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Публицистический жанр, по нашему мнению, мо-

жет быть использован в процессе обучения иностранному 

языку. Данная работа проводилась с курсантами и слуша-

телями в ВСИ МВД России (г. Иркутск). Организуя педа-

гогическую деятельность, мы использовали тексты статей 

из таких газет как “The Moscow News”, “The Guardian”, 

“The Times” при планировании и проведении занятий по 

английскому языку. Данный опыт был обобщен и в ре-

зультате представлен в пособии “Man, Law and Morality”. 

В данной статье изложен опыт работы над пособием, ос-

новные тексты которого были взяты из вышеперечислен-

ных источников.  
Обращение к текстам публицистического жанра 

объясняется несколькими причинами. Во-первых, острота 

и актуальность газетных статей. Темы для обсуждения 

предоставляет реальная жизнь, постоянно происходящие 

изменения в социальной и политической жизни общества, 
в курсе которых должны находиться представители пра-

вопорядка. Работа с материалом предполагает не беглый 

взгляд на ставшие привычными события, а вдумчивый 

анализ, сопоставление, размышление, выводы и прогнози-

рование поведения сотрудника ОВД как профессионала и 

человека.  
Во-вторых, обращение к газете – это попытка воз-

родить интерес сотрудников полиции к газете, как одному 

из самых объективных источников информации в отличие 

от доступного всем ТВ, новости телеканалов которого не 

отличаются наличием разных точек зрения на освещаемые 

события, не говоря уже об их беглости, поверхностности, 

излишней предвзятости. На основе выбранных злободнев-

ных тем возможна организация дискуссии, при которой 

обучаемый не просто почитает статью или бегло «пробе-

жится» по основным моментам, но и возможно, выскажет 

свою точку зрения, услышит мнение другого, задумается 

над проблемой. 
Разнообразие газет, их доступность, наличие раз-

ных точек на одни и те же события способствуют объек-

тивному восприятию, формированию индивидуального 

мировоззрения, позиции сотрудника как человека и граж-

данина, а, следовательно, выработке нестандартных реше-

ний, выражающих личностное гуманное отношение к про-

исходящему, возможности адекватного поведения 

свободного от агрессии и безнравственности. 
В-третьих, взятый за основу актуальный материал 

вызывает наибольший интерес, т.к. связан с реалиями се-

годняшнего дня, с теми проблемами, с которыми сотруд-

ники полиции сталкиваются в своей каждодневной ра-

боте. Именно поэтому возможно отобрать такие тексты, 

которые затрагивают самые злободневные проблемы со-

временной жизни и работы правоохранительных органов, 

как нашей страны, так и зарубежных: терроризм, корруп-

ция, нелегальная иммиграция, наркомания, преступность 

среди несовершеннолетних, похищение детей и т.д. Ори-

ентация в последних событиях, наряду с профессиональ-

ной компетентностью, является, на наш взгляд, залогом 

правильных, взвешенных решений при выполнении слу-

жебного долга. Решения основаны на знаниях, прожитых 

чувствах и переживаниях, которые обучаемые испыты-

вают при работе с материалом, и, следовательно, приведут 

(по крайней мере, есть такая надежда) к таким действиям 

полиции, которые бы не шли в разрез с человеческим 

принципами и оставались в рамках цивилизованного пра-

вопорядка.  
Работа над созданием пособия, проводилась на ос-

новании диагностики, проведенной среди курсантов 1, 2 

курсов. Для анкетирования курсантов использовалась пе-

реработанная версия диагностической методики П.В. Сте-

панова [1, c. 39]. Данная диагностическая методика была 

нацелена на выявление отношения курсантов к различным 

ценностям. Диагностирование выявило, что отношение к 

основополагающей ценности Человек не является устой-

чиво-позитивным, а это значит, что будущие полицейские 

– представители демократического общества гуманного, 

по сути, гуманностью не обладают и их поведение будет 

всегда в лучшем случае, осуждаться гражданами, требую-

щими по праву уважения к себе. Развитые страны сегодня 

обладают мощной разработанной системой сотрудниче-

ства граждан и полиции. Сближение основано на гума-

низме, высоком уровне общей культуры, уважении Чело-

века как такового, как Иного и как Другого, проявлении 

толерантного отношения к представителям различных 

национальностей и рас. 
Сухие полицейские сводки и приказы выхолащи-

вают человеческие чувства, система, по словам курсантов, 

ломает человека. Такой подход является явно архаичным, 

солдафонским. Преодолеть косность, отсталость от демо-

кратических реформ, начать ломать систему изнутри 

можно только изменив отношение к главному, к Человеку. 

Мы видим то, что современные курсанты осознают несо-

ответствие системы времени, в котором живут и уверены 

в том, что они готовы меняться внутренне. 
В связи со всем вышесказанным, работая над посо-

бием, мы подобрали тексты газетных статей и построили 
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учебно-методическое пособие так, чтобы, в первую оче-

редь выделить ценность Человек, обратить внимание кур-

сантов на гуманистическое начало, выявить их отношение 

к Человеку и, если это необходимо, попытаться изменить 

их отношение в положительную сторону. 
Первая часть данного учебно-методического посо-

бия может быть использована при работе над текстами из 

газет и заданиями, цель работы над которыми заключается 

не только в усвоении языкового материала, но и становле-

ния нравственного облика курсантов, дальнейшего фор-

мирования их ценностной системы.  
Автор пособия предлагает работу по темам, являю-

щимся, на наш взгляд, актуальными: коррупция, терро-

ризм, иммиграция, борьба с наркоманией, похищение лю-

дей и т.д. 
Особенностью второй части пособия является то, 

что тексты представлены на русском и английском язы-

ках. Снять языковые трудности, заставить обучаемых 

мыслить, анализировать описываемые явления, делать 

умозаключения – основное при выполнении работ на дан-

ном направлении. 
Автором учитывался тот факт, что воспитательный 

потенциал пособия не должен уступать обучающему, по-

этому задания либо сочетают в себе учебно-воспитатель-

ные цели, либо варьируются, выполняя то или иное пред-

назначение. 
Работе над текстом предшествует так называемые 

предтекстовые упражнения (Introducing), которые позво-

ляют ввести курсантов в тему предстоящего анализа. Пе-

ред курсантами ставится задача, например, определить яв-

ляется та или иная проблема действительно актуальной в 

наши дни. Курсанты должны привести примеры проявле-

ния этого явления в современной действительности, его 

наличии в нашем регионе. Региональное значение про-

блем, тоже учитывалось. Например, Иркутск сегодня 

страдает от нелегальной иммиграции, именно поэтому в 

обеих частях пособия уделяется внимание этой проблеме, 

в материалах раскрываются причины, анализируются раз-

личные порождающие иммиграцию факторы.  
После того как несколько минут на занятии вы по-

святите введению в тему, следует собственно работа с тек-

стом. Следует отметить, что недостаточная языковая под-

готовка может затруднить работу с предтекстовыми 

упражнениями, поэтому обсудить введение в проблему 

возможно и на родном языке. Главное достучаться до ума 

и чувств ваших воспитанников, дать им почувствовать 

важность обсуждаемого, а языковые трудности, напротив, 

могут нарушить этот процесс, если не сказать, полностью 

отвернуть обучаемых от обсуждаемых проблем, так и не 

позволив им раскрыться. Что касается работы на понима-

ние текста, она, естественно проводится на английском 

языке, чему способствуют упражнения на понимание про-

читанного. 
Упражнения на введение вокабуляра также облег-

чат понимание прочитанного, поэтому преподаватель ре-

комендует просмотреть эти упражнения до прочтения тек-

ста. Работа над темой заканчивается обсуждением 

прочитанного и не только. Именно в разделе Let’s discuss 

возможно педагогическое влияние на воспитуемых, выяв-

ление их отношения к проблеме, прослеживания дина-

мики изменения отношения.  
Естественно в данной статье мы остановились 

лишь на некоторых моментах организации пособия и ра-

боты над ним. Однако основная идея, как нам кажется, вы-

сказана достаточно четко. Поскольку формирование цен-

ностной системы человека происходит на протяжении 

всей жизни, то изменение ценностей и идеалов возможно 

и во взрослом возрасте во время обучения в том числе. В 

этом случае роль и влияние педагога и тех педагогических 

средств и методов, которые он использует, трудно пере-

оценить. Полагаем, что обращение к исходному языко-

вому материалу – газетным статьям, открывает перед пре-

подавателями огромное поле деятельности ввиду наличия 

«калейдоскопа» описываемых современных проблем, бо-

гатых языковых возможностей изучения языка современ-

ной прессы. Что касается воспитательного потенциала 

изучаемого материала, то считаем, что педагогические 

возможности работы с ним безграничны и целиком и пол-

ностью зависят от творчества преподавателя, его профес-

сиональной и жизненной позиции. 
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 Согласно закону  «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование (ДО) стало первым 

уровнем в образовательной системе страны.  Основные 

требования  к  образовательной  программе дошкольной 

организации и условиям   ее  реализации определяет Фе-

деральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) дошкольного образования,  призванный обеспе-

чить   достижение каждым ребенком оптимального для его 

возраста уровня развития.  

    Очевидно, что изменения в нормативно-правовой 

базе, определяемые ФГОС, обусловливают  серьезные из-

менения  в структуре  и   содержании работы системы до-

школьного образования, что актуализирует проблему   ор-

ганизации  в ее рамках образовательного процесса, 

соответствующего требованиям Федерального  государ-

ственного образовательного стандарта. 
Проблемы современного дошкольного образова-

ния рассматривались К.Ю.Белой, Л.В.Коломийченко и 
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другими исследователями [1,6].  В их работах отмечается, 

что модель и технологию образовательного процесса  в  

дошкольной образовательной организации  должны разра-

батывать  сами педагоги, которые свободны в выборе  

форм, средств и методов для реализации основных целей 

и задач дошкольного образования».[1] 
  По оценкам специалистов, для решения этих за-

дач целесообразно использовать ряд дополняющих друг 

друга подходов.  Так в концепции социального развития 

дошкольника, предложенной Л.В.Коломийченко[6]: 
 системно-структурный подход предполагает ор-

ганизацию работы по социальному развитию дошкольни-

ков в соответствии с целостной педагогической системой 

взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, 

содержания, средств, методов, форм организации, усло-

вий и результатов взаимодействия педагогов с детьми;  
 деятельностный подход позволяет определить до-

минанту взаимоотношений ребенка с окружающим ми-

ром,  социальное развитие которого осуществляется в про-

цессе значимых, мотивированных видов деятельности,  

где особое место занимает игра, как самоценная деятель-

ность, обеспечивающая ощущение свободы, подвластно-

сти вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее 

полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состоя-

ния эмоционального комфорта, стать причастным к дет-

скому обществу, построенному на свободном общении 

равных. [6] 
Основу ФГОС ДО составляет системно-деятель-

ностный подход, объединяющий системный (Б.Г.Ана-

ньев, Б.Ф.Ломов и др.) и деятельностный (Л.С.Выготский, 

Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и  др.) 

подходы.  Системно-деятельностный подход  предпола-

гает: реализацию идей развивающего обучения в практике 

дошкольного образования; признание решающей роли 

способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей воспитанников, роли и зна-

чения видов деятельности и форм общения на каждом воз-

растном этапе дошкольного детства (рис.1).  

 
  

   Характеризуя этот процесс с позиций культурно-
исторического подхода, Л.С.Выготский [2,с.55] отмечал: 

«...процесс формирования человека или личности, совер-

шающийся путем возникновения на каждой ступени но-

вых качеств, специфических для человека, подготовлен-

ных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956).  
При организации  образовательного процесса на 

каждой ступени дошкольного образования  педагогам 

приходиться решать достаточно сложные задачи, обозна-

ченные  в ФГОС:   
 сохранение и поддержка индивидуальности ре-

бёнка, развитие  его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 
 формирование общей культуры воспитанников, 

развитие их нравственных, интеллектуальных, физиче-

ских, эстетических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности и т.д. 

    Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в  

дошкольной организации требует привлечения лич-

ностно-ориентированного подхода  к развитию личности 

и организации образовательного процесса, который рас-

крывается в трудах: В.Г.Воронцова, И.АЗимней, И.Ф.Ис-

аева, Н.В.Коноплина, Е.А Лобанова, В.А.Сластенина, 

Е.Н.Шиянова, И.С.Якиманской и других исследователей 

[3,5,7,8,12,13].  Цель такого подхода в образовательном 

процессе состоит в создании психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализа-

ции, развития личности детей дошкольного возраста.  
  Социальное развитие представляет собой слож-

ное и противоречивое явление, которое, согласно концеп-

ции Д.И. Фельдштейна [6], характеризуется постоянно 

воспроизводимым  противоречием двух сторон — социа-

лизации и индивидуализации. Социализация выступает 

здесь как присвоение ребенком норм человеческого обще-

жития, а индивидуализация – как постоянное открытие, 

утверждение (понимание, отделение) и формирование 

себя как субъекта. 
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 В условиях реализации  ФГОС  возникает необходи-

мость создания социальной ситуации  для участия родите-

лей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности дошкольной организации, как равноправных 

участников образовательного процесса, в котором  они  

являются не только социальными заказчиками, но и актив-

ными социальными партнерами. Социальное партнерство 

определяет возможность родителей быть истинными 

субъектами образовательного процесса,  реализующими 

воспитательно-образовательную функцию  в системе до-

школьного образования 
Кроме этого,  обеспечивается взаимодействие в 

образовательном процессе всех взрослых,  входящих в 

ближайшее окружение дошкольника.  При этом  взрослый 

и ребенок находятся «Субъект-Субъектном» общении, ко-

торое характеризуется «обоюдной активностью» сторон,  

поскольку каждая сторона не только испытывает воздей-

ствие, но и сама в равной степени воздействует на  дру-

гую.  Такое взаимодействие позволяет реализовать прин-

цип оптимального соотношения между процессами разви-

тия, детерминированными действиями взрослого, и про-

цессами саморазвития, обусловленными собственной 

активностью ребенка.  
    Комптенции, необходимые  для обеспечения 

продуктивного взаимодействия в образовательном про-

цессе  педагогогов, воспитателей, родителей, целесооб-

разно выявлять с позиций  компететностного подхода с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования в 

младенческом, раннем возрасте и на этапе завершения до-

школьного образования. 
 Сущность компетентностного подхода  в образо-

вании  раскрывается в работах И.А. Зимней, А.И. Субетто,  

А. В.  Хуторского  и  других  исследователей [4,9,10].  Так 

И.А.Зимней  предложена модель социально-профессио-

нальной компетентности, адаптированная нами примени-

тельно к  субъектам образовательного процесса в системе 

дошкольного образования (рис. 2).    

 
Описание блоков компетенций, представленных в модели, приведено   в таблице 1. 

Таблица 1 
Описание блоков компетенций  субъектов образовательного процесса в системе дошкольного образования 

Субъекты обра-

зовательного 

процесса 

Образовательный процесс 
Блоки компетенции 

Базовый Личностный Социальный Профессиональный 
Педагоги Базовые компетенции 

педагогов 
Личностные компе-

тенции педагогов 
Социальные ком-

петенции педаго-

гов 

Профессиональные ком-

петенции 

Дети Базовые компетенции 

детей 
Личностные компе-

тенции детей 
Социальные ком-

петенции детей 
Нормативные компетен-

ции 
Родители Базовые компетенции 

родителей 
Личностные компе-

тенции родителей 
Социальные ком-

петенции родите-

лей 

Родительские компетен-

ции 

    
Содержательное наполнение модели позволит, на 

наш взгляд, обеспечить целостность, общность и единство 

образовательного процесса в системе дошкольного обра-

зования, подчинить все его составляющие единой цели – 
созданию условий для полноценного, разностороннего 

развития личности  ребенка. 

Обобщая  вышеизложенное, можно сделать вы-

вод, что  система взаимосвязанных подходов к  организа-

ции образовательного процесса в системе дошкольного 

образования: культурно-исторического, системно -дея-

тельностного,  личностно-ориентированного,  компетент-

ностного –может стать  методологической основой  для: 
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разработки модели и технологии организации образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС  в си-

стеме дошкольного образования; определения структуры 

и содержания компетенций педагогов , воспитателей, ро-

дителей, необходимых для создания оптимальных усло-

вий для развития детей; управления  качеством образова-

тельного процесса в системе дошкольного образования и  

организационно-методического сопровождения педаго-

гов в образовательном процессе.  
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВВ МВД РОССИИ 

Вертаев Александр Владимирович 
Старший преподаватель кафедры тактики Санкт-Петербургского  

военного института ВВ МВД России. г. Санкт-Петербург. 
 

На современном этапе при проведении педагогиче-
ских исследований ученые используют обширный арсе-
нал методов исследования, которые являются способами 
изучения педагогических явлений, получения научной ин-
формации о них с целью установления закономерных свя-
зей, отношений и построения научных теорий. По мнению 
В.А.  Сластенина, И. Ф. Исаева и Е. Н. Шиянова их можно 
объединить в три группы, в первую входят методы изуче-
ния педагогического опыта, во вторую - методы теорети-
ческого исследования, в третью - математические и стати-

стические методы 8, с. 112.  
Методы изучения педагогического опыта предна-

значены для изучения организации образовательного про-
цесса, накопленного практического опыта педагогов, а 
также связанные с ними противоречия и педагогические 
проблемы. Наиболее эффективными методами данной 
группы являются: методы опроса, наблюдение, изучение 
различных материалов занятий. 

Методы теоретического исследования применя-
ются для рассмотрения сущности процессов и вещей из-
нутри, изучения происходящих явлений и закономерно-
стей, установления между ними причинных связей, 
определение условий и способов их измерений, а также 

выявить возможности их преобразований. К методам дан-
ной группы относятся: теоретический анализ, методы ин-
дукции и дедукции, методы логического обобщения, изу-
чение литературных источников и моделирование. 

Математические методы используются для обра-
ботки полученных данных об изучаемых явлениях и уста-
новления количественных и качественных зависимостей 
между ними, оценке результатов эксперимента, а также 
выступают гарантом надежности сделанных выводов. В 
педагогических исследованиях наиболее распространен-
ными из них являются методы ранжирования, регистра-
ции, шкалирования и статистические методы. 

Каждый из методов исследований имеет свои силь-
ные и слабые стороны, в связи с этим для решения опре-
деленной исследовательской задачи, исследователь дол-
жен в своей работе применять наиболее эффективные из 
них. А для более объективного получения данных ему 
необходимо в совершенстве овладеть выбранными мето-
дами и использовать их комплексное применение. 

В последнее время все большей популярностью в 
исследованиях пользуется такой метод теоретический ис-
следования как моделирование. Он используется в различ-
ных науках, таких как: биология, физика, химия, филосо-
фия, педагогика, управление и т.д. Его все чаще 
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рассматривают в роли одной из основных частей исследо-
вательских работ, так как многогранность любого рода 
объекта и окружающей его действительности бесконечна 
по причине безграничности взаимодействия ее материи и 
форм, как внутренних, так и с внешней средой. Один и тот 
же объект может быть рассмотрен с использованием раз-
личных моделей для решения конкретных исследователь-
ских задач. Значение метода в отечественной педагогике 
по достоинству оценены такими учеными как В.И. Ми-
хеев, А.Н. Кочергин, В.П. Беспалько и др. [4, 3, 1]. 

В современной науке встречается большое количе-
ство определений данного метода. В метаматематических 
науках его понимают, как один из основных методов по-
знания внешнего мира, в том числе прогнозирования и 

управления 2, с. 675. Наука об управлении под модели-
рованием понимает построение системы знаков (симво-
лов, формул, матриц, слов, графиков), которые воспроиз-
водят исследуемый объект и с помощью которых можно 
выявить его свойства, недоступные при изучении любым 

другим способом 5, с. 183. В педагогике его основное 
предназначение ученые в исследовании объектов на их 
моделях — аналогах определённого фрагмента природной 
или социальной реальности, а также как построение и изу-
чение моделей реально существующих предметов и явле-

ний 6, с. 580, 581. 
Таким образом моделирование является одним из 

наиболее эффективных методов, используемых в совре-
менной науке для проведения исследований различных 
педагогических явлений, которые выступают в качестве 
объектов исследований. При этом для получения более 
полной и достоверной информации о них, создаются их 
модели, которые могут классифицироваться по разным 
основаниям. 

Ученые в своих работах чаще всего используют ло-
гико-математическую, вещественно-математическую и 
физическую модели, а непосредственно при проведении 
педагогических исследований наиболее актуальными из 
них являются модели первой и второй группы. Они ис-
пользуется для изучения педагогического объекта иссле-
дования, на который в дальнейшем переносятся получен-
ные результаты, при этом целью моделирования является 
получение новых знаний от изучаемом объекте с исполь-
зованием вывода по аналогии. По мимо этого, она еще вы-
полняет функцию представления результатов исследова-
ния, которые объединены в единую схему (картину). Так 
как педагогика является наукой о обучении и воспитании 
человека, то именно с этими категориями связаны и ис-
пользуемые в данных исследованиях модели. В этом слу-
чае они могут применяться как исследовательский прием 
представления исследуемого педагогического объекта с 
целью его объяснения, изучения, уточнения, а также в ка-
честве инструмента позволяющего на основе анализа мо-
дельного представления педагогического объекта влиять 

на его построение или функционирование 8, с. 139. 
Для проведения педагогических исследований к со-

здаваемым моделям предъявляются ряд требований, к ос-
новным из которых можно отнести следующие: она 
должна давать корректное описание основ функциониро-
вания системы; постулаты, используемые для её построе-
ния должны соответствовать реальным свойствам, эле-
ментам моделируемых систем и взаимосвязей элементов.  

