствия с самим собой. Таким образом, описанные 

возрастные особенности подростков определяют 

механизмы взаимодействия в обществе представи-

телей данной возрастной категории; в том числе 

возрастные особенности характеризуют процессы 

коммуникации подростков в интернет-простран-

стве. Так, ярко выраженная потребность утвержде-

ния в социуме подростков способствует активному 

использованию интернет-технологий и публикации 

собственных научных и творческих работ в сети 

Интернет. Такие формы работы в сети Интернет 

дают возможностей заявить о своих интересах, по-

лучить оценку своей деятельности, похвалу, поощ-

рение за свои достижения, что способствует ста-

новлению социально активной позиции личности 

подростка. 

Ориентация подростков на расширение сферы 

и механизмов взаимодействия с окружающим ми-

ром выражается как в содержании взаимодействия, 

так и в поиске и реализации различных форм соб-

ственно взаимодействия. Интернет-технологии 

дают возможность реализации новых форм обще-

ния и взаимодействия (общение в группах сверст-

ников по интересам, партнёрские отношения и пр.). 

Использование виртуальных средств взаимодей-

ствия наряду с традиционными, а также осознание 

сущности, возможностей и недостатков информа-

ционной и коммуникативной деятельности в сети 

Интернет определяется наличием у подростков мо-

тивов информационной и коммуникационной дея-

тельности в глобальной сети Интернет. 
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Мы трактуем понятие «поведения подростков 

в цифровой среде» как часть общей культуры лич-

ности, представленной информационной, комму-

никативной и нормативно-поведенческой составля-

ющими, формирование которых направлено на по-

лучение знаний о возможностях и механизмах 

работы в информационной среде, развитие инфор-

мационно-поисковых и коммуникативных умений 

и навыков с целью расширения сферы общения и 

механизмов взаимодействия с окружающим миром, 

повышение мотивации к образованию и самообра-

зованию, развитие ценностного отношения к дея-

тельности в сети Интернет.  

Рассмотрим подробнее информационную со-

ставляющую сети Интернет. По сравнению с дру-

гими средствами массовой информации (газеты, 

журналы и т.д.), информация, которая находится в 

виртуальной сети, является более доступной (так 

как возможность доступа к ней имеет любой чело-

век, который подключен к сети Интернет), регу-

лярно обновляемой, не имеет ограничений по объ-

ёму, сопровождается большим количеством муль-

тимедийной информации (фотографии, 

видеоролики и др.). 

На сайтах могут быть размещены интерактив-

ные элементы, позволяющие наладить связь между 

пользователем и владельцем сайта (гостевые книги, 

почтовые службы и т.д.). Отсутствие территориаль-

ных границ делает информацию, размещенную в 

сети Интернет, доступной вне зависимости от ме-

стоположения того или иного пользователя. По 

мнению А. Н. Шеремета, цифровая среда представ-

ляет собой глобальный коммуникационный канал, 

обеспечивающий во всемирном масштабе передачу 

мультимедийных сообщений, а неограниченный 

доступ к информационным ресурсам открывает до-

полнительные возможности для более интенсивной 

социальной мобильности пользователей, что благо-

приятно влияет на становление и развитие откры-

того общества в России [4].  

С информационной точки зрения глобальная 

сеть Интернет, с одной стороны, приспосаблива-

ется к индивидуальному запросу пользователя в 

силу того, что каждый пользователь может найти 

любую интересующую его информацию, а с другой 

стороны, формирует массовое сознание, так как 

практически все информационные ресурсы одина-

ково доступны любому без исключения пользова-

телю.  

Таким образом, потребление информацион-

ных ресурсов сети Интернет способствует как ин-

дивидуализации, так и адаптации современного 

старшего школьника в социуме.  

Информационную составляющую поведения 

подростка в сети Интернет мы понимаем как поиск 

и использование информации, опубликованной в 

виртуальном пространстве. Информационная со-

ставляющая предполагает получение информации 

из сети Интернет. Однако, это не просто бездумное 

потребление этой информации, а её грамотное вос-

приятие (анализ, оценка качества и значимости). 