При использовании метода моделирования необхо-
димо помнить, что  образование является сложной соци-
альной системой, о которой отсутствует весь необходи-
мый объем сведений, это может привести к ряду 

неопределенностей и неточностей при построении мо-
дели. Что бы снизить их негативное воздействие на иссле-
дование в педагогике используется такое понятие как ва-
лидность, которое схоже с такими понятиями как 
адекватность и достоверность, но не тождественно им. По 
причине многофакторности моделируемых явлений она 
обосновывается комплексно: количественно, критери-
ально и концептуально. Еще одной особенностью данного 
метода является то, что с помощью модели невозможно 
передать полное представление об изучаемом объекте и 
спрогнозировать его развитие. Для определения соответ-
ствия метода моделирования и полученных с его помо-
щью результатов исследования поставленным задачам в 
педагогике используется педагогическая валидность. Дан-
ное понятие схоже с понятиями адекватность и достовер-
ность, она не имеет единиц измерения.   

 Рассмотрение сущности и содержания метода мо-
делирования при проведении педагогического исследова-
ния дает право полагать, что его использование при изу-
чении процесса формирования компетенции принятие 
оптимальных управленческих решений у курсантов вузов 
ВВ МВД России позволит наиболее всесторонне рассмот-
реть данное педагогическое явление и существенно повы-
сить качество его формирования.   С этой целью необхо-
димо провести рад основных мероприятий. Во-первых, 
определить цель моделирования. Во-вторых, создать мо-
дель рассматриваемого процесса и провести описание и 
теоретическое обоснование ее этапов. В-третьих, опреде-
ление конкретных педагогических задач, решаемых не 
только на каждом из этапов, но и каждым блоком, входя-
щих в данные этапы. В-четвертых, установление взаимо-
связи между рассматриваемыми этапами. 

Таким образом, использование метода моделирова-
ния в исследовании процесса формирования компетенции 
принятие оптимальных управленческих решений у кур-
сантов вузов ВВ МВД России будет способствовать рас-
крытию структуры и сущности рассматриваемого про-
цесса, определению факторов, оказывающих на него 
влияние, а так же определению способов и путей его пре-
образования. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ 

Веряскина Марина Александровна 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. Минина» 

 
Стратегическая направленность постиндустриаль-

ного общественного развития на достижение гармонич-

ных отношений человека и природы опирается на идеи 

устойчивого развития, которые связаны с решением про-

блем обеспечения экологической безопасности [4, с. 16].  
Важность обеспечения экологической безопасно-

сти подчёркивается в Экологической доктрине Россий-

ской Федерации (2002г.), ориентированной на принятие 

упреждающих мер против возможных рисков, стратегиче-

ские, тактические, оперативные действия при их возник-

новении. Решение поставленных задач определяет необ-

ходимость обеспечения непрерывного образования в 

области экологической безопасности [1]. 
Нами разработана дидактическая система изучения 

проблем экологической безопасности в вузе, которая про-

ектировалась на двух уровнях: методологическом и ди-

дактическом. 
Методологический уровень дидактической си-

стемы представлен основополагающими идеями, подхо-

дами, принципами и функциями, которые составляют 

фундаментальные основания. Ключевой идеей при опре-

делении методологических оснований дидактической си-

стемы изучения проблем обеспечения экологической без-

опасности выступает устойчивое развитие и коэволюция. 

Понятие экологической безопасности имеет дуальный ха-

рактер, интегрируя экологические и социальные аспекты 

окружающей действительности, что в полной мере соот-

ветствует идеологии устойчивого развития и коэволюции. 

В связи с этим выбор обозначенных идей представляется 

нам правомерным. 
При проектировании дидактической системы изу-

чения проблем обеспечения экологической безопасности 

в качестве основополагающих определены системный, 

личностно - деятельностный и компетентностный под-

ходы. Общефилософская методология системного под-

хода (И.В. Блауберг, М.С. Каган, В.Н. Садовский, Э.Г. 

Юдин) и ее педагогическая трактовка (В.И. Загвязинский, 

Н.В. Кузьмина) позволяет раскрыть разносторонние ас-

пекты экологической безопасности и механизмы, обеспе-

чивающие эффективность решения проблем ее обеспече-

ния. Личностно–деятельностный подход подразумевает 

включение студентов в различные виды учебно–профес-

сиональной деятельности, содержание которой носит про-

блемный характер и связано с обеспечением экологиче-

ской безопасности. Обязательным условием реализации 

личностно - деятельностного подхода является нахожде-

ние студентов в активной позиции, обуславливая лич-

ностно-профессионального становления будущего эко-

лога (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, 

А.В. Хуторской, И.С. Якиманская). Компетентностный 

подход предполагает особую логику организации обуче-

ния и оценки его качества через решение учебно-профес-

сиональных задач по обеспечению экологической без-

опасности и создание максимально благоприятных 

условий для развития личностных качеств эколога, гото-

вого и способного к активной социальной адаптации, 

началу профессионально-экологической деятельности и 

продолжению профессионального образования. 
Реализация обозначенных идей и подходов осу-

ществляется через следующие принципы:  
- экогуманизации, отражающий идеи взаимосвязи 

окружающей среды и жизнедеятельности человека, ори-

ентирующий на активную созидательную деятельность по 

сохранению и улучшению качества среды жизни чело-

века, что согласуется понятием экологической безопасно-

сти и коэволюционной стратегией устойчивого развития; 
- фундаментальности и интегративности, подразу-

мевающий усвоение студентами проблемного междисци-

плинарного содержания образования в области обеспече-

ния экологического образования; 
- стандартизации, обуславливающий соответствие 

содержания образования в области решения проблем эко-

логической безопасности требованиям инвариантной и ва-

риативной составляющей Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подго-

товки «Экология и природопользование»; 
- контекстности, предполагающий динамичное мо-

делирование предметного и социального содержания про-

фессиональной деятельности, тем самым обеспечивая 

условия трансформации учебной деятельности студента 

по решению проблем экологической безопасности в про-

фессиональную деятельность эколога; 
- модульности, учитывающий специфические осо-

бенности проблемного содержания в области экологиче-

ской безопасности в рамках базовых курсов «Экологиче-

ское нормирование», «Экологический мониторинг», 

«Техногенные системы и экологический риск», а также са-

мостоятельного вариативного курса «Экологическая без-

опасность» [2, с. 17]. 
Методический уровень дидактической системы 

изучения проблем обеспечения экологической безопасно-

сти образован единством целевого, содержательного, про-

цессуального, технологического и результативно-оценоч-

ного компонентов. 
Целевой компонент системы ориентирован на фор-

мирование у студентов компетентности в области обеспе-

чения экологической безопасности как необходимого 

условия достижения устойчивого развития. 
Содержательный компонент представляет собой 

многоплановую систему, позволяющую ее рассматривать 
в различных аспектах. В модульном аспекте содержание 
образования в области обеспечения экологической без-
опасности конструировалось исходя из структуры ее си-
стемы, включающей комплексную экологическую оценку 
территории, экологический мониторинг и систему управ-
ленческих решений [3]. В этой связи содержание дидакти-
ческой системы представлено двумя базовыми модулями 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Прикладная эколо-
гия», объединяющим учебные дисциплины «Нормирова-
ние и снижение загрязнения окружающей среды», «Эко-
логический мониторинг», «Техногенные системы и 
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экологический риск», а также специализированным моду-
лем «Экологическая безопасность». Каждый модуль пред-
ставляет собой структурно-функциональный узел, в кото-
ром объединены профессионально-экологическое 
содержание в области экологической безопасности, а 
также технология овладения им. Модули комплимен-
тарны друг другу и направлены на освоение студентами 
профессиональных компетенций в области обеспечения 
экологической безопасности. 

Второй аспект содержания образования в области 
экологической безопасности представлен единством меж-
дисциплинарного (фундаментального) и проблемного 
уровней организации когнитивного компонента содержа-
ния. Междисциплинарный уровень объединяет систему 
интегрированных знаний, которая отражает дуальную 
сущность экологической безопасности, и представлена 
эмпирическим, абстрактно-концептуальным и теоретиче-
ским уровнями познания. Эмпирический уровень вклю-
чает представления о конкретных фактах, явлениях, про-
цедурах, связанных с обеспечением экологической 
безопасности. Абстрактно-концептуальный уровень пред-
ставлен тезаурусом – концептуально-взаимосвязанной си-
стемой ключевых понятий экологической безопасности, 
представляющей его генерализованное, концентрирован-
ное выражение. Теоретический уровень образуют теории, 
учения, парадигмы, составляющие методологию экологи-
ческой безопасности.  

Проблемный уровень сопряжен с функциональ-
ной интеграцией содержания вокруг реальных професси-
ональных проблем, составляющих предметное поле про-
фессиональной деятельности в области решения проблем 
обеспечения экологической безопасности. Отсутствие 
«шаблонных» решений, необходимость разработки ориги-
нальных схем оптимизации экологической деятельности 
хозяйствующих субъектов и улучшения экологической 
ситуации территории, обеспечивают развитие опыта твор-
ческой профессионально-экологической деятельности. 

Третий аспект содержания дидактической си-
стемы изучения проблем экологической безопасности 
рассматривался в виде педагогической модели социаль-
ного опыта (В.В. Краевский, И.Я. Лернер), состоящей из 
четырех структурных элементов: опыта познавательной 
деятельности, фиксированного в виде профессионально - 
экологических знаний в области экологической безопас-
ности; опыта осуществления известных способов деятель-
ности в форме профессионально - экологических умений 
и действий по знакомому алгоритму; опыта творческой 

деятельности – умений принимать решения для обеспече-
ния экологической безопасности в нестандартных ситуа-
циях; опыта эмоционально-ценностных отношений в 
форме личностно-профессиональных ориентаций. 

Процессуальный компонент предполагает этап-
ность изучения проблем обеспечения экологической без-
опасности, соответствующую обозначенным выше содер-
жательным модулям [5, с. 318]. 

Технологический компонент дидактической си-
стемы изучения проблем экологической безопасности 
представлен технологией проблемно–задачного обучения. 
Данная технология предполагает создание и разрешение в 
ходе учебного процесса профессионально-ориентирован-
ных проблемных ситуаций, содержание которых связано 
с обеспечением экологической безопасности. 

Результативно-оценочный компонент дидактиче-
ской системы объединяет комплекс традиционных и ин-
новационных форм диагностики. 

Результаты апробации дидактической системы 
изучения проблем обеспечения экологической безопасно-
сти в Нижегородском государственных педагогических 
университете им. К. Минина показывают устойчивую по-
ложительную динамику в развитии профессиональной 
компетентности студентов. 

 
Список литературы: 
1. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 

N 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Феде-
рации» // Российская газета от 18 сентября 2002 г. N 176 
(3044). 

2. Картавых, М.А. Теория и методика обучения 
безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое 
пособие / М.А. Картавых. – Н.Новгород: НГПУ, 2011.-89 
с. 

3. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая без-
опасность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 480 с. 

4. Экологическое образование: теория и педагоги-
ческая реальность: Материалы межрегиональной научно-
практической конференции / Под ред. Г.С. Камериловой. 
– Н.Новгород: ООО «Типография «Поволжье», 2007. – 
281 с. 

5. Экологическое образование для устойчивого 
развития: теория и педагогическая реальность: Матери-
алы Международной научно-практической конференции. 
– Н.Новгород: НГПУ им. К.Минина, 2013. – 425.  

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: РУТИННАЯ ПОДГОТОВКА 

ДОКЛАДОВ ИЛИ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Винокурова Татьяна Николаевна 
к. ф.н, доцент кафедры иностранных языков ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 

Трашков Дмитрий Владимирович 
старший преподаватель кафедры английского языка ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, г. Омск 

 
В настоящее время, когда процессы глобализации, 

развитие сети Интернет и возросшая необходимость прак-
тического владения, по меньшей мере, одним иностран-
ным языком, ученые, работающие над теоретическими ос-
новами обучения иностранным языкам, и преподаватели 
высших учебных заведений и учителя школ вынуждены 

искать новые методы и приемы обучения, которые позво-
ляли бы обеспечить прочное усвоение материала и спо-
собствовали развитию интереса у обучающихся к самому 
предмету.. Безусловно, не стоит недооценивать роль и 
значение традиционных приемов и упражнений, которые 
используются для формирования и развития лексико-
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грамматических навыков, навыков чтения, письма, гово-
рения и аудирования, поскольку именно благодаря им 
обучающимся удается достичь определенного уровня вла-
дения иностранным языком [2, c.164].  

Согласно новому образовательному стандарту, со-
временный выпускник должен обладать способностью 
применять методы и средства познания, обучения и само-
контроля для своего интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня, профессиональной компетен-
ции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования (ОК 7), готовно-
стью к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически 
оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития (ОК-11), способностью 
видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  
понимает их значение для будущей профессиональной де-
ятельности (ОПК-2), владением основами современной 
информационной и библиографической культуры (ОПК-
14), способностью выдвигать гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их защиту (ОПК-15), владе-
нием стандартными методиками поиска, анализа и обра-
ботки материала исследования (ОПК-16) [8]. Для развития 
упомянутых выше компетенций, целесообразно использо-
вать методы проблемного обучения, в рамках которого 
студент самостоятельно формирует свои рассуждения, а 
не получает информацию от педагога в готовом виде. Под 
проблемным обучением в настоящей статье понимается 
система методов обучения, при которой учащиеся полу-
чают знания не путем заучивания и запоминания их в го-
товом виде, а в результате мыслительной работы по реше-
нию проблем и проблемных задач, построенных на 
содержании изучаемого материала [5, c.4]. Основным пре-
имуществом такого подхода к обучению является относи-
тельная самостоятельность обучающегося в освоении  
определенной темы, возможность развития критического 
мышления и способности анализировать, систематизиро-
вать и обобщать получаемую информацию, более того, ак-
тивизируется творческий потенциал студента [2, c. 167].  

На современном этапе развития методической 
науки все большую популярность приобретает метод про-
ектов, который широко применяется на всех ступенях обу-
чению иностранным языкам и позволяет обучающимся 
выступать в качестве субъектов, активно и самостоя-
тельно участвующих в процессе обучения, что полностью 
соответствует концепции личностно-ориентированной 
образовательной парадигме. Вслед за Полат Е.С., под ме-
тодом проектов понимается метод обучения, в основе 
которого лежит развитие познавательных навыков уча-
щихся, умений самостоятельно конструировать свои зна-
ния, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического и творческого 
мышления [5, c.4]. 

Метод проектов особенно удачно реализовывается 
в высшей школе, поскольку на данном этапе обучения сту-
денты способны самостоятельно мыслить, устанавливать 
причинно-следственные связи, а также находить и решать 
проблемы, привлекая знания из других областей знаний. 
Ключевым достоинством метода проектов является воз-
можность сочетать разнообразные формы организации ра-
боты обучающихся: индивидуальную, парную и группо-
вую.  

В настоящей статье предлагается рассмотреть осо-
бенности применения проектной методики не на отдель-
ном занятии или цикле занятий, а в качестве дополнитель-
ного средства повышения мотивации студентов к 

изучению иностранного языка и развития навыков 
научно-исследовательской работы. Выпускник высшего 
учебного заведения должен обладать навыками анализа и 
синтеза материала, способностью обобщать исследуемую 
информацию, а также самостоятельно выдвигать гипо-
тезы и делать выводы. Если речь идет о студентах вузов, 
то на данном этапе обучения иностранному языку целесо-
образно предлагать учащимся выполнять научные про-
екты.  К особенностям научных проектов можно отнести: 

 теоретическую и практическую значимость по-
ставленной цели; 

 использование разнообразных методов исследо-
вания; 

 интеграцию знаний из различных областей науки; 
 теоретически и практически значимый результат 

исследования; 
 активное участие обучающегося в выполнении 

исследования. 
В Омском государственном университете им. Ф.М. 

Достоевского ежегодно проводится научная студенческая 
революция «Молодежь третьего тысячелетия», в рамках 
которой студентам предлагается выступить с докладами, 
отражающими их выпускные исследовательские работы. 
Закономерно, обучающиеся докладывают результаты 
своих научных изысканий, которые потом ложатся в ос-
нову курсовых и выпускных квалификационных работ. В 
качестве эксперимента студентам неязыковых специаль-
ностей было предложено принять участие в конференции 
«Молодежь третьего тысячелетия» в секции «Иностран-
ные языки» подсекции «Лингвокультурологические осо-
бенности иноязычного дискурса». Таким образом предпо-
лагалось повысить интерес студентов к иностранному 
языку, литературе, стилистике, а также дать возможность 
обучающимся расширить свой кругозор в таких научных 
областях, как история, культурология, страноведение и 
т.д.  

В 2014 году научно-исследовательские работы сту-
дентов были посвящены творчеству английского писателя 
ХХ столетия Барри Анстворта, произведения которого 
были удостоены престижной литературной премии "Бу-
кер". Все доклады были связаны с романом этого автора 
«Моралите».  Поскольку участниками подсекции были, 
как уже упоминалось выше, студенты неязыковых специ-
альностей, для которых иностранный язык является одной 
из дисциплин их учебного плана, то подготовка научных 
проектов проходила в течение всего учебного года и по 
особому алгоритму: 

- I этап – ознакомительный. На этой стадии ра-
боты над научным проектом студенты, которые проявили 
интерес к участию в конференции, знакомятся с основ-
ными требованиями, предъявляемыми к научной работе, 
получают краткую информацию об авторе или проблеме 
исследования, а также научные руководители дают указа-
ния, на чем нужно сконцентрировать внимание во время 
первичного прочтения литературных произведений (с 
этой точки зрения логично посвящать подсекцию либо од-
ной проблематике, либо одному автору, поскольку для 
студентов неязыковых специальностей требуются более 
детальные инструкции для успешного выполнения науч-
ного проекта). На этом этапе определяются ключевые 
даты работы над научным проектом для того, чтобы сту-
денты могли планировать свою деятельность. 

- II этап – предварительный. На этом этапе сту-
дентам, уже знакомым с содержанием произведения, 
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предлагается список тем, из которых обучающимся пред-
стоит выбрать ту, которая соответствует их интересам и 
связана с основной специальностью. Для того, чтобы сти-
мулировать самостоятельную мыслительную деятель-
ность студентов, то на данной стадии работы целесооб-
разно сформулировать примерные темы будущего 
исследования. Такая предварительная формулировка поз-
воляет обучающимся самим окончательно оформить тему 
научного проекта во время работы над ним..  

Поскольку в научной студенческой конференции 
2014 года принимали участие студенты исторического фа-
культета и факультета филологии и медиакоммуникаций 
(направление «Журналистика»), то окончательные темы 
были следующими: 

 Роль мистерий и моралите в становлении совре-
менного театра сквозь призму романа Б.Ансворта  
‘Моралите”. 

 Черты и функции моралите в романе Б.Ансворта 
‘Моралите”. 

 Черты и функции мистерий в романе Б.Ансворта 
‘Моралите”. 

 Интертекстуальные инклюзии в романе Б.Анс-
ворта ‘Моралите”.  

 Англия во время чумы в романе Б.Ансворта ‘Мо-
ралите”. 

 Роль чумы в общественной и политической 
жизни Англии конца XIV века на материале ро-
мана Б.Ансворта ‘Моралите”. 

 Библейские аллюзии и метафоры в романе Б.Анс-
ворта ‘Моралите”. 

 Христианство и его роль в общественной и поли-
тической жизни Англии конца XIV века на мате-
риале романа Б.Ансворта ‘Моралите”. 

 Раскол католической церкви на материале романа 
Б.Ансворта ‘Моралите”. 

 Олицетворение смерти и дьявола в романе Б.Анс-
ворта ‘Моралите”. 

 Истоки театрального искусства в романе Б.Анс-
ворта ‘Моралите”. 

 Символы церкви и их роль в романе Б.Ансворта 
‘Моралите”. 

 Семь смертных грехов и их роль в романе Б.Анс-
ворта ‘Моралите”.  

 Конец света как одна из тем романа Б.Ансворта 
‘Моралите”. 

- III этап – продуктивный. На этой стадии сту-
денты активно занимаются научно-исследовательской ра-
ботой, причем на данном этапе они ведут как самостоя-
тельную работу, так и регулярно консультируются со 
своими научными руководителями.  

Функция преподавателя (научного руководителя) 
заключается в том, чтобы направлять деятельность сту-
дентов и позволять им самостоятельно приходить к соб-
ственным выводам и ощущать независимость своих науч-
ных изысканий. Фактически научный руководитель такой 
проектной работы является наставником. 

Очень важно на данном этапе подготовить текст 
научного студенческого исследования, который по струк-
туре походит на курсовую работу, и доклад на конферен-
цию. Работа над полным текстом и кратким вариантом 
научной работы позволяет обучающимся выделять наибо-
лее важные аспекты исследования, которые необходимо 
осветить в устном сообщении. 

- IV этап – завершающий.  Данная стадия имеет 
чрезвычайно важное значение в работе над научно-иссле-

довательским проектом, потому что студенты представ-
ляют результаты своих работ. Поскольку все доклады вы-
полнены по материалам одного произведения (как альтер-
нативный вариант может проводиться исследование 
одной проблематики на материале разных произведений) 
и студенты знакомы со содержанием и особенностями 
рассматриваемого произведения, то обсуждение проектов 
логично проводить в форме круглого стола, чтобы моти-
вировать научную студенческую дискуссию. 

Такой алгоритм работы над научно-исследователь-
скими проектами студентов показал положительные ре-
зультаты. Во-первых, обучающиеся сами принимают ре-
шение об участии в конференции, что уже свидетель-
ствует об их заинтересованности в более глубоком изуче-
нии иностранного языка. Во-вторых, выполняя научно-ис-
следовательский проект на русском языке, как все науч-
ные работы в России, студенты разных уровней владения 
иностранным языком могут принимать участие в подго-
товке  научно-исследовательских работ. Этот факт очень 
важен, поскольку положительный опыт выполнения зада-
ния проблемного характера позволяет студентам с началь-
ным уровнем владения иностранным языком преодолеть 
психологический барьер, который в подавляющем боль-
шинстве случаев препятствует освоению предмета. В-тре-
тьих, исследование литературных произведений помогает 
заинтересовать студентов в литературе стран изучаемого 
языка и мотивирует их читать произведения на языке ори-
гинала. И, наконец, каждый обучающийся получает лич-
ностно значимый результат, выполняя проектное задание, 
что не менее важно, чем уровень выполнение самого 
научно-исследовательского проекта. Таким образом, мо-
тивация студентов к изучению иностранного языка скла-
дывается из следующих компонентов: личностная значи-
мость полученного результата, самостоятельность и 
автономность выполнения проекта, междисциплинарный 
характер работы и творческий подход к научно-исследо-
вательской работе 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЕННОСЛУЖА-

ЩИХ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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В настоящее время имеется богатый опыт созда-

ния программ по физической подготовке для различных 

категорий сотрудников правоохранительных органов, во-

еннослужащих различных министерств, ведомств и спе-

циальных подразделений. Многочисленные исследования 

практики служебно-боевой деятельности подразделений 

показывают, что наиболее востребованы средства и ме-

тоды физической подготовки, направленные на повыше-

ние боеспособности военнослужащих, развития у них 

прикладных профессиональных навыков и умений. Иссле-

дования данной проблемы проводятся и у сотрудников 

подразделений специального назначения. [1]. Но на наш 

взгляд целенаправленных исследований посвященных 

формированию психо-эмоциональной устойчивости воен-

нослужащих к экстремальным условиям служебно-боевой 

деятельности средствами профессионально прикладной 

физической подготовки (далее – ППФП) недостаточно. 
Естественно и закономерно, что для служебно-бо-

евой деятельности в экстремальных условиях подходят не 

все военнослужащие. Для этого претенденты, изъявившие 

желание, должны быть годными не только по своим мо-

рально-деловым, профессиональным качествам, но 

должны иметь необходимый образовательный уровень, 

соответствующий базовый уровень физической подго-

товки и психо-эмоциональной устойчивости схематично 

базовый уровень подготовленности можно представить 

следующим образом (Рис. 1). 

 
Часто, при проверке уровня базовой физической 

подготовленности кандидата выявляется уровень даже 

ниже среднего, не говоря уже о специальной физической 

подготовленности. 
Но при условии хорошего состояние здоровья, 

желания и настойчивость прохождения службы в подраз-
делениях с высокой степенью экстремальности служебно-

боевой деятельности, (подразделения специального 
назначения, разведывательные подразделения, и т.п.) ко-
мандиры принимают решение о приеме кандидатов и 
направлении их на дополнительную профессиональную 
подготовку[4, с. 161]. На данной стадии для быстрейшей 
адаптации кандидата к условиям предстоящей служебной 
деятельности и формирования психо-эмоциональной 
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устойчивости к вероятным экстремальным условиям 
службы необходимы занятия по профессионально при-
кладной физической подготовке (далее – ППФП). Благо-
даря четко спланированной программе (ППФП), канди-
дат, пришедший в подразделение, быстрее адаптируется к 
обстановке, коллективу, требованию программы боевой 
подготовки, освоит методику занятий и подготовит под-
разделение к выполнению поставленных задач. 

В связи с этим несложным алгоритмом, наряду с 
простотой можно выявить ряд недостатков: 

- отсутствие четкой программы по методике 
ППФП, связанной с профессиональной служебной дея-
тельностью подразделений; 

- нереализованность принципов комплексности 
физической подготовки, недостаточная взаимосвязь всех 
форм физической подготовки с другими военно-профес-
сиональным дисциплинам; 

- отсутствие системы самостоятельного планиро-
вания занятий и системы контроля за ППФП, устойчивой 
привычки к систематическим занятиям ППФП; 

- после достижения достаточно высокого уровня 
общефизической подготовки кандидаты не только не со-
вершенствуют специальные физические качества, но и 
имеют тенденцию к снижению общего уровня своей фи-
зической подготовленности; 

- недостатки медицинского и материально-техни-
ческой обеспеченности. 

Мы предполагаем, что ППФП в вопросах форми-
рования психоэмоциональной устойчивости станет эф-
фективной, если будет базироваться на методике ком-
плексного развития профессионально значимых качеств и 
их систематическое развитие и совершенствование. «Ком-
плексный характер подразумевает освоение боевых прие-
мов борьбы, владение огнестрельным и холодным ору-
жием, а также физическую подготовку, основанную на 
развитии силовых, скоростных, двигательно-координаци-
онных качеств, но со значительным акцентом на совер-
шенствовании скоростно-силовых способностей»[3, с. 4]. 

ППФП кандидатов должна включать выработку 
тех профессионально важных физических качеств, навы-
ков и психических черт личности, которые позволят обес-
печить необходимый уровень физической подготовленно-
сти, сохранить психическое и физическое здоровье и 
обеспечить выживаемость в экстремальных условиях слу-
жебно-боевой деятельности. Поэтому, ППФП решает сле-
дующие специальные задачи по формированию психо-
эмоциональной устойчивости: 

- воспитание сплоченности и совершенствование 
навыков в коллективных действиях на фоне больших фи-
зических и психических нагрузок: 

- преимущественное развитие общей и скорост-
ной выносливости, ловкости, способности к совершению 
длительных маршей в пешем порядке и на лыжах, марш-
бросков по пересеченной местности со снаряжением и в 
различных погодных условиях; 

- совершенствование навыков в преодолении за-
валов, искусственных препятствий полевого и городского 
типа, водных преград в обмундировании с оружием в ноч-
ных условиях и при ограниченной видимости; 

- формирование готовности к ведению рукопаш-
ного боя с численно превосходящим противником, как в 
составе подразделения, так и индивидуально. 

ППФП военнослужащих организуется и прово-
дится в следующих формах: 

 учебные занятия; 

 утренняя физическая зарядка; 
 спортивно-массовая работа; 
 физическая тренировка в процессе учебно-

боевой деятельности; 
 факультативные занятия; 
 самостоятельная работа. 
Таким образом, для действенности системы 

ППФП по формированию психо-эмоциональной устойчи-
вости к вероятным экстремальным условиям служебно-
боевой деятельности, можно сформулировать следующие 
практические рекомендации: 

1.  Кандидаты, желающие проходить дальнейшую 
службу в подразделениях, выполняющих задачи в экстре-
мальных условиях (годные по своим морально-деловым 
качествам и военно-профессиональной пригодности) 
должны направить свои усилия на развитие профессио-
нально важных качеств и целенаправленное формирова-
ние профессионально-прикладной физической подготов-
ленности к дальнейшей службе. В основе последних, – 
состояние готовности, обеспечивающее эффективность 
действий по штурмовым действиям на различных объек-
тах, эффективность действий по задержанию (ликвида-
ции) противника, умению ориентироваться на местности 
в сложных и экстремальных условиях на фоне большого 
физического утомления, преодолевать завалы, водные 
преграды, уметь вести бой различным оружием и без него 
с численно превосходящим противником. Наличие таких 
характеристик во многом упорядочивает целевую направ-
ленность дальнейшей служебно-боевой деятельности. 

2. В процессе профессионально-прикладной фи-
зической подготовки добиваться оптимального функцио-
нального развития организма и работоспособности, вос-
питания морально-волевых качеств, улучшения состояния 
здоровья и повышения устойчивости организма относи-
тельно требований профессиональной деятельности. 

3.В соответствии с задачами ППФП вести целена-
правленный подбор средств и методов оптимального раз-
вития способностей, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

4. Применять разработанные упражнения для раз-
вития профессионально важных физических качеств. Ре-
комендуется проводить занятия, максимально прибли-
женные к реальным условиям профессиональной 
деятельности, а также на открытых площадках – в зимний 
и летний периоды, в светлое и темное время, под контро-
лем опытного руководителя. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРЕНИНГОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

Юстус Генрих Владимирович 
Канд. пед наук, доцент кафедры педагогики и психологии, г. Москва 

 
Тренинговые формы обучения активно использу-

ются в мировой практике с прошлого века. В нашей стране 

это относительно молодое направление. В мире, одним из 

основоположников этой формы обучения принято считать 

Дейля Карнеги [1]. В 1912 году он основал одну из первых 

в мире тренинговых компаний, позже названную его име-

нем и фамилией. С помощью тренингов он и его последо-

ватели обучали и до сих пор обучают людей основам вы-

ступлений перед аудиториями и личностному развитию. 

Через несколько десятков лет, в 1946 году Курт Левин [2, 

c. 18] вместе со своими коллегами более подробно изу-

чили эффективность обучения с помощью тренингов 

направленных на повышении компетентности в общении. 

В процессе наблюдений они выявили, что результатив-

ность обучения увеличилась от анализа участников соб-

ственных переживаний в группе. Благодаря их исследова-

ниям в последующем в США была создана Национальная 

лаборатория тренинга. В этой лаборатории были апроби-

рованы и систематизированы все передовые для того вре-

мени знания и методы. 
В  Российской практике тренинговая обучения 

стала активно использоваться только в постсоветский пе-

риод. Актуальность тренингов была обусловлена измене-

ниями социальных и экономических условий, а также ха-

рактера изменений в России, происходящими на фоне 

повсеместного перехода к более капиталистическому об-

ществу.  
Данные причины привели в свою очередь к актив-

ной и широкомасштабной модернизации образования. 

Свидетелями которой мы сейчас с вами являемся. Пред-

посылок для появления новых подходов обучения было 

несколько. Одна из ключевых является необходимость в 

людях новых формаций. Наиболее востребованы актив-

ные, творчески мыслящие личности, которые способны 

жить и работать в новых условиях в которых находится 

общество и экономика.  
И одновременно умеющие оперативно решать раз-

нообразные проблемы: культурные, социальные, экологи-

ческие, экономические.  
Безусловно, классические модели и подходы в си-

стеме образования уже не давали ожидаемых результатов, 

и традиционные подходы стали дополнятся трениновыми 

формами обучения. Новые форматы обучения невоз-

можны без изменений в привычных подходах преподава-

ния.   Это привело к изменению роли педагогов, которым 

требуется, помимо безупречного уровня профессиональ-

ной компетентности в свой предметной сфере, быть гото-

вым к новым организационно-педагогическим условиях и 

формам образовательных процессов, требующих актив-

ной самостоятельной разработки и применения методов и 

ресурсных материалов, как в области тренинговых форм 

обучения, так и в области применения достижений общей 

и профессиональной педагогике. 
Анализ теорий и педагогических практик позво-

ляет выявить основные виды тренингов используемых в 

Российских практиках. К ним можно относить: навыковые 

тренинги, психотерапевтические тренинги, социально-
психологические тренинги и бизнес - тренинги. Данная 

классификация сформирована по критериям направленно-

сти воздействий и изменений по отношению к обучаемым. 

Изучение данных видов, в сопоставлении с изучением со-

временной образовательной практики, а также обобщение 

собственного опыта работы в системе тренингового обу-

чения позволили вскрыть существенные проблемы разви-

тия тренинговых форм обучения в наши дни.  
К основным можно отнести следующие про-

блемы:  
- отсутствие единых стандартов и подходов. 

Стандарты тренингового обучения не зафиксированы за-

конодательно, нет единых формулировок определений и 

концепций. Тренинговая форма обучения является крат-

косрочной формой обучения и вспомогательной по отно-

шению к существующей системе образования. Это обу-

славливает к ней второстепенное и порой даже 

третьестепенное внимание.  
- уместность использования тренинговых 

форм обучения. Тренинги не являются панацеей от все-

возможных сложностей и проблем. Но с каждым днем, все 

сложнее и сложнее не найти тренинг по нужной нам теме.  

Очевидно, что иногда такие подходы позволяют поверх-

ностно изучить нужный предмет, но исключают фунда-

ментальность в подходах овладения новыми знаниями. 
- малое количество отечественных исследова-

ний в этой области. За почти 20 летнее активное пребы-

вание в современной России, тренинги успели завоевать 

любовь и внимание со стороны общественности, но со 

стороны научного сообщества к ним не высокий интерес 

т.к часто они считаются прикладными направлениями. 
- высокий % низкоквалифицированных спе-

циалистов проводящих тренинги. В образовательном 

секторе много ведущих тренингов которые даже не имеют 

специального педагогического или психологического об-

разования. Часто встречаются «специалисты» которые 

стали такими после 2-3 часового вебинара или серии тре-

нингов у других «специалистов» 
- отсутствие выверенных векторов развития. 

На сегодняшний день, развитие большинства тренинго-

вых форм обучения происходит хаотичным образом. В ко-

тором дониминирующую роль занимают принципы ис-

пользования методов созданных в прошлом столетии и 

направленные только на монетизацию знаний ведущих, а 

не на развитие трениногового обучения в целом. 
Качественное изучение каждой проблемы и со-

здание комплекса мер по их устранению, позволят не 

только повысить эффективность трениновых форм обуче-

ния, но и создать единую базу научных знаний в этой об-

ласти.   Обозначенные проблемы позволяют сделать одно-

значный вывод о том, что российский тренинговый рынок 

находится на этапе активного роста и для перехода на дру-

гой качественный уровень требуется большая работа 

научного и профессионального сообщества в области ме-

тодологий, техник, концепций и принципов тренинговых 

18 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Педагогические науки



 

форм обучения. Данная работа даст свои положительные 

шаги и сможет не только устранить современные про-

блемы трениновых форм обучения, но вывести их на дру-

гой более качественный уровень.  
Решение этих задач диктуются необходимостью 

достижения других результатов обучения от системы обу-

чения. В этой связи, мы считаем, что развитие творческого 

и навыкового потенциала специалистов организаций и 

учреждений должно быть включено в трениновый формат 

обучения и оно должно быть направлено на повышение 

уровня профессионального и личностного развития лич-

ности. Особое внимание должно быть уделено диагно-

стике профессионально-педагогических компетенций ве-

дущих тренингов. В том числе, в первую очередь, 

необходимо провести углубленный анализ роли ведущего 

и выделенные факторов повышающий уровень повыше-

ния качеств эффективности, созданию условий непрерыв-

ного развития, понимания закономерностей и взаимосвя-

зей направленных на формирование личностно професси-

онально-педагогических компетентностей (психологиче-

ские позиции, ценностные установки, нравственно-
духовные ценности) и поддержание психолого-педагоги-

ческих компетенций базирующихся на знаниях в области 

философии образования, государственной политики в об-

ласти образования, понимания сущностных характери-

стик социальных и экономических процессов в обществе 

посредством адекватного осмысления и использования 

собственного опыта в профессиональной деятельности.   
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ  

С ФИЗИКОЙ У УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В СУНЦ МГУ 

Загорский Вячеслав Викторович  
Профессор СУНЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор пдагогически наук 

Трубицын Евгений Александрович  
Аспирант 2 г/о ФПО МГУ им. М.В.Ломоносова,  учитель химии и физики ГБОУ СОШ №218, г. Москва 

 
 С целью мониторинга способностей современных 

школьников решать задачи с межпредметным содержа-

нием по химии и физике и уровня знаний химических 

свойств веществ мы предложили абитуриентам, поступа-

ющим в СУНЦ МГУ задания, требующие для решения 

знаний по обоим предметам. Нами проанализированы 

данные сдачи вступительных экзаменов по химии в 10-е 

химический и химико-биологический классы СУНЦ МГУ 

им. А.Н. Колмогорова (интернат для одаренных старше-

классников, сайт [1]) учениками 9-х классов из 63 городов 

Российской федерации.  
 Всего было четыре потока учащихся, которые 

сдавали письменный экзамен по химии. Абитуриентам 

первых трех потоков предлагалось решить две задачи (см. 

приложение). Первая задача была с исключительно хими-

ческим содержанием (написать уравнения химических ре-

акций; только для абитуриентов первого потока в первой 

задаче был включен расчет количеств веществ реагентов 

по данной массе и по соотношению реагентов и продуктов 

в уравнении реакций). Вторая являлась задачей с меж-

предметным содержанием, для её решения абитуриенту 

было необходимо знать и уметь оперировать с такими фи-

зическими величинами как «плотность», «количество теп-

лоты», «удельная теплота плавления вещества», «удель-

ная теплота испарения вещества», «КПД», «температура». 

Все эти понятия изучаются в базовых курсах физики 7-го 

и 9-го классов. Для решения второй задачи абитуриентами 

должны быть усвоено такое химическое понятие как «ре-

акция нейтрализации» и у них должно быть развито уме-

ние вести расчет по термохимическому уравнению, т.е. 

должен быть отработан материал курса химии 8-го класса. 

Оценивались каждые задачи из 5 баллов, таким образом 

максимальное количество баллов за экзамен равняется де-

сяти. Абитуриентам четвертого потока предлагалось ре-

шить три задачи: первая и вторая требовали сугубо хими-

ческих знаний (химические свойства и синтез 

неорганических веществ), третья так же, как и вторая за-

дача из заданий для других потоков требовала для реше-

ния актуализации межпредметных связей с физикой. Пер-

вая и вторая задача оценивались из трех баллов, третья из 

четырех баллов. Когда мы считали общий процент выпол-

нения заданий первого (только химическое содержание) и 

второго (межпредметное содержание) типов, результаты 

абитуриентов четвертого потока были перенормированы, 

как если бы первое и второе задание вместе и третье оце-

нивались бы из 5 баллов. 
Результаты обработки работ абитуриентов приве-

дены в таблице №1. 

 
Таблица №1 

Результаты написания экзаменационной работы о химии абитуриентов, поступающих в 10-е химический  
и химико-биологический классы СУНЦ МГУ им.А.Н.Колмогорова. Общее количество абитуриентов – 230. 

 Задача с химическим со-

держанием  
Задача с межпредметным со-

держанием 
 

Сумма 
Средний балл 2,84 из 5 1,27 из 5 4,11 из 10 

Процент выполнения 57,10% 25,10% 41,1% 
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В целом по всем поступающим в 2013 году очень 

низок суммарный процент выполнения работы (41,1%), 

показательным также является тот факт, что из 230 абиту-

риентов только двое (0,9% от общего количества) набрали 

максимальное количество баллов. Если сравнивать между 

собой выполнение заданий, то оказывается, что в целом 

задачи с химическим содержание вызывают меньше про-

блем (средний процент выполнения равен 57,1%), чем за-

дачи с межпредметным содержанием (средний процент 

выполнения равен 25,1%). Максимум баллов за задачу с 

химическим содержанием набрали 29 абитуриентов 

(12,6%), в то время как полностью решили задачу с меж-

предметным содержанием только 9 (3,9%) сдававших эк-

замен девятиклассников. 
Но уровень знания химии абитуриентов, поступа-

ющих в классы с углубленным изучением химии, тоже в 

среднем очень низкий. Если же обсуждать задачи, для ре-

шения которых абитуриенты должны знать и уметь ис-

пользовать базовые физические понятия, с использова-

нием которых им точно придется столкнуться в их 

будущей профессиональной деятельности (химия или 

биология), то можно сделать вывод, что в целом абитури-

енты не справляются с такими заданиями. Однако, если 

учесть, что прием на химическое и биологическое отделе-

ния СУНЦ составляет не более 40 человек, нам удается 

набрать нужное количество школьников, умеющих ре-

шать задачи с межпредметным содержанием.  
 
Список литературы: 
1. Сайт СУНЦ МГУ:  www.internat.msu.ru   
 
Приложение:  
СУНЦ МГУ 2012/13 уч.год 
 Задание по химии для поступающих в 10-й 

класс  
 
Задача 1. Напишите уравнения реакции, соответствую-

щие следующей цепочке превращений: 
  этан C2H6  CO2  NaHCO3  NaCl  Cl2  
Каждой стрелке соответствует одна реакция.  
Сколько г хлора получится из 1,5 г этана, если все реак-

ции шли количественно (с выходом 100%) и весь углерод 

этана вошел в состав гидрокарбоната?  

 
Задача 2. В стакане объемом 200 мл диаметром 5 см 

находится 50 г серной кислоты с массовой долей 49%. 

Стакан находится на подставке из льда того же диаметра 

высотой 1 см.  
В стакан медленно приливали 40%-ный раствор гидрок-

сида натрия до тех пор, пока весь лед не растаял.  
1. Какова масса ледяной подставки (плотность льда 0,9 

кг/л)? 
2. Сколько теплоты нужно для плавления ледяной под-

ставки (теплота плавления воды 6 кДж/моль)?  
3. Сколько г раствора щелочи прилили в стакан, если при 

реакции нейтрализации выделяется  56 кДж на 1 моль об-

разовавшейся воды и на плавление льда ушло 50% выде-

лившейся в реакции теплоты?  
 