Современные подростки в цифровой среде полу-

чают как учебную информацию (необходимую для 

выполнения школьных заданий, написания рефера-

тов и др.), так и внеучебную, но социально-значи-

мую (новости, художественная литература и др.). В 

настоящее время телекоммуникационные техноло-

гии, и, в частности, глобальная сеть Интернет, за-

нимают всё большее пространство в сфере инфор-

мационных ресурсов и, в первую очередь, среди 

подростков. Это связано с постоянным расшире-

нием возможностей сети Интернет, развитием её 

сервисов, приумножением размещенной в сети Ин-

тернет информации, значимой с точки зрения обра-

зования. В последнее время для подростков, поль-

зователей сети Интернет, глобальная сеть фактиче-

ски вытесняет другие источники информации. 

Сеть Интернет является сегодня одним из ос-

новных источников получения информации. При 

этом для подростков характерна вера в безгранич-

ность возможностей сети Интернет и абсолютное 

доверие к информации, которая содержится в сети. 

Однако существует и противоположная тенденция 

в функционировании информационных техноло-

гий. Наличие глубокого ценностно-нормативного 

конфликта между активно развивающимися совре-

менными информационными и коммуникацион-

ными технологиями и всеми сферами жизни обще-

ства, в том числе и образовательной сферой, прояв-

ляется во многих психологических и социальных 

аспектах: во-первых, развитие средств массовой 

коммуникации породило феномен «дефицита от 

изобилия». Под этим подразумевается то, что при 

огромном объёме информации, из которого наме-

ренно убирают причинно-следственные связи, че-

ловек перестает её воспринимать и приходит к вы-

воду, что ничему нельзя верить.  

Таким образом, при широкомасштабном ин-

формационном потоке, в результате утраты дове-

рия к подаваемой информации, человек оказыва-

ется как бы в информационном вакууме. Использо-

вание виртуальной сети Интернет в учебно-

воспитательном процессе не ограничивается 

только процессом потребления информации, опуб-

ликованной в глобальном пространстве.  

В современном обществе можно говорить не 

только о межличностном общении, но и об обще-

нии, опосредованном современными коммуника-

ционными технологиями. Современные техноло-

гии, преобразующие процесс коммуникации из 

межличностного в виртуальный, становятся сего-

дня важным институтом социализации как под-

ростков, так и остальных интернет-пользователей.  
Воспитание в условиях доминирования инфор-

мационных и коммуникационных технологий в об-
щении происходит в изменённой информационной 
и, как следствие, в изменённой коммуникативной 
среде. С точки зрения коммуникативной составля-
ющей, сеть Интернет, с одной стороны, расширяет 
формы взаимодействия, предлагая интернет-обще-
ние в социальных сетях, интернет-переписку, уве-
личивая, тем самым, опыт коммуникации. С другой 
стороны, виртуальная коммуникация в силу раз-
личных причин иногда становиться более привле-
кательной для подростков, сводя при этом к мини-
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муму простое человеческое межличностное обще-
ние, что приводит, как правило, к различного рода 
интернет-зависимостям.  

Таким образом, виртуальное общение в пер-
вом случае способствует адаптации человека к со-
циальной среде, с другой стороны, приводит к ин-
дивидуализации (обособлению) подростка в соци-
уме.  

Применение интернет-коммуникаций в 
учебно-воспитательном процессе - одна из новых 
форм взаимодействия подростков и преподавате-
лей. Основными формами телекоммуникативного 
взаимодействия является общение на форумах, в 
чатах, средствами ICQ, e-mail, телеконференций, 
видеоконференций. Интернет-коммуникации рас-
ширяют границы очного / заочного обучения, 
наполняют процесс содержанием современного об-
разовательного процесса. 

Электронная почта (e-mail) - эффективный и 
достаточно простой способ обмена информацией 
между любыми пользователями сети Интернет, в 
том числе и между участниками образовательного 
процесса. Средства электронной почты служат сре-
дой для продуктивного личностного взаимодей-
ствия, позволяя производить переписку, передачу 
файлов и т.д. Таким образом, как утверждает О.А. 
Лешков, электронная почта является одним из ва-
риантов диалогового взаимодействия в современ-
ном образовательном пространстве [3, с. 42]. 
Наряду с электронной почтой в рамках учебно-вос-
питательного процесса возможно использование 
возможностей форума и чата, которые позволяют 
решать достаточно обширный круг педагогических 
и образовательных задач. Так, например, форум яв-
ляется средством публикации и служит площадкой 
для обсуждения проблем, интересных определён-
ной группе лиц. Возможность публикации способ-
ствует созданию собственного образовательного 
продукта, выраженного в форме суждения, идеи, 
мнения и т.д. Использование телекоммуникацион-
ных технологий позволяет подросткам не ограни-
чиваться определёнными временными рамками 
урока, а работать за его пределами, в любое удоб-
ное время.  