РЕШЕНИЕ  
 
Задача 1.  C2H6  CO2  NaHCO3  NaCl  Cl2   
C2H6 + 3,5 O2 = 2 CO2 + 3 H2O  
CO2 + NaOH = NaHCO3  
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O   
2 NaCl = 2 Na + Cl2   электролиз расплава   
Из 30 г этана получится 71 г хлора, из 1,5 г соответ-

ственно 3,55 г хлора  
 
Задача 2. Решение 
1. Объем льда: 3,14x(2,5)2x1 = 19,625 см3.  Масса льда: 

19,625х0,9 = 17,66 г   
2. Для плавления нужно 6(17,66/18) = 5,89 кДж.   
3. С учетом 50% надо выделить в реакции 11,78 кДж – 
столько выделится при получении 11,78/56 = 0,21 моль 

воды.   
Кислота в избытке – при нейтрализации 24,5 г серной 

кислоты из 50 г раствора выделится 0,5 моль воды.  
В реакцию вступило 0,21 моль щелочи или 40х0,21 = 8,4 

г .  
Масса раствора щелочи 8,4/0,4 = 21 г  
   Ответ: 21 г раствора гидроксида натрия

 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Жиронкина Ольга Валерьевна 
К.пед.н., доцент кафедры иностранных языков Кемеровского  

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Кемерово 
 
Формирование экономического мышления высту-

пает одним из основных вопросов, решение которых 

должно способствовать повышению уровня качества под-

готовки экономистов. Именно высокий уровень экономи-

ческого мышления отличает экономиста от представите-

лей других профессий. Помимо этого, экономическое 

мышление находится в тесной взаимосвязи с профессио-

нальными и общеобразовательными компетенциями. 
Мышление как таковое объединяет такие катего-

рии, как понятия, суждения, умозаключения. В частности, 

применительно к экономическому мышлению такое поня-

тие как, прибыль, объединяет такие составляющие, как 

производительность труда, издержки, выручка, налоги, 

дивиденды и пр. Понятие экономического роста раскры-

вается через такие свойства, как экстенсивность и интен-

сивность, сбалансированность и несбалансированность, 

структурная однородность и неоднородность и пр.   
Суждение отражает связи между сущностями и яв-

лениями, или между их свойствами; содержит в себе опре-

деленное утверждение или отрицание. Следовательно, в 
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процессе вузовской подготовки у экономистов должна 

сформироваться способность высказывать определённые 

суждения относительно различных экономических про-

цессов и явлений. Так, современный экономист, вне зави-

симости от профиля, должен устанавливать взаимосвязи 

между инфляцией и безработицей, инвестициями и эконо-

мическим ростом, накоплением и потреблением, произво-

дительностью труда и прибылью и др.  
Умозаключение отражает связи между мыслями, 

объединяющими понятия и суждения, и позволяет на ос-

нове одного или нескольких сужений получить другое, 

сделать определенный вывод. Примером экономического 

умозаключения может выступить следующее: «В рыноч-

ной экономике существует конкурентное распределение 

ресурсов. В России распределение ресурсов вполне кон-

курентное, следовательно, Россия  - страна скорее с ры-

ночной экономкой».  
Все описанные выше формы экономического мыш-

ления должны реализоваться в профессиональной дея-

тельности экономиста. Как следствие, экономист с высо-

ким уровнем экономического мышления отличается 

способностью воспроизводить профессиональные поня-

тия, оперировать ими, используя, в конечном счете, опре-

деленный запас профессиональной лексики. Он также 

должен высказывать собственные суждения по вопросам 

различных экономических процессов и явлений и форми-

ровать на этой основе личные умозаключения [1, c. 76]. 
Содержательная специфика экономического мыш-

ления связана с конкретным смысловым наполнением 

идей, понятий и умозаключений, суждений, которыми 

мысленно оперирует экономист. Она отражает мотивы его 

деятельности, через комплекс профессиональных интере-

сов, склонностей, предпочтений. Следовательно, мысли-

тельные процессы и операции, равно как и свойства лич-

ности, влияющие на их протекание, можно целена-
правленно и последовательно совершенствовать. Это 

должно осуществляться в ходе изучения как профессио-

нальных, так и общеобразовательных дисциплин, и затра-

гивать как аудиторную, так и самостоятельную подго-

товку. 
Согласно последним образовательным стандартам 

и учебным планам, происходит значительное увеличение 

количества часов, отводимых на самостоятельную внеа-

удиторную работу студентов. В связи с этим процесс фор-

мирования экономического мышления, а также професси-

ональных и общекультурных компетенций, смещается в 

сторону самостоятельной работы. Следовательно, возни-

кает необходимость поиска новых форм и методов этой 

работы на современном этапе.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

может быть представлена как запланированный учебный 

или научно-исследовательский процесс с участием сту-

дентов, протекающий во внеаудиторное время в соответ-

ствие с заданием и при консультативной поддержке пре-

подавателя, но исключая его непосредственное участие. 
Самостоятельная работа нацелена на получение знаний, 
овладение умениями и навыками будущей профессио-

нальной деятельности, приобретение опыта творческой и 
исследовательской работы [3, c. 39]. 

Успешная организация самостоятельной внеауди-

торной работы зависит от выполнения ряда условий. 
Во-первых, студенты должны быть готовы к само-

стоятельной работе, обладать определенными навыками и 

умениями (поиск, анализ, интерпретация и обобщение ин-

формации и т.д.). 
Во-вторых, студенты должны быть мотивированы 

к выполнению заданий. Одним из мотивирующих факто-

ров выступает использование результатов самостоятель-

ной работы студента при подготовке его научных публи-

кациях, совместной с преподавателем разработке 

методического пособия или практикума  и т.п. Другим мо-

тивирующим фактором является эффективный контроль 

знаний и умений студентов. Разработка и внедрение 

бально-рейтинговой системы оценки знаний и самостоя-

тельной работы студентов должна вызвать стремление к 

состязательности и саморазвитию, т.к. дает возможность 

выбора вида деятельности для студентов, и демонстри-

руют его рейтинг среди себе подобных. Поэтому необхо-

димо поощрение обучаемых за успешно и своевременно 

выполненную работу (например, бонусные баллы), и 

наложение санкций за некачественную, представленную к 

проверке позже установленного срока работу. Необхо-

димо, также отметить, что личность преподавателя играет 

значительную мотивирующую роль в организации и при-

влечении студента к самостоятельной работе. Преподава-

тель является, прежде всего, примером для студентов не 

только как профессионал, но и как личность. Он может со-

здать условия и помочь студенту проявить свой исследо-

вательские, познавательные или творческие способности, 

обозначить направление его внутреннего личностного и 

профессионального развития. 
В-третьих, необходимо обеспечить наличие и до-

ступность учебно-методического и справочного матери-

ала. Современные рабочие программы по дисциплинам, 

как правило, включают в раздел «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины» учебно-мето-

дические пособия, содержащие задания и ссылки на спра-

вочные материалы, необходимые для их выполнения. Не-

заменимую роль в процессе самостоятельной работы 

студентов, играет Интернет, где можно найти электрон-

ные ресурсы, ссылки на которые указаны в рабочих про-

граммах. 
Четвертым условием успешной организации само-

стоятельной работы студентов, активизирующий процесс 

формирования экономического мышления, выступает си-

стематический мониторинг качества и своевременности 

выполнения самостоятельной работы. Он помогает свое-

временно выявить и скорректировать возникающие у сту-

дентов трудности, оценить достигнутые результаты, наме-

тить дальнейшие перспективы работы. 
И, наконец, последним, но не менее важным усло-

вием является консультационная помощь преподавателя. 
Ключевыми составляющими методики организа-

ции индивидуальной самостоятельной работы выступают 

структура и особенности изучаемой дисциплины, объем 

часов, специфика заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуально-личностные качества студен-

тов и педагогические условия учебной деятельности. 

Объем часов, отведенный рабочей программой на само-

стоятельную работу студентов направления подготовки 

080100  «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») в 

Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова по дисциплине «Иностранный язык профессиональ-

ного общения» примерно равен объёму часов, отведенных 

на аудиторные занятия (практические занятия – 72 часа, са-

мостоятельная работа – 68 часов). В связи с этим самосто-
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ятельная работа, влияющая на формирование экономиче-

ского мышления, представлена рядом форм, которые обу-

словлены содержанием данного учебного предмета и 

уровнем подготовленности студентов.  
Данные формы можно разделить на следующие 

группы, в основе которых лежит определенная целевая 

установка. 
Первая группа включает в себя такие формы 

работы, которые направлены на получение знаний. Сюда 

относятся: работа с текстом (бумажным и электронным); 

составление плана (конспекта) текста; ответы на вопросы 

по тексту; работа со словарями и грамматическими 

справочниками; работа с аудио- и видеозаписями, 

ресурсами Интернет и др. 
Ко второй группе относятся такие формы работы, 

которые способствуют  закреплению и систематизации 

знаний. Сюда включены: работа с лексико-грам-
матическими упражнениями; аналитическая работа с 

текстом (аннотирование, реферирование); ответы на 

контрольные вопросы по теме; подготовка презентаций, 

рефератов и докладов; составление кроссвордов, 

лексических заданий  и др. 
В третью группу включены задания, помогающие 

формированию умений: анализ и решение проблемных  

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

создание и презентация проектов. 
В качестве примера организации самостоятель-

ной работы студентов целесообразно привести такую 

форму, как создание и презентация проектов. Согласно 

ФГОС ВПО бакалавр-экономист должен быть способен ор-

ганизовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта (ПК-11) и 

быть готов к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве (ОК-7) [4]. Поэтому важным моментом при исполь-

зовании данной формы организации самостоятельной ра-

боты студентов является возможность сочетания 

индивидуального и группового видов деятельности.  
Суть проектной методики заключается в активиза-

ции самостоятельной работы студентов, направленной на 

поиск, обработку и анализ  профессиональной информа-

ции по экономическим проблемам, предусмотренным со-

здателями рабочих программ. Поэтому проектная форма 

самостоятельной работы направлена не только на форми-

рование профессиональных компетенций, но и экономи-

ческого мышления студентов.  
Сущность проектной самостоятельной работы при 

изучении дисциплины  «Иностранный язык профессио-

нального общения» заключается в создании проектов раз-

вития фирм, банков, продвижения товаров на рынок и др., 

а также в их презентации. Практика применения такой 

формы самостоятельной внеаудиторной работы показы-

вает, что студенты проявляют себя не только в роли иссле-

дователя и аналитика, что является важным для формиро-

вания экономического мышления. Они также получают 

возможность для формирования своих профессиональных 

компетенций в ходе презентации и обсуждения проектов.  
Процесс создания проектов в ходе самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов при изучении темы 

«Рынки ценных бумаг. Фондовые биржи» включает в себя 

следующие этапы. 
Подготовительный этап заключался в определе-

нии целей и составлении плана работы.  Студентам было 

предложено разделиться на подгруппы по интересам. 

Каждая подгруппа формирует «дорожную карту» - поша-

говый  план решения проблемы, позволяющую системно 

связать компетенции и полномочия участников, ресурсы 

и навыки. К числу таких профессиональных проблем 

можно отнести эмиссии акций и облигаций, реструктури-

зацию долга, организацию IPO (investment pubic option – 
публичное размещение акций). 

Основной этап состоял из реализации плана, по-

иска, обработки и анализа информации, фиксирования ре-

зультатов, создания презентации. На данном этапе сту-

денты занимались разработкой проектов эмиссий ценных 

бумаг, определяли стоимость привлечения капитала, рас-

считывали окупаемость фондов. 
На заключительном этапе студенты демонстриро-

вали результаты своей работы в виде презентаций проек-

тов на английском языке. Совместное обсуждение студен-

ческих работ преподавателем и студентами помогло 

выявить сильные стороны работ, подчеркнуть достоин-

ства, а также указать на недостатки и предложить способы 

их устранения в будущем. Помимо этого проводилась 

оценка эффективности разработанного плана и приемов 

работы студентов, формулировались выводы о направле-

ниях оптимизации организации труда.  
Результаты проектной работы студентов, также как 

и других форм  внеаудиторной самостоятельной работы, 

оцениваются по ряду критериев, к которым относятся сле-

дующие: уровень овладения теоретическим учебным ма-

териалом; умение использовать его при выполнении прак-

тических заданий; полнота и четкость изложения 

материала, раскрывающего решение поставленной за-

дачи; оформление результатов работы в соответствии с за-

данными преподавателем требованиями. 
Таким образом, учитывая все выше изложенное, 

можно сделать вывод о том, что самостоятельная внеауди-

торная работа студентов оказывает положительное влия-

ние на процесс формирования экономического мышления 

и повышает качество вузовской подготовки в целом. 
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Проблема правового статуса окружных управлений 

федеральных органов исполнительной власти не является 

новой. Уже в 2000 г., когда только создавались правовые 

основы их функционирования, отчетливо обозначились 

некоторые принципиальные вопросы и проблемы их по-

ложения. 
Главная цель создания окружных управлений была 

сформулирована в Постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 12 августа 2000 г. N 592 «О взаимодей-

ствии Правительства Российской Федерации и федераль-

ных органов исполнительной власти с полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в 

федеральных округах и схеме размещения территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти» [1]. Федеральным органам исполнительной власти 

было поручено определить в составе своих центральных 

аппаратов структурные подразделения, которые бы отве-

чали за координацию взаимодействия федерального ор-

гана исполнительной власти и его территориальных орга-

нов с полномочными представителями [1]. Такие органы 

были созданы, и они стали выполнять в основном сводно-
аналитические, информационные и контрольные функ-

ции. 
Во исполнение Указа о полномочном представи-

теле [2], предписывающего разработать и утвердить схему 

размещения территориальных органов исполнительной 

власти, имея в виду необходимость ее согласования со 

схемой размещения полномочных представителей Прези-

дента РФ в федеральных округах, в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 12 августа 2000 г. № 592 

[1], федеральные органы исполнительной власти разде-

лены на три группы: 
 имеющие территориальные органы межрегио-

нального уровня, наделенные правоприменитель-

ными функциями и полномочиями по управле-

нию деятельностью нижестоящих 

территориальных структур этих органов; 
 имеющие территориальные органы межрегио-

нального и иного уровня, которые размещаются 

во всех центрах или части центров федеральных 

округов; 
 территориальные органы которых имеют обособ-

ленную сферу ведения, а также не имеющие тер-

риториальных органов. 
На сегодняшний день федеральные органы испол-

нительной власти, а также некоторые государственные ор-

ганы, относящиеся к иным ветвям власти, в целом завер-

шили процесс формирования на уровне федерального 

округа своих территориальных органов, представительств 

или соответствующих подразделений в центральном ап-

парате. 
С самого начала их функционирования возникло 

множество проблем. Вот только некоторые из них. Во-
первых, не вполне было понятно сразу, какой принцип ор-

ганизации был положен при их формировании - отрасле-

вой, функциональный или территориальный? 
Во-вторых, какие властные полномочия окружные 

управления имеют по отношению к территориальным ор-

ганам субъектов России данного округа? Окружные 

управления оказались как бы между территориальными 

органами и центральными органами федеральных органов 

исполнительной власти. 
Для ответа на эти и другие вопросы рассмотрим ис-

торию создания и функционирования окружных подраз-

делений некоторых федеральных органов исполнитель-

ной власти и других органов и подразделений. 
Например, в соответствии с Указом Президента РФ 

от 28 февраля 2009 г. № 233 «О территориальных органах 

Министерства внутренних дел РФ», территориальными 
органами Министерства внутренних дел РФ являются: на 

окружном уровне – главные управления Министерства 

внутренних дел РФ по федеральным округам, на регио-

нальном уровне – министерства внутренних дел, главные 

управления, управления внутренних дел по субъектам 

Российской Федерации [3]. 
В МВД России данные подразделения сначала 

назывались комитетами федеральной криминальной ми-

лиции, что подчеркивало их функциональное предназна-

чение. Целями их создания было усиление института 

представителя Президента Российской Федерации в феде-

ральном округе, укрепление вертикали власти, а в конеч-

ном итоге выполнение основного предназначения мили-

ции - борьбы с преступностью, в том числе и носящей 

региональный характер. 
Несколько позднее на базе этих комитетов Указом 

Президента РФ от 4 июня 2001 г. N 644 были созданы 

главные управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по федеральным округам [4].  
Показательно, что Указом Президента РФ от 5 мая 

2014 г. № 300 [5] окружные управления МВД РФ были 

ликвидированы, за исключением Северо-Кавказского. Ос-

новной причиной ликвидации называется дублирование 

функций и неэффективность деятельности.  
Если посмотреть, каким образом представлены дру-

гие федеральные органы исполнительной власти в феде-

ральных округах, то мы увидим совершенно разную кар-

тину. 
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В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной налоговой службе» [6], Приказом 

Министерства финансов РФ от 9 августа 2005 г. № 101н 

«Об утверждении положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы» [7], территориальными 

органами Федеральной налоговой службы являются 

управления Службы по субъектам РФ, межрегиональные 

инспекции Службы (в т.ч. по федеральным округам), т.д. 
Проанализировав перечень полномочий Межрегио-

нальных инспекций ФНС по федеральному округу [7], мы 

видим, что часть полномочий Межрегиональных инспек-

ций ФНС по федеральному округу самостоятельна, часть 

- связана с контрольно-аналитической деятельностью во 

взаимодействии с нижестоящим уровнем территориаль-

ных органов ФНС. 
При этом окружные управления ФНС функциони-

руют параллельно с управлениями ФНС по субъектам РФ, 

которые находятся в иерархическом подчинении окруж-

ным.   
В Министерстве культуры РФ созданы территори-

альные органы, которые осуществляют свою деятельность 

на территории федерального округа (Центральный феде-

ральный округ, Северо-Западный федеральный округ, 

Приволжский федеральный округ, Уральский федераль-

ный округ) или нескольких субъектов Российской Феде-

рации, объединенных в некие регионы (Южное, Кубан-

ское, Нижне-Волжское, Сибирское, Средне-Сибирское, 

Восточно-Сибирское, Дальневосточное, Приморское, 

Балтийское управления) [8, 9]. 
При этом Федеральное архивное агентство [10] и 

Федеральное агентство по туризму [11], находящиеся в ве-

дении Министерства культуры РФ, не имеют территори-

альных органов (представительств) ни в субъектах РФ, ни 

в федеральных округах.   
Отмечается создание в федеральных округах 

Управлений Пенсионного фонда России, назначение в фе-

деральные округа представителей Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. Обсуждается 

вопрос об учреждении на уровне федерального округа 

территориальных органов Центрального банка РФ. След-

ственный комитет РФ имеет управления по субъектам РФ 

и федеральным округам. Прокуратура РФ имеет управле-

ния по субъектам РФ и федеральным округам. 
Заканчивая рассмотрение места окружных управле-

ний в федеральных органах исполнительной власти, отме-

тим несколько важных выводов. 
Во-первых, неопределенность в правовом статусе 

федеральных округов и территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти привела к сме-

шению органов управления различных уровней управле-

ния. В некоторых федеральных министерствах созданы 

управления в каждом из восьми федеральных округов, в 

других - одновременно в части субъектов, в-третьих таких 

управлений вообще нет. 
Во-вторых, отсутствие четкого распределения 

функций органов исполнительной власти по уровням 
управления обусловило их смешение и возникновение из-

быточных и несвойственных функций окружных и терри-

ториальных органов. 
Также можно сделать вывод, что законодателю це-

лесообразно расширять управленческие полномочия бо-

лее низших уровней управления, передавать им часть 

вспомогательных функций федерального уровня, разгру-

жая при этом центральный аппарат. 
Главное, чтобы создание окружных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти помогло пе-

рераспределить функции центра и регионов, исключить 

несвойственные и избыточные функции. 
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Рассмотрев основные положения двух форм пред-

варительного расследования (дознание и предварительное 

следствие) можно перечислить основные их отличитель-

ные черты: 
Во-первых, их отличие наблюдается в методе уго-

ловно-процессуального регулирования. Так, в соответ-

ствии с положением ч. 2 ст. 150 УПК РФ осуществление 

предварительного следствия является обязательным по 

всем уголовным делам, за исключением тех, по которым 

может проводиться дознание. Что значит, что по осталь-

ным делам, перечисленным в ч. 3 ст. 150 УПК, возможно 

проведение дознания. В случае необходимости (в том 

числе по письменному указанию прокурора) может быть 

заменено предварительным следствием. 
Во-вторых, отличие можно выделить по субъек-

там производства предварительного расследования. Сле-

дователь является руководителем предварительного след-

ствия. В случае большого объема или сложности 

уголовного дела предварительное следствие согласно ст. 

163 УПК РФ может быть поручено сразу нескольким сле-

дователям (следственной группе или бригаде). Только при 
необходимости быстрого обнаружения и закрепления сле-

дов преступления, незамедлительного собирания доказа-

тельств на первоначальном этапе расследования по делам, 

по которым обязательно предварительное следствие, пра-

вом производства неотложных следственных действий об-

ладает также и орган дознания (ч. 1-3 ст. 157 УПК РФ). 
В-третьих, сроки предварительного следствия и 

дознания являются основанием их различия. Именно у 

предварительного следствия по сравнению с дознанием 

УПК РФ устанавливает более длительные процессуаль-

ные сроки, не имеющие к тому же максимальных преде-

лов (ч. 5 ст. 162 УПК). 
Начиная с 2013 г. в следственную практику была 

внедрена еще одна форма производства дознания – со-

кращенная. Законодатель, на наш взгляд, введя новый 

институт, имел цель исключить нерациональное расхо-

дование сил и средств органов предварительного рассле-

дования, необоснованное затягивание сроков досудеб-

ного производства, когда уголовное дело не 

представляет правовой и фактической сложности, а при-

частность лица к совершению преступления не вызывает 

сомнения, тем самым упростив процедуру дознания, что 

соответствует понимаю дознания как изначально само-

стоятельной формы предварительного расследования. И 

именно практика расследования уголовных дел в сокра-

щенной форме позволит выявить жизнеспособность дан-

ного института и определить перспективы дальнейшего 

его развития. 
В-четвертых, в предварительном следствии и до-

знании процессуальный статус лица, который подверга-

ется уголовному преследованию разный. В ходе предва-

рительного следствия лицо, в отношении которого 

производится уголовное преследование, вначале, как пра-

вило, имеет статус подозреваемого, а потом приобретает 

статус обвиняемого. Привлечение лица в качестве обвиня-

емого в зависимости от характера совершенного преступ-

ления и от конкретных обстоятельств уголовного дела мо-

жет иметь место на любом этапе предварительного 

следствия. При производстве дознания лицо, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование, несет 

статус обвиняемого, и только на самом конечном этапе – 
в момент вынесения в отношении его обвинительного 

акта. Можно сказать, что на всем протяжении предше-

ствующей процессуальной деятельности дознавателя это 

лицо имеет статус подозреваемого. 
В-пятых, разграничением предварительного 

следствия и дознания является метод формирования пози-

ции стороны обвинения для последующего судебного раз-

бирательства.  
Так, предварительное следствие имеет двухэтап-

ный способ формирования позиции обвинения: вначале 

следователь привлекает лицо в качестве обвиняемого (в 

порядке, предусмотренном гл. 23 УПК), а затем в отноше-

нии его готовится обвинительное заключение. В случаях, 

требующих изменения или дополнения предъявленного 

обвинения в порядке ч. 1 ст. 175 УПК, процедура привле-

чения лица к уголовной ответственности должна быть по-

вторена применительно к каждому новому обвинению. 

Что касается дознания, то позиция обвинения при рас-

смотрении выражается в вынесении в отношении подозре-

ваемого обвинительного акта. Обвинительный акт пред-

ставляет собой процессуальный документ (ст. 225 УПК), 

включающий элементы и постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, и обвинительное заключение. 
И в-шестых, важным основанием разграничения 

форм предварительного расследования является соотно-

шение прокурорского надзора и ведомственного кон-

троля. Прокурорский надзор и ведомственный контроль 

представляют собой установленные законом процессуаль-

ные механизмы обеспечения законности дознания и пред-

варительного следствия.  
Прокурорский надзор, ведомственный контроль и 

судебный контроль относятся к формам деятельности 

прокурора, руководителя следственного органа и началь-

ника органа дознания (руководителя подразделения до-

знания). Именно эти три элемента создают следующие до-

полнительные правовые гарантии: 
– соблюдение порядка производства по уголов-

ному делу; 
– качество и эффективность предварительного 

расследования; 
– обеспечение прав и свобод участников уголов-

ного судопроизводства.  
Законодатель закрепляет различные полномочия 

прокурора и правила прокурорского надзора за дознанием 

и предварительным следствием. Так, полномочия проку-

рора за дознанием являются очень существенными. В то 
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же время прокурорский надзор за ходом предваритель-

ного следствия сводится лишь к некоторым полномочиям. 

К таковым полномочиям прокурора можно отнести: 
– рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 

или решения следователя; 
– требование от органов предварительного след-

ствия устранения нарушений федерального законодатель-

ства; 
– разрешение споров о подследственности; 
– принятие решений по уголовному делу, посту-

пившему с обвинительным заключением; 
– и другие полномочия. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Черникова Юлия Игоревна  
Волгоградская академия МВД России. Преподаватель кафедры уголовного права УНК по ПС в ОВД 

 
Состояние опьянения в типовом варианте не яв-

ляется вариантом преступного поведения. Однако его спе-

цифика заключается в том, что данное состояние не позво-

ляет человеку себя контролировать, являясь условием для 

совершения им деяний, запрещенных уголовным законом. 
Состояние преступности лиц, находящихся в опь-

янении, в России за последние годы существенно измени-

лось [1] (табл. 1). Значительно возросло число преступле-

ний и лиц, их совершивших в состоянии опьянения, а 

также увеличилась доля этих преступлений и лиц в общем 

числе расследованных преступлений и установленных 

лиц, причем отчетливой тенденцией является заметный 

рост «наркотической» преступности (+120,7 % преступле-

ний и +167,7 % лиц, их совершивших, в 2013 г. по отно-

шению к 2008 г.) по сравнению с «алкогольной» (+47,1 % 
преступлений и +48,15 % лиц, их совершивших, в 2013 г. 

по отношению к 2008 г.). 

Таблица 1 
Состояние и динамика преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в Российской Федерации за 2008–2013 гг. 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего преступлений 3209862 2994820 2628799 2404807 2302168 2206249 
динамика к АППГ (%) -10,4 -6,7 -12,2 -8,5 -4,3 -4,2 
Всего преступлений, совершенных в со-

стоянии опьянения 244 622 228 461 252 111 282 185 340 547 369 372 
из них: 
преступлений, совершенных в алко-

гольном опьянении 231 785 214 371 237 283 263 294 314 775 341 034 
динамика к АППГ (%) –11,6 –7,5 10,7 11,0 19,6 8,3 
удельный вес от расследованных пре-

ступлений (%) 13,5 13,0 16,6 20,1 25,1 27,5 
преступлений, совершенных в нарко-

тическом опьянении 12 837 14 090 14 828 18 891 25 772 28 338 
динамика к АППГ (%) 9,6 9,8 5,2 27,4 36,4 10,0 
удельный вес от расследованных пре-

ступлений (%) 0,7 0,9 1,0 1,4 2,1 2,3 
Всего лиц, совершивших преступле-

ние в состоянии опьянения 210 866 196 414 212 953 236 773 293 928 323 527 
из них: 

лиц, совершивших преступление в ал-

когольном опьянении 201 448 186 077 201 440 221 536 272 684 298 306 
динамика к АППГ (%) –11,9 –7,6 8,3 10,0 23,1 9,4 
удельный вес в общем числе выявлен-

ных лиц (%) 16,0 15,3 18,1 21,3 27,0 29,5 
лиц, совершивших преступление в 

наркотическом опьянении 9 418 10 337 11 513 15 237 21 244 25 221 
динамика к АППГ (%) 13,0 9,8 11,4 32,3 39,4 18,7 
удельный вес в общем числе выявлен-

ных лиц (%) 0,7 0,8 1,0 1,5 2,1 2,5 
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Из представленных сведений следует, что на фоне 
общего ежегодного снижения уровня регистрируемой пре-
ступности (-31,3% преступлений в 2013 г. по отношению к 
2008 г.) ситуация с преступлениями, совершаемыми в состоя-
нии опьянения, менялась по-разному. Период спада «алко-
гольной» преступности (2008-2009 гг.) сменился периодом ее 
роста (2010-2013 гг.). Тогда как «наркотическая» преступ-
ность, разрез общей тенденции, имела стойкую динамику к 
увеличению. 

Исследуемая проблема не раз привлекала к себе 
внимание ученых и практиков. Правоохранительные ор-
ганы, уполномоченные бороться с преступностью этого 

вида, за время своего существования многократно рефор-
мировались. [2] Во многом цели этих преобразований 
были достигнуты. Тем не менее, выявленные взаимосвязи 
говорят о том, что существующую сегодня систему про-
тиводействия «алкогольной» и «наркотической» преступ-
ности вряд ли можно признать эффективной. Подтвержде-
нием такого вывода служат данные о соотношении 
показателей преступности лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, с данными о населении (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты преступлений и лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения,  

в Российской Федерации за 2008–2013 гг. 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Коэффициент преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения, на 100 тыс. 
человек  
населения РФ 171 159 176 197 238 258 
Коэффициент лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии опьянения, на 
100 тыс. человек населения РФ 174 162 175 195 242 267 

 
Как видно из приведенных статистических сведе-

ний, количество преступлений и лиц, их совершивших в 
состоянии опьянения (на 100 тыс. человек населения 
страны), с 2008 по 2009 г. сокращалось, а с 2010 г. наме-
тился стабильный рост данных показателей, причем если уро-
вень «алкогольной» преступности с 2008 по 2009 г. снижался, 
то «наркотической» – с 2008 г. только заметно растет. 

Структура преступности лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, в целом за последние годы остава-
лась стабильной. Наиболее распространенными преступ-
лениями здесь, как и прежде, являются преступления против 
жизни и здоровья – 67 %; против собственности – 27 %; про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности – 4 %; против здоровья населения и общественной 
нравственности – 1 %; против общественной безопасности 
– 1 % [1, с. 201] (рис. 1).  

 

4
27

67

1 1

преступления против жизни и здоровья
преступления против собственности
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
преступления против здоровья населения и общественной нравственности
преступления против общественной безопасности

 
Рис. 1. Структура преступлений, совершенных в состоянии опьянения 

 
В качестве весомого «резерва» преступности лиц, 

находящихся в состоянии опьянения, несущего серьезную 
угрозу не только здоровью, но и жизни многих людей, как 
мы уже отмечали в главе 2, стоит рассматривать преступ-
ность, посягающую на безопасность движения и эксплуа-
тации транспорта. 

В настоящее время количество участников до-
рожного движения продолжает увеличиваться, следова-
тельно, становится больше транспортных средств на авто-
мобильных дорогах. Напряженность на путепроводах 
постоянно растет, что становится особенно заметно в 
крупных городах в часы пик. Вместе с тем отсутствие 
культуры дорожного движения и взаимоуважения водите-
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лей стимулирует их к проявлению агрессии и недоволь-
ства. Ситуация многократно усложняется, если участники 
дорожного движения, в нарушение существующих требо-
ваний, находятся в этот момент в состоянии опьянения. 
Поведение данных лиц становится неадекватным, возрас-
тают риск аварийности, а также тяжесть ее вероятных по-
следствий. 

Кроме ситуации на дорогах преступность, посяга-
ющая на безопасность движения и эксплуатации транс-
порта, охватывает противоправные деяния, совершаемые 
лицами, управляющими железнодорожным, воздушным, 
морским и внутренним водным транспортом, и метропо-
литеном. В случае нахождения граждан, управляющих 
указанными видами транспорта, в состоянии опьянения 
под угрозу ставятся жизни большего числа людей. 

Не менее опасным является и поведение пассажи-
ров, пешеходов, других участников движения, находя-
щихся в состоянии опьянения. Пример с саратовским биз-
несменом Сергеем Кабаловым, который устроил дебош на 
борту самолета, выполняющего рейс Москва – Хургада в 
январе 2013 г., доказывает это. [3] 

Перечисленные обстоятельства говорят о необхо-
димости ужесточения контроля за участниками движения, 
недопущения случаев нахождения их в состоянии опьяне-
ния. 

Руководствуясь проанализированными в данном 
параграфе сведениями, можно сформулировать некото-
рые тенденции и закономерности преступности лиц, нахо-
дящихся в состоянии опьянения. 

Тенденции преступности лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения: 

1. Значительный рост числа преступлений и лиц, 
их совершивших, в состоянии опьянения. 

2. Увеличение доли этих преступлений и лиц в об-
щем числе расследованных преступлений и установлен-
ных лиц. 

3. Увеличение коэффициента этих преступлений и 
лиц в расчете на 100 тыс. российских граждан. 

4. Смена периода спада «алкогольной» преступно-
сти (2008-2009 гг.) периодом ее роста (2010-2013 гг.). 

Закономерности преступности лиц, находящихся 
в состоянии опьянения: 

1. Стабильный рост преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения, и лиц, их совершив-
ших, на фоне общего ежегодного снижения уровня регистри-
руемой преступности. 

2. Относительно неизменная структура преступле-
ний, совершенных в состоянии наркотического опьянения: 
наибольшая распространенность преступлений против 
жизни и здоровья; наименьшая – против здоровья населения 
и общественной нравственности, против общественной 
безопасности. 

Учет выявленных нами обстоятельств необходим 
при анализе комплекса детерминант преступности лиц, 
находящихся в состоянии опьянения, поскольку именно 
последовательное воздействие на причины и условия со-
вершения таких преступлений может привести к посте-
пенной нейтрализации самой преступности данного вида 
и минимизации ее негативных последствий. 
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МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ КАК УСЛОВИЯ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Чернядьева Наталя Алексеевна 
Кюн, Доцент кафедры международного права,   

Пермский государственный национальный исследовательский университет Россия  
 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ в рамках проекта проведения научных ис-
следований, проект № 14-03-00128  

Анализ исследований причин и условий возникно-
вения терроризма позволяет сделать вывод об отсутствии 
«монопричины» его генезиса. Терроризм порождается 
комплексом детерминант как объективного, так и субъек-
тивного характера.  При целостном анализе терроризма 
как социально-политического явления необходимо учи-
тывать синергетичность факторов в причинном ком-
плексе. Это означает важность системного учета вариа-
тивного, в зависимости от набора в данной конкретной 

ситуации, действия факторов в развитии исследуемого яв-
ления. 

В системе террористических детерминант особое 
место занимает готовность общества осознать идею, зало-
женную в террористическом акте. Создание масштабной 
обстановки страха, паники, является необходимым эле-
ментом квалификационной конструкции теракта. Для 
этого необходимо, чтобы в обществе сформировался фе-
номен массового сознания. Уже в ХIХ в. в социальном 
пространстве на первое место выходит группа (страта), 
индивид теряет свои главенствующие позиции как перво-
основа социума. Это повлекло серьезные последствия для 
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всех сфер общественной жизни, в том числе и для между-
народно-правовой. Г.А. Дробот отмечала, что тема антро-
пологии международных отношений, в центре которой 
стоит человек как субъект и объект действия является 
мало разработанным аспектом в науке. [8, c. 21] Данное 
направление актуализировалось еще в первой половине 
Х1Х века.  До этого времени, с конца средних веков, по 
мнению Э. Фромма история Европы и Америки представ-
ляла собой историю полного обособления индивида. [13, 
c. 24] Подтверждением этого могут стать слова Н. Макиа-
велли, что мощнейшей движущей силой человеческой (то-
гда – европейской) цивилизации является эгоизм и стрем-
ление к личной выгоде, которое сильнее любых 
моральных соображений. [1, c. 79] В эпоху капитализма 
человек стал хозяином своей судьбы, он рисковал, обрел 
свободу выбора и внутреннюю независимость. Вторая по-
ловина Х1Хв. и весь ХХ в. показали наивысшее развитие 
свободы и индивидуализма. Э. Фромм, придерживаясь по-
зиции М. Вебера и З. Фрейда, пришел к выводу, что инди-
видуализм капиталистического мира стал проявляться че-
рез личностное одиночество, отсутствие социальной 
поддержки, изолированность, а в дальнейшем – привел к 
диалектически противоположным следствиям – идее под-
чинения и идее спонтанной активности (стремлению к 
славе). [13, c. 19-20, 45-47] Это повлекло неуверенность, 
беспомощность, неполноценность и бессилие как тенден-
ций общественной психологии. Уже в начале ХХ в. Н.А. 
Бердяев писал о массовом страхе свободы и нежелании ее 
для большинства. [4, c. 176-181]  

В связи с формированием в европейском сознании 
идеи одиночества и неполноценности происходит анниги-
ляция из менталитета понятия личности как структурной 
единицы (гоголевская идея маленького человека), ее за-
мена на социальный интерес. Пафос доктрин того времени 
стал обращен не к человеку, а к обществу, к службе высо-
ким (народным) целям. Вслед за этим рождаются фено-
мены – основы самооценки индивида: социальный страх 
(витальная тревожность) [9, c. 41] и общественное мнение 
(по сути, отрицание индивидуализма).  

Распространённость социального страха хорошо 
иллюстрирует пример, приведенный Э. Фроммом. Иссле-
дователь анализирует популярность мультфильма о 
Микки-Маусе, сюжет которого построен на идее пресле-
дования крошечного, милого и веселого создания силь-
ным, жестоким врагом. Большинство зрителей ассоции-
руют себя с мышонком, так они чувствуют себя, с такой 
ситуацией они отождествляют свою собственную ситуа-
цию. Зритель переживает свои страхи, свою ничтожность, 
но под конец получает утешительное ощущение: он спа-
сается и побеждает. [13, c. 72] Дополнительно отметим, 
что показательна в данном сюжете форма спасения, кото-
рая основана не на активном противодействии злу, а на 
идее побега от него.  

Именно на этих двух постулатах: социальный страх 
и общественное мнение, строится массовое сознание. В 
попытке избавиться от одиночества и бессилия, по мне-
нию Э. Фромма, человек стал готов отказаться от лично-
сти, подчиниться новой власти, подстроиться под обще-
принятые шаблоны.  Человек  перестает быть уникаль-
ным, его жизнь, в том числе и духовная, стандартизиру-
ется, становится «как у всех». В статье В.Н. Давыдова, Су 
Минь приводятся слова А.А. Силина, ярко иллюстрирую-
щие данное умозаключение и проводящее связь между 
массовым сознанием и терроризмом: «… почему люди до-
пускают исход за пределы морали с неизбежной деграда-

цией собственного Я… Размывание нравственной пло-
тины, отделяющей Личность от безликой толпы, периоди-
чески подкашивало цивилизацию, неизменно сопровож-
даясь массовым и кровавым насилием». [7, c. 27]  

Такому положению вещей способствует и научно-
технический прогресс. Наш мир перестает быть миром 
уникальных вещей, побеждает фабричное производство, 
во всех сферах распространяется концепция «моды», мас-
совой культуры. Кризис идентичности усугубляется по-
требностью войти в группу, лично самоутвердиться за 
счет мнения окружающих. Ассоциация себя по группо-
вому признаку – это прямой путь к коллективному субъ-
екту. Происшествие, случившееся с подобными себе 
начинает восприниматься как личное, случившееся с са-
мим индивидом, эмоционально переживается как соб-
ственное. Е. Тюгашев, называя данный феномен архети-
пом террора, говорит о групповом состоянии ужаса, 
возникающем в обществе после теракта. [12] Таким обра-
зом рождается необходимое условие террористического 
акта – социальная реакция общества, личностное воспри-
ятие чужой трагедии.  

Появление коллективного субъекта с усреднен-
ными личностными характеристиками проявилось еще 
одним образом в террористической сфере: стали возмож-
ными террористические группы с суицидальными (жерт-
венными) формами поведения. Группа как зона социаль-
ной и психологической поддержки нужна террористу для 
того, чтобы сохранить иллюзию нормальности и обосно-
ванности своего поведения в теракте. [9, c. 42] 

Дополнительно отметим, в рамках данной тенден-
ции социум становится территорией конфликта, причем 
роль напряженности теперь понимается позитивно, при-
знается элементом «нормальности» и необходимого эле-
мента поступательного развития. [15, p. 775]  

Согласно исследованиям западных террологов ло-
кализация терроризма во второй половине ХХ в. в Италии, 
ФРГ, Японии обусловлено напряженным и конфликтным 
социально-психологическим климатом в этих государ-
ствах: все три страны входили в лагерь проигравших во 
Второй мировой войне. [11, c. 34] Это сказалось на поко-
лении, испытавшем иностранную оккупацию и выросшем 
после войны. Для него были характерны этнополитиче-
ское разочарование и утрата ценностных ориентиров. По-
слевоенное поколение стран – пораженцев называют куль-
турно маргинальным, взрослевшим в атмосфере кризиса 
социально-национальной идентичности. Это состояние 
создало условия для популярности ксенофобии, экстре-
мизма, идеи консолидации по приморидиальному (этни-
ческому, религиозному, идеологическому) признаку. 
Условия дискомфорта требовали поиск врага, виновника 
незавидного положения. Все это объясняет распростра-
ненность терроризма не только в странах европейской ци-
вилизации, но и в современных постколониальных и ис-
пытавших на себе экспансию западных держав восточных 
и африканских государствах (Афганистан, Ирак и т.д.). 

Следующая детерминанта выражается в особой 
роли средств массовой информации в индустриальном и 
постиндустриальном мире. Терроризм как явление невоз-
можен без существования так называемого «информаци-
онного общества».  Чувство социальной неуверенности, 
напряжения, паники и страха – то, что характеризовало, 
(впрочем, продолжает оставаться актуальным и сейчас) 
психологический климат индустриальной Европы, требо-
вало создания специальной инфраструктуры отдыха (ре-
креации). Для этих целей идеально подошла продукция 

29Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Юридические науки



 

массовой культуры, которая, в отличие от культуры клас-
сической, не требовала ни особого труда, ни глубоких зна-
ний. [6, c. 126] Массовая культура, преимущественно зре-
лищная, не дающая материала для мыслительной 
оценочной работы, задает легкие для восприятия образцы 
и стереотипы поведения, которые благодаря существую-
щим технологиям тиражируются, становятся эталонными 
и необсуждаемыми для большинства по своему значению. 
Так появляется сетевая логика, трансформирующая все 
области общественной жизни. В эту схему органично во-
шли средства массовой информации, которые оказались 
способными, используя недостаточную информационную 
культуру социума, манипулировать им, выдавая дозиро-
ванную или неполную (одностороннюю) информацию. 
[15, p. 774] Такой эффект воздействия был быстро оценен 
террористическими кругами; это значительно расширило 
горизонт возможностей террористической пропаганды, 
актуализирующейся в показательном характере экстре-
мистских акций, героизирующих маргинальных лично-
стей. Пресса стала информационным каналом террористи-
ческого влияния. 