Чат служит для оперативного обмена инфор-
мацией и позволяет на уроке организовать «мозго-
вой штурм» между учениками в режиме on-line по 
определённой теме, способствуя созданию вирту-
альной среды, в которой происходит обсуждение 
актуальной информации и создание оригинальных 
идей и образов. В режиме видеоконференции воз-
можна презентация творческих работ учащихся. В 
подобной форме взаимодействия могут проходить 
олимпиады, конкурсы и др. [3, с.42]. Современные 
средства телекоммуникаций, используемые в про-
цессе подготовки подростков, делают возможным 
появление новых форм обучения, без которых ста-
новится невозможным решение постоянно расши-
ряющегося спектра задач, стоящих перед образова-
нием. Именно поэтому в данной структуре мы вы-
деляем интерактивный блок поведения подростка в 
цифровой среде.  

Интерактивная деятельность сети Интернет 
предполагает различные взаимодействия подрост-
ков в рамках научной и творческой деятельности со 

своими сверстниками даже несмотря н их террито-
риального удаления друг от друга. Нами было вы-
делено четыре формы интеракции в сети Интернет: 
презентационная деятельность, которая подразуме-
вает публикацию собственных интеллектуальных и 
творческих продуктов; соревновательная деятель-
ность, предполагающая участие в интернет-олим-
пиадах и конкурсах; продуктивное общение, т.е. 
участие в телеконференциях, тематических чатах, 
форумах; сотрудничество участие в проектах по 
совместному решению проблем, по разработке об-
щественно-значимых ресурсов.  

Применения новых (нестандартных) форм вза-
имодействия учащихся и учителей на уроке обу-
словлено их мотивацией. Коммуникации в сети Ин-
тернет стимулируют продуктивную познаватель-
ную деятельность участников образовательного 
процесса, формируют их коммуникативную компе-
тентность [1].  

Таким образом, среди приведённых форм по-
знавательной деятельности в цифровой среде 
наиболее распространённой формой является по-
иск информации; менее представлена коммуника-
тивная форма деятельности. Следовательно, основ-
ная потребность в использовании возможностей 
сети Интернет обусловлена необходимостью полу-
чения информации. К сожалению, работать с полу-
ченной информацией в достаточной степени хо-
рошо подростки не умеют, так как у них слабо раз-
виты навыки анализа и обработки информации.  

Однако В.Е. Иванов отмечает, что основная 
функция сети Интернет, связанная с получением 
информации, сегодня перестает быть ведущей, та-
кую роль берет на себя функция коммуникации. 
Сеть Интернет в системе информационной и ком-
муникативной деятельности мы рассматриваем как 
глобальное пространство, предназначенное для 
удовлетворения информационно-коммуникацион-
ных потребностей индивидов и групп [2]. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article deals with the problem of Internet addiction from the point of view of analyzing the communica-
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Одна из наиболее заметных особенностей со-

временного общества – это широкое и повсемест-

ное распространение Интернета. С одной стороны, 

Интернет, как чрезвычайно важный инструмент 

коммуникации в обществе и распространения ин-

формации, имеет огромное влияние на образ жизни 

современного человека. А с другой стороны, про-

гресс компьютерной техники несет ряд неприятных 

потенциальных угроз для человека и общества. В 

настоящее время одна из таких угроз, обычно назы-

ваемая Интернет-зависимостью или Интернет-ад-

дикцией, интенсивно обсуждается в медицинской, 

психологической, педагогической литературе и в 

сферах, связанных с применением новых техноло-

гий, а также привлекает массовое внимание. Она 

упоминается в бытовой речи и в публицистике, фи-

гурирует в юридической практике [4]. 

С проблемами зависимости от Интернета пер-

выми столкнулись психотерапевты. Родоначальни-

ком психологического изучения феноменов зависи-

мости от Интернета может считаться клинический 

психолог К. Янг [9]. Описывая появление замысла 

об изучении Интернет-зависимости, она написала: 

«Мое исследование зависимости от Интернета 

началось после того, как у мужа моей подруги раз-

вилась зависимость от онлайновых чатов. Звонок 

подруги, заявившей о разводе с мужем, побудил 

меня задаться вопросом: а не может ли статься, что 

многие люди уже приобрели зависимость от Интер-

нета точно так же, как другие ощущают зависи-

мость от наркотиков, алкоголя, азартных игр, пере-

едания или секса?» [9]. Другие психотерапевты 

также все чаще признают, что в своей практике 

сталкиваются с такого рода проблемами. Так, опрос 

2908 американских специалистов по психическому 

здоровью показывает, что у 73% из них имелись па-

циенты с проблемами, связанными с использова-

нием Интернета [цит. по 4]. А недавний опрос 94 

швейцарских психиатров показал, что 74 из них 

оказались в той или иной мере готовы признать за-

висимость от Интернета заболеванием и в боль-

шинстве своем готовы обсуждать перспективы те-

рапии таких пациентов. Нельзя не признать, что за-

висимость от Интернета – это международный 

феномен. Он широко распространен не только в 

США, но и в России, в Китае и едва ли не в любой 

другой стране, в любом районе, где широко распро-

странен Интернет. Считается, что от 2% до 15% 

пользователей Интернета страдают той или иной 

формой зависимости [1; 4; 9]. 

Хотя зависимость от Интернета – это широко 

распространенное в современном обществе назва-

ние, для описания данного феномена пока нет стан-

дартной терминологии, потому что значительное 

количество ученых сомневаются в правомерности 

определения Интернет-зависимости как отдельного 

вида зависимости. 

А.Е. Войскунский отмечает, что к началу XXI 

столетия в зарубежных исследованиях происходят 

качественные изменения в подходе к изучению 

проблемы [2]. Новый подход можно обозначить как 

социально-психологический. Многие ученые зада-

ются вопросом: является ли Интернет сам по себе 

достаточной средой для формирования зависимо-

сти или же люди, склонные к зависимости, находят 

в нем способ реализации аддиктивного поведения? 

Этот вопрос становится краеугольным камнем всех 
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будущих исследований, которые стараются вклю-

чить в себя изучение и Интернета как специфиче-

ской сферы человеческой деятельности, и личност-

ных особенностей пользователей, и их социального 

окружения. А.Г. Асмолов [3] также отмечает, что 

современные исследователи постепенно приходят к 

пониманию того факта, что психологическая при-

вязанность к объекту зависимости формируется 

намного раньше, чем физиологическая. В связи с 

этим в научной литературе определения тяжелых 

аддиктивных патологий все более сближаются с 

определениями поведенческих зависимостей, од-

ной из которых и является зависимость от Интер-

нета [3].  

В 1998–1999 гг. К. Суррат и К. Мюррей пред-

ложили альтернативный взгляд с позиций интерак-

ционизма, выступив против «медикализации» [4] 

интернет-зависимости. По их мнению, интернет-за-

висимость не представляет серьезной проблемы и в 

социокультурном аспекте ничем не отличается от 

других форм социального взаимодействия. Возве-

дение же использования Интернета в ранг болезни 

демонизирует эту информационную технологию 

как таковую, навязывая пользователю роль погло-

щаемой ею жертвы. Авторы признают эскапиче-

скую функцию Интернета, но придают ей позитив-

ный смысл, они уверены в том, что уход из реаль-

ности позволяет лишь заново в нее войти, получив 

некий опыт. Рассмотрим некоторые исследования, 

выполненные в рамках социально-психологиче-

ского подхода.  

Более распространенные среди них доминиру-

ющие мотивы: коммуникативный, рекреационный 

и социальный. Это исследование предваряет ряд 

последующих, в которых изучались особенности 

коммуникативной и личностной сфер интернет-за-

висимых пользователей.  

В одном из исследований были выявлены сле-

дующие особенности испытуемых [8]:  

− проблемы в сфере общения и образе Я (96 

% испытуемых); 

− сложности в принятии своего физического 

Я (55 % испытуемых); 

− сложности в непосредственном общении 

(35 % испытуемых); 

− склонность к интеллектуализации (30 % 

испытуемых); 

− чувство одиночества и недостатка взаимо-

понимания (32 % испытуемых); 

− наличие одной фрустрированной потреб-

ности (85 % испытуемых); 

− наличие двух и более фрустрированных 

потребностей (35 % испытуемых); 

− компенсация тревоги бунтарством и отка-

зом от общепринятых норм (55 % испытуемых); 

− особая ценность независимости (40 % 

испытуемых). 