Необходимым элементом теракта всегда является 
его восприятие массовым сознанием, как правило, через 
информационное освещение.  Еще М. Вебер обратил вни-
мание, что моральное, идеологическое и психологическое 
давление стали важными факторами политического про-
цесса. [5, c. 132] Социально-психологическое воздействие 
на общество путем демонстративного воздействия на 
властно-управленческую систему является основной це-
леполагающей установкой всех форм терроризма. Од-
ними из первых об этом говорили Р. Фридлендер и Х. Ку-
пер. В частности, исследователи отмечали одновремен-
ность открытия телеграфа и начало массовых террористи-
ческих атак. [17, p. 60; 16, p. 226-232] Я. Хардман писал: 
«Публичность террористического акта является карди-
нальным моментом стратегии терроризма. Если террор 
потерпит неудачу в том, чтобы вызвать широкий отклик в 
кругах за пределами тех, кому он адресован, это будет 
означать, что он бесполезен как орудие социального кон-
фликта. Логика террористической деятельности не может 
быть вполне понята без адекватной оценки показательной 
природы теракта». [10, c. 158]  

Коэффициент современных мас-медиа качественно 
усиливает функциональную негативную роль терактов. 
Исследователи сравнивают эффект от репортажей с места 
терактов со взрывной волной, достигающей каждого 
дома. [14, c. 160 – 161; 3, c. 6; 2, c. 112] Коммерческая 
направленность СМИ диктует особый, нередко этически 
ущербный, но экономически выгодный способ подачи ин-
формации. Сам по себе ужасный материал террористиче-
ского характера подается в гипертрофированном вари-
анте, создается «виртуальная реальность», события 
которой продолжают держать читателя в напряжении, 
осуществляется манипуляция и стереотипизация массо-
вого сознания.  Такое положение объективно питает со-
временный терроризм, причем, с учетом глобальности 
СМИ, особенно его международный вариант.  Так, напри-
мер, по данным поисковой системы Яндекс, информацию 
об ответственности «Ансар аль-Сунны» за теракты 29 и 30 
декабря 2013 г. в г. Волгограде только 20 и 21 января раз-
местили более 211 000 сайтов в сети Интернет. 

Информационное общество породило феномен ин-
формационного терроризма. Через специальные сайты, 
web-страницы, печатные СМИ ведется агитация, общение 
сторонников, формируется имидж террористов. Теперь 

индивид, его потребности, оказались способными по-но-
вому трансформироваться под воздействием насильствен-
ных структур.  В виртуальном поле нелегальной полити-
ческой коммуникации целенаправленно и многофункцио-
нально ведется планирование акций, реализация полити-
ческих целей и задач террористов, моделирование обще-
ственного мнения.  

Выходом из такого положения дел могло бы послу-
жить создание специальных правил работы СМИ (правил 
профессиональной этики), которые позволили бы создать 
информационный вакуум вокруг терактов и террористи-
ческих группировок, организаций. Причем, принятие та-
кого свода правил логично предусмотреть на международ-
ном уровне, обеспечивающем недопущение пропаганды и 
популяризации терроризма во всех уголках нашего мира. 
Представляется, что свобода прессы и свобода слова, как 
гуманитарные контраргументы сформулированного пред-
ложения, должны быть ограничены универсальными 
принципами права: соблюдения прав и законных интере-
сов других лиц, недопущения злоупотребления правом. 
Необходимо четко понимать, что несущая негативную 
эмоциональную нагрузку информация о терроризме по 
своей сути уже является преступной, так как способствует 
достижению террористических целей.  

Таким образом, подводя итоги статьи, отметим сле-
дующее. Анализ причин и условий возникновения терро-
ризма свидетельствует о его закономерном, объективном 
характере. В системе первичных, приведших к возникно-
вению исследуемого явления, и вторичных, способствую-
щих его эволюции и развитию, детерминант особое место 
занимает феномен массового сознания. Цивилизационный 
путь развития, выбранный европейским обществом, неиз-
бежно привел к социализации идеи насилия. Взросление 
социума, становление в нем индивидуализма и либера-
лизма, технологическое развитие стали инструментами 
проникновения террористической концепции в массы. 
Представляется неслучайным совпадение по времени воз-
никновения феномена массового сознания и массовой 
культуры и терроризма. В этой связке становится оче-
видна высокая роль СМИ в распространении или, наобо-
рот, в профилактике террористических идей. Глобаль-
ность современной информационной системы диктует 
необходимость максимально корректного и обдуманного 
отношения к способам подачи информации, имеющей от-
ношение к террористической сфере. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Струков Константин Викторович 
Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
 
Формально-логические методы познания исполь-

зуются в юриспруденции очень широко и занимают по-
четное место в методологическом инструментарии лю-
бого исследователя. Между тем, «эволюция челове-
ческого интеллекта содействует развитию научно-техни-
ческого прогресса, который позволяет homo sapiens все 
дальше проникать за грань видимого мира во все сферы 
бытия индивидуума, в т.ч. и правового»1. По нашему мне-
нию, становится все более очевидным, что правовая мате-
рия является идеальной конструкцией, представляющей 
определенную духовно-нравственную ценность, самосто-
ятельный уровень реальности. Ввиду этого, юридическая 
наука не должна ограничиваться изучением только внеш-
них выражений права. Детальное объяснение сущности 
многих правовых явлений невозможно без пристального 
анализа ученым своего внутреннего отношения к пред-
мету исследования. Установить трансцендентную связь 
между субъектом и объектом познания возможно посред-
ством феноменологии.  

Феноменология, как направление философии XX 
века, возникла благодаря немецкому философу Эдмунду 
Гуссерлю (1859-1938 г.г.). Провозглашенный исследова-
телем девиз «Назад, к самим вещам!», противопостав-
лялся популярным в то время девизам «Назад, к Канту!», 
«Назад, к Гегелю!» и заключался в стремлении частичной 
переориентации науки на изучение мира феноменов. Ка-
тегория «феномен» является неоднозначной. С одной сто-
роны, это субъективное представление о воспринимаемом 
объекте. В подобной трактовке под феноменом понима-

                                                            
1 Иванский В.П. Методология исследования природы правовой 

реальности "Я"// Административное право и процесс. 2013. N 12. 

С. 60 - 67; 2014. N 1. С. 65 - 71. 

ется явление, лишь кажущееся нам существующим и по-
тому не способное быть объективным критерием научно-
сти знания. Но феномен может быть рассмотрен и в дру-
гом аспекте, а именно: как образное проявление идеаль-
ной реальности, отличной от материального мира и лишь 
частично пересекающейся с ним. Используя терминоло-
гию Платона, такого рода реальность можно назвать «ми-
ром идей». В подобной трактовке подлинная сущность ве-
щей заключается как раз в изучении феноменов, 
посредством которых они приобретают для нас характер 
значимости.   

При внимательном наблюдении становится оче-
видным, что многие фундаментальные правовые катего-
рии несут в себе феноменологическую природу. Основная 
норма международного права, общественный договор, 
естественные неотчуждаемые права человека, живое 
право,- все это скорее «правовые эйдосы», проявляющие 
сокровенные духовно-нравственные начала права, чем 
действительно существующие вещи материального мира.  
Феноменология уже нашла поддержку среди многих ис-
следователей права. Сама сущность права некоторыми ис-
следователями начинает объясняться с позиций феноме-
нологии2.  

Все упомянутые обстоятельства свидетельствуют 
о важности феноменологии для юриспруденции, но тре-
буют дополнительных пояснений, касательно методоло-
гического инструментария данного направления филосо-
фии, способного найти применение в юридической 
плоскости.   

2 См. напр.: Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999. 

С. 216. 
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Феноменологическое исследование состоит из 
непосредственного созерцания, также именуемого «прин-
ципом очевидности» и феноменологической редукции.  

Непосредственное созерцание заключается в том, 
что познающий субъект воспринимает действительность, 
полностью отказавшись от каких-либо предварительных 
суждений относительно познаваемого предмета. Необхо-
димость отказа от предварительных суждений вызвана 
стремлением предотвратить искажение тех выводов, кото-
рые в итоге получает исследователь: «Размышление о 
смысле познания должно иметь в качестве результата не 
простое мнение, но… основанное на очевидности знание, 
тогда это размышление, как чистая сущностная интуиция, 
должно осуществляться на основе мышления и познания 
как переживаний, данных в качестве определенных при-
меров»3. Таким образом, чистое восприятие, минимально 
искаженное нашими собственными стереотипными пред-
ставлениями о познаваемом предмете, достигается по-
средством особого психологического настроя. Исследова-
тель должен ввести себя в такое состояние, когда 
утрачивается ощущение грани между субъектом и пред-
метом познания, а интуиция исследователя однозначно 
указывает ему на истинность переживаемого им процесса 
восприятия окружающей действительности. В этом осо-
бом состоянии заключается принципиальное отличие 
непосредственного созерцания от формально-логического 
наблюдения.   

Войти в состояние непосредственного созерцания 
возможно благодаря феноменологической редукции, ко-
торая призвана освободить наше сознание от натуралисти-
ческого, сугубо внешнего восприятия окружающей дей-
ствительности и дать нам возможность исследовать 
познаваемую вещь через призму глубинных переживаний 
своего разума. Феноменологическая редукция представ-
ляет собой совокупность трех редукций: 1) феноменолого 
- психологическая редукция 2) эйдетическая редукция 3) 
трансцендентальная редукция.  

При осуществлении феноменолого-психологиче-
ской редукции исследователю необходимо очистить фе-
номены от внешней реальности. Для этого исследователь 
должен перестать воспринимать предмет изучения как не-
кое внешнее явление, существующее в пространственно-
временном континууме и отказаться от любых есте-
ственно-научных суждений о нем. В этом случае осу-
ществляется феноменологическое эпохе, то есть воздер-
жание от анализа суждения, сопровождающееся 
непоколебимой убежденностью в его истинности.    

Вслед за феноменолого-психологической редук-
цией исследователь погружается в эйдетическую редук-
цию. Отказавшись от внешних оценок познаваемого пред-
мета, исследователь еще сохраняет в своем сознании 
определенный набор фактом о нем. В процессе эйдетиче-
ской редукции исследователь должен настроить себя на 
отказ от данного фактического набора установок о позна-
ваемом предмете и рассматривать данный предмет безот-
носительно к попыткам познать его внешние признаки. 

После того, как предыдущие редукции были осу-
ществлены, ученый способен начать исследование своего 
собственного сознания, настроенного на восприятие опре-
деленного предмета. Это и есть процесс трансценденталь-
ной редукции, призванный перейти к непосредственному 
созерцанию идейного смысла познаваемого предмета.    

Конечно, феноменология не в полной мере укла-
дывается в существующую научную парадигму, опираю-
щуюся преимущественно на формально-логические при-
емы исследования. Относительность субъективного 
переживания, нечеткость критериев истинности, неодно-
значная природа феноменов, все это порождает проблему 
совместимости общенаучной и феноменологической ме-
тодологии в области юридической теории. С другой сто-
роны, нами было показано, что многие правовые кон-
струкции имеют нематериалистическую природу и 
потому всесторонне изучить их, применяя исключительно 
формально-логические методы, по нашему мнению не 
представляется возможным.   

В юриспруденции феноменология может исполь-
зоваться главным образом для создания новых правовых 
концепций и критического переосмысления тех, которые 
уже существуют. 
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Конституционное правотворчество, как процесс 
принятия, изменения и отмены конституционных норм, 
представляет собой процедуру, посредством которой в 
стране принимается и по мере необходимости совершен-
ствуется Основной закон – базовый нормативный право-
вой акт, определяющий правовые, политические, социаль-
ные, экономические и культурно-нравственные устои 
общества и государства. 

                                                            
3 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 2001. 

С. 189. 

Очевидно, что Конституция РФ лишь тогда может 
быть усовершенствована и сохранена, как целостный, сба-
лансированный и юридически безупречный документ, ко-
гда вмешательство законодателя в ее содержание будет 
подчинено единым принципам конституционного право-
творчества. В противном случае существует риск того, что 
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Основной закон страны наполнится неактуальным, неод-
нородным, коллизионным содержанием и не сможет каче-
ственно выполнять возложенные на него задачи. 

В такой ситуации вопрос осмысления и выработки 
принципов конституционного правотворчества приобре-
тает особую значимость, актуальность и должен быть 
предметом широкой и содержательной научной дискус-
сии. 

Поскольку конституционное правотворчество явля-
ется частью более общего (родового) понятия правотвор-
чества, оно базируется на общих с ним руководящих нача-
лах, которые, вместе с тем, имеют ряд присущих им 
особенностей. Такие особенности, как справедливо отме-
чает В.В. Киреев, обусловлены, в частности, особой сфе-
рой и высокой социальной значимостью конституцион-
ного правотворчества, а также особым кругом субъектов 
конституционного правотворчества [4, с. 29]. 

Принципы правотворчества достаточно полно и по-
дробно описаны в общей теории права. В частности, Т.Н. 
Москалькова, и В.В. Черников [7, с. 61-69] отмечают, что 
процесс правотворчества должен соответствовать таким 
принципам, как объективность, демократизм, законность, 
профессионализм, системность и научность. А.С. Пигол-
кин [9, с. 201-202] дополнительно называет в числе прин-
ципов правотворчества гуманизм, тщательность и скрупу-
лезность подготовки проектов, техническое совершенство 
принимаемых актов.  Ю.Г. Арзамасов [1, с. 10-20] упоми-
нает о гласности правотворчества, В.Д. Перевалов – об ис-
пользовании правового опыта и связи с практикой [8, с. 
186], А.Б. Венгеров – об исполнимости [2, с. 482], В.Н. 
Карташев - о ресурсообеспеченности [3, с. 13], а Ю.Е. Сы-
соев [10, с. 15-23] – об иерархичности. 

Применение большей части этих принципов ви-
дится справедливым и по отношению к конституцион-
ному правотворчеству, но с поправкой на особые предмет 
и метод правового регулирования, которые присущи Ос-
новному закону страны. Вместе с тем, следует признать, 
что конституционное правотворчество имеет свои специ-
фические принципы, присущие только ему и отличающие 
его от других смежных правовых явлений.  

По этой причине, в качестве одного из возможных 
вариантов систематизации принципов конституционного 
правотворчества, можно предложить их деление на общие 
и специальные. При этом к общим принципам будут отно-
ситься те, которые лежат в основе правотворчества во-
обще и конституционного правотворчества в частности. К 
категории же специальных принципов будут относиться 
специфические руководящие правила (правовые идеи), 
характеризующие исключительно процесс конституцион-
ного правотворчества. 

В числе общих принципов конституционного 
правотворчества следует рассмотреть такие основопола-
гающие принципы, как объективность, демократизм, глас-
ность, законность, профессионализм, научность, систем-
ность и гуманизм. 

Объективность, как принцип конституционного 
правотворчества, состоит в том, что сам процесс приня-
тия, изменения и отмены конституционно-правовых норм 
должен быть детерминирован причинами объективного 
порядка. Реализация принципа объективности конститу-
ционного правотворчества должна пронизывать весь про-
цесс принятия поправок к Конституции РФ либо ее пере-
смотра, как на стадии выявления потребностей в правовой 
регламентации базовых общественных отношений, так и 
на стадии непосредственной законотворческой деятельно-

сти. В первом случае объективность может быть обеспе-
чена широким предварительным обсуждением предлагае-
мых изменений, во втором – качественной, непредвзятой 
работой компетентного органа. 

Демократизм конституционного правотворчества 
следует назвать в качестве одного из наиболее важных 
принципов рассматриваемого процесса. Во-первых, рос-
сийский народ изначально учредил всю систему публич-
ной власти путем принятия Конституции РФ 1993 года на 
общенародном референдуме [11, с. 50] и сохраняет за со-
бой в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 135 Конституции 
РФ, право на участие в процедуре пересмотра ее положе-
ний. Во-вторых, определение Российской Федерации в ка-
честве демократического государства содержится в статье 
1 Конституции РФ, что говорит об особой значимости 
данной формы политического режима для существования 
нашей страны на современном этапе ее развития. В свою 
очередь, государство не может считаться и оставаться де-
мократическим в условиях, когда изменения в Основной 
закон вносятся произвольным, авторитарным, недемокра-
тическим путем. Следовательно, демократизм, как прин-
цип конституционного правотворчества, состоит в том, 
чтобы принятие поправок к Конституции РФ либо ее пе-
ресмотр происходили только в установленном Главой 9 
Конституции РФ порядке посредством реализации соот-
ветствующих демократических процедур.  

Принципы объективности и демократизма консти-
туционного правотворчества, в свою очередь, неразрывно 
связаны с принципом гласности, который предполагает 
предельную открытость процесса формирования (измене-
ния, отмены) конституционных положений для институ-
тов гражданского общества. Общественный контроль над 
правотворчеством, а также общественное мнение, осно-
ванное на полной и достоверной информации о реальном 
положении дел в стране и фактическом направлении пла-
нируемых конституционных изменений, могут стать эф-
фективным механизмом защиты от необъективных и не-
демократических вмешательств в содержание Основного 
закона страны. 

 Принцип законности конституционного право-
творчества имманентно присущ этому явлению и заклю-
чается в следовании букве закона в течение всего процесса 
внесения поправок к Конституции РФ либо ее пересмотра. 
Очевидно, что правовой результат не может быть достиг-
нут методами не правового характера, поэтому каждый 
участник процесса конституционного правотворчества в 
каждый конкретный момент времени обязан отталки-
ваться в своей деятельности от тех нормативных предпи-
саний, которые регламентируют правотворческую проце-
дуру, в том числе, в части объема полномочий того или 
иного ее субъекта, а также в части порядка и последова-
тельности совершаемых им действий.  

Профессионализм, как принцип конституционного 
правотворчества, означает необходимость привлечения к 
осуществлению данной деятельности только надлежаще 
подготовленных участников, обладающих достаточным 
уровнем знаний, навыков и квалификации для того, чтобы 
обеспечить качественную, безошибочную реализацию за-
конотворческого замысла. Профессионализм – это одно-
временно, и объективная характеристика образовательно-
интеллектуальной составляющей участников правотвор-
ческой деятельности и субъективный показатель их отно-
шения к делу.  

Как справедливо отмечает В.В. Киреев, высокая со-
циальная значимость конституционных преобразований, 
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наличие в обществе антагонистических политических воз-
зрений и программ предъявляют особые требования к 
научному обеспечению конституционного правотворче-
ства [5, с. 107]. Наука и практика неразрывно связаны друг 
с другом и взаимозависимы, что представляется актуаль-
ным и весьма значимым именно по отношению к сфере 
конституционного строительства. Организация полноцен-
ного, качественного процесса формирования и совершен-
ствования конституционных норм возможна лишь в усло-
виях масштабного использования современных научных 
разработок и практического опыта. 

Системность конституционного правотворчества 
также является весьма значимой его характеристикой. 
Разрозненные, не взаимосвязанные, не объединенные еди-
ным замыслом вмешательства в содержание Основного 
закона страны едва ли могут привести к позитивному ре-
зультату, напротив они способны разбалансировать Кон-
ституцию РФ и, в конечном счете, всю существующую си-
стему права. Так, А.А. Манасян обоснованно приходит к 
выводу о том, что если в конституции будут установлены 
нормы, которые, по отдельности предусматривая эффек-
тивное регулирование, в совокупности не смогут надлежа-
щим образом регулировать общественные отношения, то 
основной закон будет не в состоянии осуществлять свои 
функции [6, с. 25]. В связи с этим весьма значимым шагом 
представляется выработка общей концепции текстуаль-
ного развития Конституции РФ, которая бы устанавливала 
единые подходы к конституционному правотворчеству, 
определяла основные ориентиры и направления законода-
тельной политики в сфере совершенствования институтов 
конституционного права. 

Гуманизм в конституционном правотворчестве, 
безусловно, должен иметь место. Важно помнить, что 
именно человек, его права и свободы признаны сегодня 
высшей ценностью. По этой причине, принятие поправок 
к Конституции РФ либо ее пересмотр не должны приво-
дить к изменению существующей матрицы конституцион-
ного правопорядка, в центре которой в настоящее время 
находится человек, благу которого подчинено государ-
ство, но не наоборот. Именно с таким тезисом подлежит 
согласованию каждое вмешательство законодателя в дей-
ствующие конституционные положения, что обеспечит и 
дальнейший приоритет гуманистических идей и представ-
лений в практике конституционного строительства. 

В числе специальных принципов конституционного 
правотворчества, которые присущи только ему и отли-
чают его от других видов правотворчества не только от-
дельными специфическими аспектами содержания (как 
общие принципы конституционного правотворчества), но 
и самой своей сутью, могут быть выделены, например, 
следующие руководящие начала. 