Большинство испытуемых продемонстриро-

вали также недифференцированные и завышенные 

требования к себе и окружающим, что свидетель-

ствует об инфантильности самооценки. Исследова-

ние феномена интернет-зависимости на группах 

студентов МГИМО показало, что преобладание мо-

тивов аффилиации и коммуникации и чувство оди-

ночества положительно коррелируют с ощущением 

дискомфорта в отрыве от Сети. Р.Ф. Теперик и М.А. 

Жукова отмечают, что интернет-зависимым поль-

зователям свойственны проблемы с коммуника-

цией, вызванные выраженной эмоциональной не-

чувствительностью и эгоцентризмом, что позво-

ляет использовать интернет-коммуникацию в 

качестве компенсаторного механизма [5].  

Результаты их исследования позволяют пред-

положить шизоидный тип личности у испытуемых 

с интернет-зависимостью по таким критериям, как 

эмоциональная нечувствительность, сниженная 

способность распознавания невербалики у парт-

нера по общению, эгоцентризм, неспособность вос-

принимать критику, что в целом соотносится с ре-

зультатами исследования личностных особенно-

стей подростков с интернет-зависимостью, 

проведенного рядом других исследователей, кото-

рое показало относительное преобладание шизои-

дов среди испытуемых. Таковых оказалось чуть ме-

нее трети – 29,8 %. 

Описанные Р.Ф. Теперик и М.А. Жуковой осо-

бенности коммуникации, типичные для шизоидов, 

могут свидетельствовать о том, что не шизоидность 

как черта характера может стать предпосылкой для 

формирования интернет-зависимости, а особенно-

сти взаимоотношений, принятые в семье и влияю-

щие на формирование личности с детства, могут 

впоследствии приводить к шизоидности как черте 

характера и сопутствующим ей особенностям и 

проблемам.  

Исследование ближайшего окружения интер-

нет-зависимых позволило выделить следующие ха-

рактерные моменты во взаимоотношениях членов 

семьи [6]:  

− низкая степень заботы друг о друге, слабо-

выраженное чувство принадлежности к семье; 

− не принято выражать свои чувства открыто 

либо принято выражать их в слабой степени; 

− невысокая степень поощрения членов се-

мьи к самоутверждению, независимости и самосто-

ятельности в обдумывании проблем и принятии ре-

шений; 

− невысокая степень семейного уважения к 

этико-нравственным ценностям и правилам; 

− низкая степень активности в социальной, 

культурной и политической сферах деятельности; 

− низкая степень участия в различных видах 

активного отдыха и спорта; 

− невысокая значимость порядка и организо-

ванности в отношении структурирования семейной 

активности, финансового планирования, ясности и 

определенности семейных правил и обязанностей. 

Эти особенности в целом подтверждают пред-

положение о том, что тип отношений в семье спо-

собствует развитию у членов семьи определенных 

личностных черт, которые впоследствии и могут 

приводить к формированию дезадаптивных аддик-

тивных стратегий поведения [6].  
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Таким образом, большинство независимых 

друг от друга исследований имеют вполне сопоста-

вимые друг с другом результаты. На основании 

этих результатов можно выделить следующие осо-

бенности личностной и социальной сфер, прису-

щие большинству интернет-зависимых:  

− эмоциональная отстраненность во взаимо-

отношениях с близким окружением; 

− проблемы с образом Я (недифференциро-

ванная самооценка, негативизм, чрезмерная незави-

симость, инфантильность); 

− проблемы с непосредственной 

коммуникацией; 

− перманентная социальная 

фрустрированность. 

Анализ совокупности представленных особен-

ностей позволяет говорить о взаимосвязи указан-

ных факторов как о социально-психологической 

предпосылке формирования интернет-зависимого 

поведения. Конечной целью поисковой активности, 

направленной на преодоление дискомфортного со-

стояния личности, вызванного сформировавши-

мися в процессе социализации особенностями, мо-

жет выступать эмоциональная привязанность к ин-

тернет-взаимодействию как к средству 

преодоления психологического дискомфорта.  

Таким образом, вполне вероятно, что мы 

имеем дело с неосознаваемой реализацией избега-

ющего копинг-поведения. По мнению А.Е. Вой-

скунского, это весьма перспективное направление 

исследовательской деятельности в ближайшем бу-

дущем [2].  
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