Принцип направленности на урегулирование базо-
вых общественных отношений. Поскольку предметом 
правового регулирования Конституции РФ, как Основ-
ного закона страны, выступают структурные (основные, 
системообразующие) сегменты общественной и государ-
ственной материи, постольку процесс конституционного 
правотворчества, имеющий своим итогом принятие по-
правок к Конституции РФ либо ее пересмотр, априори 
должен быть сопряжен с урегулированием именно базо-
вых общественных отношений. Основы конституцион-
ного строя, основные права и свободы человека и гражда-
нина, основы государственного устройства, основные 
принципы построения системы органов государственной 
власти – вот та область нормативного влияния, регулиро-

вание которой является задачей конституционного право-
творчества. Несоблюдение такого принципа, включение в 
сферу непосредственного конституционного регулирова-
ния многочисленных вопросов частного порядка неиз-
бежно приведет к утрате Конституцией РФ таких свойств, 
как лаконичность, универсальность, сбалансированность 
и эффективность, что недопустимо. 

 Принцип предания конституционно-правовым 
предписаниям высшей юридической силы согласуется с 
нормой ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, которой установлено, 
что Основной закон имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие, применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. Из этого следует, что результатом 
конституционного правотворчества в каждом случае 
должно быть создание такой конституционной нормы, ко-
торая формулировала бы общеобязательное предписание, 
доминирующее над другими элементами системы права. 
Недопустимым представляется принятие поправок к Кон-
ституции РФ или ее пересмотр, в результате которых в со-
держание Основного закона страны были бы включены 
«ослабленные» нормы с «купированной» юридической 
силой. Конституция РФ не должна содержать положений 
(за исключением случаев технической корректировки 
нормы ст. 65 о составе субъектов Российской Федерации), 
которые бы могли быть нивелированы («преодолены», от-
менены) путем принятия иного нормативного акта мень-
шей юридической силы. Несоблюдение такого принципа 
лишит Конституцию РФ необходимой конструктивной 
жесткости, устойчивости, ограничит регулятивный потен-
циал, приведет к утрате значения Основного закона 
страны, как незыблемого фундамента всей существующей 
системы права. 

Принцип предельной универсализации (обобще-
ния) конституционно-правовых предписаний. Правовая 
природа Основного закона страны, как базового норма-
тивного правового акта, предполагает необходимость ис-
пользования максимально возможного уровня обобщения 
при установлении конституционных норм. Иными сло-
вами, такие нормы одновременно должны обладать значи-
тельными регулятивными возможностями, структурируя 
и упорядочивая целые сферы общественной жизни, и при 
этом иметь всеобщий, универсальный характер, относя 
более подробное и детальное урегулирование соответ-
ствующих отношений к компетенции источников права 
меньшей юридической силы – законов и подзаконных ак-
тов. 

Программный характер конституционного право-
творчества, как специальный принцип этого процесса, с 
одной стороны продиктован спецификой общественных 
отношений, регулируемых Основным законом (их особой 
значимостью для общества и государства), с другой сто-
роны – задачами, которые стоят перед Конституцией РФ 
(в том числе, первостепенной задачей по установлению 
устойчивых базовых ориентиров развития страны). В.В. 
Киреев указывает, что проведение такого сложного поли-
тико-правового процесса, как конституционная реформа, 
невозможно без выработки ее общего замысла (концеп-
ции), а также установления иных программно-координа-
ционных начал [5, с. 121]. Такое утверждение нужно при-
знать обоснованным и по отношению к институту 
конституционного правотворчества в целом. Однако про-
граммный характер конституционного правотворчества 
не исчерпывается потребностями упорядочения самого 
этого процесса по принятию, изменению и отмене норм 
Конституции РФ, а имеет и более широкое значение – рас-
пространение программного влияния конституционных 
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положений на все иные сферы и отрасли общественной 
жизнедеятельности, что не может быть присуще ни од-
ному другому виду правотворчества, кроме конституци-
онного.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о 
том, что понятие принципов конституционного право-
творчества, как самостоятельного правового явления, 
нуждающегося в изучении и описании, имеет право на су-
ществование. При этом система принципов конституци-
онного правотворчества, несмотря на то, что она детально 
не разработана, в конституционно-правовой доктрине по-
тенциально является достаточно разветвленной и разно-
сторонней, поскольку отражает в себе многочисленные 
аспекты и содержательные особенности данного про-
цесса. Указанные принципы одновременно представляют 
собой образец, которому должен соответствовать меха-
низм конституционного строительства, и средства, с по-
мощью которых этот механизм подлежит совершенство-
ванию. В большей или меньшей степени каждый из 
охарактеризованных выше принципов присущ конститу-
ционному правотворчеству в России, но нуждается в даль-
нейшей научно-теоретической, методологической прора-
ботке и практической реализации в целях поэтапного, 
эволюционного совершенствования положений действу-
ющей Конституции РФ. При этом следует оговориться, 
что упомянутые в статье принципы конституционного 
правотворчества не исчерпывают всего их многообразия, 
что предполагает необходимость дальнейшего исследова-
ния затронутой проблематики. 
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К.ю.н., доцент кафедры международного права юридического факультета имени М.М. Сперанского Россий-

ской академии государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 
 

Российская Федерация является частью межгосу-
дарственной системы. Элементами межгосударственной 
системы являются отношения между государствами на ос-
нове международного права. Нарушения норм междуна-
родного права неизбежно приводят к кризисам, в том 
числе непоправимым. Именно поэтому соблюдение меж-
дународных обязательств, в том числе основанных на нор-
мах международных договоров, является особенно акту-
альным в настоящее время. 

Между международным и национальным правом 
существует тесная взаимосвязь. Влияние международного 
права на национальное законодательство постоянно воз-
растает, особенно в таких сферах как обеспечение и за-
щита основных прав и свобод человека. То есть «в числе 
современных полезных функций международного права – 
его результативное воздействие на процесс совершенство-
вания национального законодательства» [4, с.23]. 

Подобное воздействие можно проследить на при-
мере одного из основополагающих договоров, участни-
ком которого является Российская Федерация – Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

(Европейской конвенции) [3, с.2], выработанной в рамках 
Совета Европы.  

На основании Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод создан один из наиболее эффективных, 
в настоящее время, контрольных механизмов за соблюде-
нием содержащихся в ней международно-правовых норм 
– Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Начиная с 1998 г., [8, с.2], граждане России полу-
чили возможность защищать свои нарушенные права не 
только на национальном уровне, но и обращаться по ис-
черпании внутригосударственных средств правовой за-
щиты, в Европейский Суд по правам человека с индиви-
дуальными жалобами против государства. Необходимо 
отметить, что число таких жалоб от российских граждан 
всегда было велико и продолжает увеличиваться.  

В 2013 году применительно к России ЕСПЧ при-
знал больше всего нарушений права на свободу и личную 
неприкосновенность (63), права на подвергаться бесчело-
вечному и унижающему достоинство обращению (49, не 
считая процедурных нарушений и нарушений, которые 
могут произойти в случае высылки/выдачи лица), права на 
эффективные внутригосударственные средства правовой 
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защиты от предполагаемых нарушений других прав (30), 
права на справедливое судебное разбирательство (25, не 
считая чрезмерной длительности разбирательств и дли-
тельного неисполнения судебных актов), права на эффек-
тивное расследование жестокого обращения (16), права на 
уважение частной и семейной жизни (18), права на жизнь 
по существу и в части, касающейся эффективного рассле-
дования лишения жизни (по 15), права на уважение иму-
щества (14) [2, URL: http://europeancourt.ru/statistika-
evropejskogo-suda].  

С начала деятельности Европейского Суда (1959 г.) 
не было зафиксировано ни одного случая отказа госу-
дарств-участников Европейской конвенции, от исполне-
ния вынесенных им постановлений. Тем не менее, про-
блема исполнения постановлений Европейского Суда по 
жалобам против Российской Федерации, а также тесно 
связанная с ней проблема реформирования российского 
законодательства, с целью недопущения повторяющихся 
нарушений, является, по-прежнему, актуальной. 

В 2000 г. Комитетом Министров Совета Европы 
принята рекомендация по пересмотру дел и возобновле-
нию производства на внутригосударственном уровне в 
связи с решениями Европейского Суда по правам чело-
века.  «Несмотря на то, что Конвенция не содержит поло-
жений, обязывающих Договаривающиеся стороны преду-
сматривать во внутреннем праве возможности пересмотра 
дел и возобновления производства по делу, наличие таких 
возможностей, в определенных обстоятельствах, является 
чрезвычайно важным» [5, c. 1]. Во многих государствах 
существует возможность пересмотра и возобновления 
производства по делу на национальном уровне, если Ев-
ропейский Суд констатировал в постановлении наруше-
ние прав и свобод, предусмотренных Конвенцией. Осо-
бенно это важно в сфере уголовного права. 

В настоящее время, в законодательство Российской 
Федерации также внесены изменения, позитивно влияю-
щие на исполнение постановлений Европейского Суда по 
правам человека. Так, ст.413 УПК РФ устанавливает осно-
вания возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств [9, с. 
203]. К новым обстоятельствам, в соответствии с п.2 ч.4 
ст. 413 УПК РФ, при наличии которых вступивший в за-
конную силу приговор может быть отменен и производ-
ство по уголовному делу возобновлено, относятся: уста-
новленное Европейским Судом по правам человека 
нарушение положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод при рассмотрении судом Российской 
Федерации уголовного дела, связанное с: 

 - применением федерального закона, не соответ-
ствующего положениям Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод; 

 - иными нарушениями положений Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод; 

Были внесены изменения и в Гражданско-процес-
суальный кодекс РФ. В соответствии с п.4 ч.4 ст. 392 ГПК 
РФ, основанием для пересмотра судебных постановлений, 
вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам), является, в том числе -  установ-
ление Европейским Судом по правам человека нарушения 
положений Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в 
связи с принятием решения по которому заявитель обра-
щался в Европейский Суд по правам человека [1, с.122]. 

Пересмотр по новым обстоятельствам осуществля-
ется судом, принявшим это постановление (ст. 393 ГПК 

РФ). Право подачи заявлений о пересмотре судебных по-
становлений предоставлено сторонам, прокурорам, дру-
гими лицами, участвующими в деле в течение трех меся-
цев со дня установления оснований для пересмотра (ст. 
394 ГПК РФ). 

Еще одним шагом к надлежащему исполнению по-
становлений Европейского суда по правам человека стали 
разъяснения Верховного суда РФ, изложенные в Поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 г.    
№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. и Протоколов к ней». 

В данном Постановлении указано, что «правовые 
позиции Европейского Суда по правам человека, которые 
содержатся в окончательных постановлениях Суда, при-
нятых в отношении Российской Федерации, являются обя-
зательными для судов» [7, с.1]. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что судебный акт 
пересматривается, если заявитель продолжает испыты-
вать неблагоприятные последствия судебного решения и 
выплаченная справедливая компенсация, которую прису-
дил Европейский Суд, не обеспечивает восстановление 
нарушенных прав. Причем одновременно установленное 
Европейским Судом нарушение позволяет прийти хотя бы 
к одному из следующих выводов: о том, что решение суда 
противоречит Конвенции по существу; о том, что допу-
щенное нарушение Конвенции или Протоколов к ней, но-
сящее процессуальный характер, ставит под сомнение ре-
зультаты рассмотрения дела. 

Также необходимо отметить роль Федерального за-
кона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» [6, с. 1], 
которым была установлена возможность для лиц, подав-
ших жалобу в Европейский Суд, на предполагаемое нару-
шение их права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, в 
отношении которой не вынесено решение по вопросу ее 
приемлемости или по существу дела, урегулировать дан-
ную жалобу на уровне государства, обратившись в суды 
Российской Федерации, с заявлением о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок с указанием даты обращения с жалобой в 
Европейский Суд по правам человека и номера этой жа-
лобы. 

Здесь прослеживается тенденция к урегулирова-
нию на национальном уровне одной из наиболее частых 
категорий жалоб в Европейский Суд, что полностью соот-
носится с позицией Верховного Суда РФ, который отме-
тил, что «согласно принципу субсидиарности, являюще-
муся одним из основных принципов деятельности 
Европейского Суда по правам человека, защита прав и 
свобод человека, предусмотренных Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколами к ней, возлагается, прежде всего, на органы 
государства, в том числе на суды» [7, с.1]. 

Соответственно, урегулирование большого количе-
ства жалоб в Европейский Суд на уровне государства, по-
ложительно сказывается как на работе самого Европей-
ского Суда, за счет уменьшения так называемых 
«клоновых» жалоб, так и на законодательстве Российской 
Федерации, позволяя совершенствовать законодательные 
и правоприменительные процедуры. 

Разумеется, каждая страна болезненно восприни-
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мает постановления Европейского Суда, вынесенные про-
тив этой страны, тем более необходимость выплаты де-
нежных средств, но объективно, разбирательство в Евро-
пейском Суде привлекает внимание властей к наиболее 
уязвимым положениям нормативно-правовых актов и 
нарушениям в правоприменительной практике, указывает 
на необходимость привести национальное законодатель-
ство в соответствие с международными нормами.  

 
Список литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ: принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос.Федерации 23 окт.2002 г.: 
одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Фе-
дерации 30 окт.2002 г.// Собрание законодательства 
РФ. - 2002.- № 46.- ст. 4532. 

2. Европейский Суд по правам человека. Статистика 
ЕСПЧ за 1959-2014 г.г. URL: 
http://europeancourt.ru/statistika-evropejskogo-suda 
(дата обращения 18.07.2014). 

3. Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод (ETS № 5) (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 
г.) (с изм. и доп. от 11 мая 1994 г.) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. - 2001. -  № 2. 
-  Ст. 163. 

4. Международное право: учебник / под ред. А.Н. Вы-
легжанина. - М.:  ИД Юрайт, 2011. - 1003 с.  

5. Нула Моул, Катарина Харби, Л.Б. Алексеева. Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод. Статья 6 Право на справедливое судеб-
ное разбирательство: Прецеденты и комментарии. - 

М.: ИД Российская академия правосудия, 2001. - 
139 с. 

6. О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок: федеральный за-
кон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ: принят Гос. Думой 
Федер. Собр. Рос. Федерации 21 апр.2010 г.: одоб-
рен Советом Федерации Фед. Собр. Рос. Федерации 
28 апр.2010 г. // Собрание законодательства РФ. - 
2010.- № 18.- ст. 2144. 

7. О применении судами общей юрисдикции Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года и Протоколов к ней: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. 
№ 21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 8. - ав-
густ. - 2013. 

8. О ратификации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней: федераль-
ный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ: принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 февр. 1998 
г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 13 мар. 1998 г. // Собрание законода-
тельства РФ. - 1998.- № 14. - ст. 1514. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
28.06.2014): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 22 ноября 2001 г.: одобрен Советом Фе-
дерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001.- № 
52. - ст. 4921.  

 
 

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕПРАВОМЕРНОМ 

ЗАВЛАДЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  

БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ 
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преподаватель кафедры криминалистики Омской академии МВД России 

 
Обстановка совершения преступления является 

обязательным элементом криминалистической характери-
стики, так как она содержит в себе данные о месте совер-
шения преступления, времени, окружающей среде, спо-
собе совершения преступления. О значении изучения 
обстановки совершения преступления отмечалось еще в 
дореволюционной юридической литературе. Так, Б.Л. 
Бразоль в очерках писал о том, что «…редкое преступле-
ние по обстановке своей может протекать вне мира вещей, 
на которой в той или иной форме проецируется преступ-
ление. Внешняя обстановка преступления отражает не 
только внешние действия преступника, но и внутренние 
мотивы преступления» [1, с. 71]. В начале 20-го века И.Н. 
Якимов указывал: «внимательное, вдумчивое изучение 
обстановки, как бы вводит в атмосферу преступления, за-
канчивающуюся на окружающем, и не столько видимую, 
сколько чувствуемую и угадываемую. Проникновение в 
обстановку и обстоятельства преступления ведет к отчет-
ливому пониманию совершившегося, к постижению внут-
ренней связи между действиями, совершенными преступ-
ной волей, и отражением их вовне. Такое понимание дает 
возможность не только мысленно воссоздать картину пре-
ступления, но и понять мотивы, руководившие преступни-
ком при совершении преступления» [2, с. 75]. По мнению 
В.А.Образцова: «не получив ответа на вопрос о времени и 

месте преступления, трудно, а зачастую просто невоз-
можно установить другие обстоятельства содеянного и 
преступника» [3, с. 9].  

Анализ приведенных суждений позволяет сделать 
вывод о том, что ключевым пониманием изучения обста-
новки является определение времени и места преступле-
ния.  

В юридической литературе сформировалось ос-
новных два подхода к понятию обстановки совершения 
преступления, с одной стороны обстановку понимают в 
контексте следственной ситуации (Т.С. Волчецкая, В.К. 
Гавло и др.), а с другой через криминалистическую харак-
теристику преступления (И.М. Лузгин, А.В. Дулов, В.А. 
Образцов, Н.П. Яблоков). 

Т.С. Волчецкая рассматривает обстановку как си-
стему сложившихся условий и обстоятельств, в которых 
реализовывается преступный замысел субъекта, отмечая, 
что большая часть предметов, процессов и явлений, кото-
рые становятся элементами криминальной ситуации, су-
ществуют объективно как часть окружающей среды. Дру-
гая часть становится ими после их использования 
преступником в ходе подготовки, совершения или сокры-
тия преступления [4, с. 9]. Вторая группа ученых опреде-
ляют обстановку в зависимости от элементов, включаю-
щихся в определение понятия. Так, Н.П. Яблоков под 
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обстановкой совершения преступления понимает систему 
различного рода взаимодействующих между собой до и в 
момент преступления объектов, явлений и процессов, ха-
рактеризующих место, время, вещественные, природно-
климатические, производственные, бытовые и иные усло-
вия окружающей среды, особенности поведения непря-
мых участников противоправного события, психологиче-
ские связи между ними и другие факторы объективной 
реальности, определяющие возможность, условия и иные 
обстоятельства совершения преступления [5, с. 68].  

Словарь русского языка «обстановку» опреде-
ляет, как положение, обстоятельства, условия существова-
ния кого-нибудь или чего-нибудь [6, с. 374]. 

Изучение обстановки совершения преступления 
имеет важное тактико-криминалистическое значение, так 
как любое преступление совершается в определенных 
условиях, аккумулирующим элементом обстановки вы-
ступает время и место совершения преступлений. Уста-
новление места совершения преступления способствует 
поиску следов, вещественных доказательств, проверки со-
ответствия обстановки показаниям потерпевшего и подо-
зреваемого. 

Время, место и способ совершения неправомер-
ного завладения автомобилем или иным транспортным 
средством устанавливается, как правило, на стадии воз-
буждения уголовного дела. Чаще всего исследуемые пре-
ступления совершаются в городе (75 % случаев), реже в 
сельской местности (25 % случаев).  

Под временем совершения преступления в юри-
дической литературе понимается «элемент криминалисти-
ческой характеристики преступления, отражающий суще-
ствование его во времени с момента начала преступной 
деятельности, длительности ее развития, последователь-
ности периодов и фаз до момента окончания».  Время с 
позиции методики расследования является не только эле-
ментом криминалистической характеристики, владение 
информацией о нем позволяет установить очередность 
действий, развитие различных явлений и процессов. Вы-
явление взаимосвязи и взаимообусловленности указан-
ных обстоятельств связано со знанием того, что было 
раньше или позже другого или происходило одновре-
менно. Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что 
неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения в большинстве слу-
чаев совершаются в период времени с 08 до 10 часов (3 % 
случаев), с 10 до 17 часов (7 % случаев) с 17 до 00 часов 
(38 % случаев), с 00 до 08 часов (52 % случаев). 

09.10.2008 около 04:00 Т. вместе с К., увидев ав-
томашину ВАЗ «21083», принадлежащую З., договори-
лись угнать ее с целью покататься. Реализуя свой преступ-
ный умысел, Т. и К., стали руками дергать ручки дверей 
автомашины, от чего двери открылись. Продолжая свои 
преступные действия, Т., действуя совместно с К., нахо-
дился возле автомашины и следил за окружающей обста-
новкой, чтобы в случае опасности, предупредить послед-
него. К. сел на переднее водительское сидение и при 
помощи ключей, находящихся в замке зажигания, завел 
двигатель. После этого Т. вместе с К.  поехали кататься по 
улицам города Екатеринбурга, после чего бросили авто-
машину[7]. 

Знание времени совершения преступления помо-
гает лицу, ведущему расследование, проверить показания 

потерпевшего и подозреваемого, выявить ранее не извест-
ных свидетелей.  

Место совершения преступления определяется в 
литературе как определенная территория, на которой со-
вершено преступление. Г.А. Густов определил место пре-
ступного посягательства как «конкретное пространство, 
на котором действует виновный, жертва, иные лица; 
район деятельности субъекта, место выполнения им от-
дельных действий, имеющих уголовно-правовое и крими-
налистическое значение, место наступление последствий 
посягательства». 

Установление места совершения преступления 
способствует поиску следов, вещественных доказа-
тельств, проверки соответствия обстановки показаниям 
потерпевшего и подозреваемого. Чаще всего исследуемые 
преступления совершаются в городе (63 % случаев), реже 
в сельской местности (37% случаев). Неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения совершаются возле дома потер-
певшего (38 % случаев), на обочине, трассе (2 % случаев), 
возле магазина, кафе (46 % случаев), из гаража (3 % слу-
чаев), стоянки, СТО (9 % случаев).  

Особенностью места совершения преступления 
по данной категории дел является то, что оно непосред-
ственно связано с жизнедеятельностью потерпевшего: 
возле дома – место, где проживает потерпевший или нахо-
дится в гостях; возле магазина – место совершения поку-
пок потерпевшим; возле кафе, ресторана – места отдыха 
потерпевшего; стоянки, гаража – непосредственно вблизи 
проживания потерпевшего и др. 

Точное определение места совершения преступ-
ления влияет на эффективность его осмотра, и соответ-
ственно способствует поиску следов, вещественных дока-
зательств, проверки соответствия обстановки показаниям 
потерпевшего и подозреваемого. 

Опрос судей показал, что в обвинительном заклю-
чении (акте) следователи (дознаватели) в подавляющем 
большинстве случаев, как правило, забывают указывать 
точное описание места совершения неправомерного за-
владения автомобиля или иного транспортного средства. 
Это приводит к тому, что в ходе судебного разбиратель-
ства приходится еще раз устанавливать место совершения 
преступления исходя из протоколов осмотра, показаний 
потерпевшего, свидетелей, обвиняемых. 
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КОНСТИТУЦИЯ ТАДЖИКИСТАНА В СВЕТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Гоибова Мехрангез Амонуллоевна 
Институт философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан, Душанбе, аспирант 

     
Каждое общественное отношение находится под 

воздействием определённых социальных норм, т.е. правил 

поведения, регулирующих взаимоотношения людей и со-

зданных ими объединений. Основными их видами явля-

ются нормы права, морали (нравственности), обычаи, кор-

поративные нормы общественных организаций. 
Одним из видов общественных отношений явля-

ются социальные отношения - отношения между гражда-

нами государства в контексте их равенства и социальной 

справедливости, распределении жизненных благ, условий 

их становления и развития личности, удовлетворения ма-

териальных и духовных потребностей.  
Регулирование социальных отношений также под-

чинено нормам права. В частности, в ч. 2 ст. 1 Конститу-

ции Республики Таджикистан указывается, что «Таджики-

стан, являясь социальным государством, создает условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 

каждого человека». Нормы Конституции Республики Та-

джикистан, в целом являются нормами законодательства, 

представляющего собой систему правовых актов, дей-

ствующих в стране, включая и подзаконные акты.  
В настоящее время в Таджикистане отсутствуют 

некоторые непременные атрибуты, на которых опираются 

базовые принципы социальной государственности, дости-

гаемой, в частности, соответствующим уровнем экономи-

ческого развития страны. К тому же, правовая политика 

Таджикистана все еще находится на пути к общемировым 

стандартам, направленным на их реализацию. В связи с 

этим нам представляется целесообразным в ст.35 Консти-

туции Республики Таджикистан внести поправку, опреде-

ляющую зависимость минимального размера оплаты 

труда, пенсий, стипендий, связанную с постоянно изменя-

ющимся прожиточным минимумом. Названная статья 

Конституции должна звучать следующим образом: «Зара-

ботная плата не должна быть ниже прожиточного мини-

мума». 
Известно, что начальная стадия развития социаль-

ного государства характеризуется установлением ответ-

ственности государства за предоставление каждому граж-

данину прожиточного минимума. Однако, до настоящего 

времени в республике официально не установлены ни раз-

меры прожиточного минимума, ни стоимости потреби-

тельской корзины, несмотря на принятый несколько лет 

тому назад Закон Республики Таджикистан «О прожиточ-

ном минимуме в Республике Таджикистан». В этих обсто-

ятельствах трудно точно определить истинный порог бед-

ности, разрабатывать адекватные меры по его выявлению 

и преодолению социально уязвимого слоями населения.  
 Становление Таджикистана как социального госу-

дарства – единственный, безальтернативный вариант для 

достижения благосостояния и благополучия народа. В 

связи с этим, необходимо определить эффективные меры 

по снижению уровня нашего отставания в реализации про-

водимой социальной политики государства с учетом его 

национальных особенностей. Они заключаются в несовер-

шенстве правовой базы, недостаточно высоком уровне 

правосознания и экономики, неустойчивом праве частной 

собственности на землю, неуклонном росте численности 

населения, отсутствии должного числа рабочих мест, обу-

словливающей высоко активную внешнюю трудовую ми-

грацию, преимущественно, в Российскую  Федерацию, ча-

стично в Казахстан (трудовые  доходы мигрантов, 

составляющие не менее 50% объема валового внутреннего 

продукта, позволяют многим семьям поддерживать свои 

доходы на удовлетворительном уровне). Денежные пере-

воды трудовой миграции, поддерживают благосостояние 

многих домохозяйств и являются основой экономики Та-

джикистана. 
Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о 

сущности самого понятия «социальное законодатель-

ство»? 
В настоящее время в научной среде нет его оконча-

тельного, завершённого определения. В этой связи для 

анализа сложившейся ситуации и выявления его отдель-

ных признаков рассмотрим некоторые соответствующие 

ему составляющие. 
 Так, социальное законодательство включает пра-

вовые нормы, регулирующие положение работающих по 

найму, а также вопросы социального обеспечения [1]. 

Наряду с этим, под социальным законодательством пони-

мается законодательство о труде, о некоторых сторонах 

семейных отношений, социальном страховании и соци-

альном обеспечении, здравоохранении, просвещении, жи-

лищном строительстве [2,6,10]. 
В области труда социальное законодательство регу-

лирует продолжительность рабочего времени, отпуска, 

размеры заработной платы, положение профсоюзов, право 

на забастовку, коллективный договор и др. Важнейшими 

элементами, социального законодательства являются тру-

довое законодательство и социальное обеспечение.  
Наряду с нормами, отражающими завоевания тру-

дящихся, в состав социального законодательства входит и 

антирабочее законодательство. Последнее в советской 

юридической литературе под термином «буржуазное со-

циальное законодательство» использовалось иногда для 

обозначения лишь совокупности правовых норм, огражда-

ющих интересы трудящихся и противопоставляемых ан-

тирабочему законодательству.  
В существующем законодательстве прогрессивные 

социальные нормы тесно переплетаются с положениями, 

не удовлетворяющими лиц, работающих по найму, или 

лиц, нуждающихся в социальной защите. 
Современное социальное законодательство закре-

пило ряд уступок, которые ранее были вынуждены сде-
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лать государства под влиянием борьбы профессиональ-

ных союзов, трудящихся за свои права, на успехи которой 

огромное воздействие оказывали идеи и практика социа-

лизма.  
Социальное законодательство в «Энциклопедиче-

ском словаре экономики и права определяется как сово-

купность норм права, регулирующих положение работаю-

щих по найму, а также вопросы социального 

обеспечения» [7]. 
Вышеизложенные понятия наводят на мысль, что 

социальное законодательство регулирует толкование тех 

общественных отношений, которые связаны с лицами, ра-

ботающими по найму. Дополнительно к ним относятся от-

ношения социального обеспечения. Это является спор-

ным, т.к. круг общественных отношений, регулируемый 

социальным законодательством, более широк. Например, 

работающие по найму лица, трудовая деятельность кото-

рых осуществляется согласно установленному набору 

правил, при этом не являются собственниками основных 

фондов, некоторых или всех инструментов, помещений, 

необходимых для выполнения этой деятельности. Как 

правило, они заключают письменный трудовой договор, 

контракт или устное соглашение с руководством предпри-

ятия любой формы собственности об условиях трудовой 

деятельности, за выполнение которой работающие полу-

чают плату. К этой категории работающих относятся 

также лица, проходящие службу в Вооруженных Силах, 

внутренних и железнодорожных войсках, органах госу-

дарственной безопасности и внутренних дел. Работающие 

по найму распределяются на подгруппы:   
а) гражданское население; в) военнослужащие: 

лица, имеющие воинское звание и находящиеся на дей-

ствительной воинской службе по контракту или призыву.  
Работающие распределяются, по длительности 

найма, на постоянных, временных, сезонных работников, 

работников, нанятых на случайные работы [3]. 
Под социальным обеспечением следует понимать 

форму выражения социальной политики государства, 

направленной на материальное обеспечение определен-

ных категорий граждан из средств госбюджета и специ-

альных внебюджетных государственных фондов в случае 

наступления событий, признаваемых государством на 

данном этапе своего развития социально значимыми, с це-

лью выравнивания социального положения этих граждан 

по сравнению с остальными членами общества [8]. Следо-

вательно, социальное законодательство регулирует 

только отношения, которые входят в предмет права соци-

ального обеспечения. По мнению Д.Ш.Сангинова, право 

социального обеспечения - это самостоятельная отрасль 

права, представляющая собой совокупность норм, право-

вых институтов и подотраслей, регулирующих отношения 

между лицами, застрахованными по обязательному соци-

альному страхованию или нуждающимися в государ-

ственной социальной поддержке, помощи и социальном 

обслуживании, с одной стороны, и государственными ор-

ганами - с другой, по материальному обеспечению из гос-

ударственных внебюджетных социальных фондов или за 

счет средств бюджетной системы. 
Предмет права социального обеспечения - это 

сложный комплекс отношений как материального, так и 

процедурно-процессуального характера, возникающих в 

связи с распределением части валового внутреннего про-

дукта через систему социального обеспечения:  
1) отношения по социальному обеспечению граж-

дан в денежной форме.  
2) отношения по предоставлению различных соци-

альных услуг:  
3) процедурные и процессуальные отношения, свя-

занные с реализацией и защитой права на тот или иной вид 

социального обеспечения [9]. 
На этой основе мы придерживаемся понятия, пред-

ложенного С.А. Авакьяном, по мнению которого «соци-

альное законодательство есть обобщенная характеристика 

того блока законов и нормативных правовых актов госу-

дарства, в которых проявляется его назначение как соци-

ального государства» [4]. В то же время социальное госу-

дарство, по мнению А.Х. Маликовой, - это правовое, 

демократическое, светское государство с социально ори-

ентированной политикой, создающее условия и обеспечи-

вающее возможности каждому занятости, доступности 

образования, здравоохранения, современного жилья, 

неприкосновенности частной собственности, получения 

надлежащей заработной платы и пенсии для достойной 

жизни и свободного развития [5]. 
Вышеизложенное позволяет нам отметить, что со-

циальным законодательством регулируются обществен-

ные отношения в сфере социального обеспечения, гаран-

тируемого социальным государством.  
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Старший преподаватель кафедры «История и право» Грозненского государственного  
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 Сулиман Салманович Сербиев 
Старший преподаватель кафедры «Организация и безопасность движения» Грозненского государствен-

ного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 
  

Как известно в Росси защита прав человека, со-

гласно принципам и нормам международного права, 

предусмотрена в п. 4 ст. 15 Конституции РФ, важнейшей 

гарантией прав и свобод человека является их юридиче-

ская защищенность. Общее положение данной статьи со-

стоит в том, что «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации является составной частью правовой 

системы»1. Так же, как и конституционные нормы, меж-

дународные права имеют приоритет перед внутригосудар-

ственными законами.  
Несмотря на то, что в Российской Федерации су-

ществует развернутая система судебных органов, все же 

можно утверждать, что эта система далека от совершен-

ства и мировых стандартов правосудия. Следует отметить, 

что и в настоящее время многие районные суды работают 

под диктовку местных глав администраций. Она еще тра-

диционно связана с тоталитарным прошлым, когда судеб-

ные органы выносили решения по указанию партийных и 

государственных чиновников. 
В судебной системе РФ особое положение зани-

мает Конституционный Суд (КС), который был учрежден 

в 1991 г. решением Съезда народных депутатов РСФСР. 

12 июля 1991 г. был принят Закон о Конституционном 

Суде РСФСР. 24 июня 1994 г. Государственная Дума на 

основании п. 2 ст. 118 (судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, админи-

стративного и уголовного судопроизводства) Конститу-

ции РФ приняла новый закон о Конституционном Суде, 

который значительно изменил объем его полномочий по 

сравнению с Законом от 1991 г. и внес структурные, орга-

низационные и процедурно-процессуальные коррективы. 
Нам представляется интересным анализ форм и 

принципов, применяемых КС в деле защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Согласно Закону 1994 г. новой 

формой контроля, связанного с функцией защиты прав и 

свобод человека, является индивидуальная или коллек-

тивная жалоба, подаваемая гражданином, чьи права и сво-

боды нарушены законом, применяемым в том или ином 

деле. Ст. 37-38 Федерального закона «О Конституцион-

ном суде РФ» 1994 г. распространяют на жалобу общие 

требования, предъявляемые всем видам обращений, 

направляемых в КС. Направляемая в КС жалоба должна 

удовлетворять следующим требованиям согласно ст. 98 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая 

литература, 1993. – С. 9 
2 Федеральный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 1994 г. 
3 Основной закон ФРГ // Конституции буржуазных государств. – 
М.: Юридическая литература, 1982. 

Закона 1994 г.: во-первых, должна оспариваться конститу-

ционность закона, нарушающего права и свободы чело-

века; во-вторых, речь должна идти о применении закона 

по конкретному делу, рассмотрение которого завершено 

или начато в суде или ином органе, применяющем закон.2  
Кроме того, основанием для принятия жалобы к 

рассмотрению в КС является также принцип явной и ре-

альной угрозы обжалуемого закона. Следует отметить, 

что принцип угрозы лежит в основе многих зарубежных 

систем конституционного контроля в части, касающейся 

индивидуальных жалоб. Так, например, Федеральный 

конституционный суд ФРГ, кроме жалоб, принимает, со-

гласно абзацам 4-а и 4-b ст. 93 Основного Закона ФРГ 

1949 г., иски о конституционности, которые могут вно-

ситься любым лицом, считающим себя ущемленным гос-

ударственной властью в одном из своих прав, или общи-

нами, объединениями общин.3  
В РФ за последние годы создан ряд органов, при-

званных защищать права и свободы человека. Таким орга-

ном является, например, Комиссия по правам человека 

при Президенте РФ. Существенным моментом в работе 

Комиссии могло бы быть, по мнению В.А.Карташкина, 

ежегодные слушания Государственной Думы доклада 

Президента или Комиссии о принятых мерах по защите 

прав человека в РФ.4 Как показывает практика, парламент-

ские слушания не проводятся, а основная работа в этой 

сфере ведется по-прежнему судебной властью. 
Наряду с судами общей юрисдикции права чело-

века защищаются и специальными органами, создавае-

мыми парламентами и обладающими независимым стату-

сом, и широкими полномочиями. Среди таких органов 

наибольшую известность, как уже было сказано выше, 

наибольшую известность и распространение получил ин-

ститут омбудсмена, или парламентского Уполномочен-

ного по правам человека. 
Известно, что институт омбудсмена был создан в 

скандинавских странах. Впервые должность омбудсмена 

была введена в Швеции Актом о форме правления 1809 г.5 
В Европе он имеет разные названия: В Испании – «народ-

ный защитник», в Португалии – «гарант справедливости», 

в Великобритании – «парламентский комиссар по правам 

человека», во Франции – «медиатор». Обычно омбудсмен 

рассматривается с двух точек зрения: во-первых, как орга-

4 Карташкин В.А. Права человека в международном и 

внутригосударственном праве. – М., 1995. 
5 Конституция РФ: Научно-практический комментарий / Под 

ред. Б.Н.Топорнина. – М.: Юрист, 1997. 
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низация Европейского союза, который после Маастрихт-

ского договора 1992 г., стал оформляться в виде федера-

тивной государственной структуры. Назначение 

омбудсмена – прерогатива Европарламента, что подчер-

кивает его статус и отражает повышение роли Европарла-

мента в институционной системе сообщества. Срок пол-

номочий омбудсмена тот же, что и у Европарламента – 
пять лет. Омбудсмен обладает следующими полномочи-

ями: он рассматривает жалобы как граждан Европейского 

союза, так и физических и политических лиц по поводу 

плохого управления. В международной практике имеются 

две основные модели омбудсмена. Первая предполагает, 

что омбудсмен начинает действовать только после обра-

щения к нему граждан или иных лиц, имеющих такое 

право. Вторая отражает возможность омбудсмена пред-

принимать меры не только в связи с поступившей жало-

бой, но и по собственной инициативе. Практика Ма-

астрихтского договора показывает, что в Европейском 

союзе представлена в основном вторая модель 

омбудсмена.6     
Следует сказать, что много лет обсуждался во-

прос о введении должности Уполномоченного по правам 

человека и в РФ. В принятой еще Верховным советом 

РСФСР Декларации прав и свобод человека и гражданина 

1991 г. ст. 40 предусматривала создание такой должности. 

Данная статья, в частности, гласит: «1) Парламентский 

контроль за соблюдением прав и свобод человека возлага-

ется на Парламентского уполномоченного по правам че-

ловека; 2) Парламентский уполномоченный по правам че-

ловека назначается Верховным Советом РСФСР сроком 

на 5 лет, подотчетен ему и обладает той же неприкосно-

венностью, что и народный депутат РСФСР; 3) Полномо-

чия парламентского уполномоченного по правам человека 

и порядок их осуществления устанавливается законом».7  
Однако принятие Декларации 1991 г. не привело 

к учреждению должности Уполномоченного. Эта идея 

была развита, как известно, в Конституции РФ 1993 г. Так, 

п. 1 («д») ст. 103 предусматривает создание должности 

Уполномоченного по правам человека, «действующего в 

соответствии с федеральным конституционным зако-

ном».8 17 января 1994 г. Государственная Дума, согласно 

п. 1 («д») ст. 103, назначила первого в РФ Уполномочен-

ного по правам человека. 16 апреля 1996 г. Государствен-

ная Дума в третьем чтении приняла закон «Об уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации». По 

замыслу российских законодателей институт омбудсмена 

должен был вписаться в действующую систему прав и 

свобод человека, дополнить и усилить существующий ме-

ханизм правовой защиты граждан РФ. Основные задачи 

Уполномоченного, его статус и порядок работы опреде-

лены Федеральным конституционным законом 1996 г. 

Так, к основным функциям Уполномоченного Закон отно-

сит восстановление нарушенных прав и свобод человека, 

совершенствование законодательства РФ по правам чело-

века и приведение его в соответствие с принципами и нор-

мами международного права, развитие международного 

                                                            
6 Топорнин Б.Н. Европейское право. Учебник. – М.: Юрист, 

1998. 
7 Всеобщая декларация прав человека. Декларация прав и свобод 

человека и гражданина. – М.: ТОО «ИВАН», 1993. – С. 28-29. 
8 Конституция РФ: Научно практический комментарий / Под ред. 

Б.Н.Топорнина. – М.: Юристъ, 1997. – С. 540. 

сотрудничества в области прав человека, а также совер-

шенствование правового просвещения по вопросам прав и 

свобод человека, механизмов их защиты. Выполнению 

этих функций способствует статус Уполномоченного: во-
первых, он независим и неподотчетен каким-либо госу-

дарственным органам или должностным лицам (независи-

мость Уполномоченного гарантирована ст. 35 Закона 1996 

г., устанавливающая ответственность за вмешательство в 

его деятельность с целью повлиять на решение или вос-

препятствовать его деятельности); во-вторых предусмат-

ривается особый порядок выдвижения кандидата на долж-

ность Уполномоченного (требуется 2/3 голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы); в-третьих, он не 

может заниматься политической деятельностью, быть 

членом политической партии или общественного объеди-

нения, преследующего политические цели, обладает им-

мунитетом неприкосновенности в течение всего срока 

полномочий (5 лет). Следует отметить, что среди россий-

ских юристов нет единого мнения по поводу учреждения 

института омбудсмена в РФ.9  
По нашему мнению, независимость, открытость и 

доступность для граждан института омбудсмена способ-

ствовала бы тому, что он существенно укрепил бы пози-

ции прав и свобод человека в системе правозащитных ме-

ханизмов РФ. Кроме того, опыт сложившегося механизма 

защиты прав и свобод человека, существовавшего в ЕС, 

мог бы с успехом применяться и в РФ. Сближение между-

народного сообщества, разработка единых международ-

ных правовых норм и единого механизма защиты прав че-

ловека – путь к унификации прав человека и свобод 

человека, однозначности судеб граждан многих стран. 
Российские юристы, юристы СНГ предлагают 

различные способы и средства защиты прав и свобод че-

ловека. Так, Н.Г.Салищева предлагает свой перечень за-

щиты прав граждан в сфере исполнительной власти. Сюда 

она включает: 1) судебный контроль за деятельностью ад-

министрации на основе полномочий общих судов по рас-

смотрению  административных споров; 2) административ-

ный (внутриведомственный и подведомственный) 

контроль и надзор в рамках самой исполнительной власти, 

а также президентский контроль за деятельностью подчи-

ненной ему системы государственных органов; 3) органи-

зация приема и рассмотрения заявлений и жалоб, поступа-

ющих от граждан в органы исполнительной власти; 4) 

прокурорский надзор за законностью деятельности от-

дельных структур исполнительной власти, органами мест-

ного управления и самоуправления; 5) контроль со сто-

роны представительных органов государственной власти 

за аппаратом управления в рамках, определенных зако-

ном, и с учетом общего требования разделения законода-

тельной и исполнительной властей.10 Точку зрения 

Н.Г.Салищевой по защите прав граждан в сфере исполни-

тельной власти разделяют также М.С.Кораблева и 

9 Бойцова В.В. Нужен ли Уполномоченный парламента по 

правам человека в России? // Государство и право. 1993, №-10. 
10 Салищева Н.Г. О некоторых способах защиты и охраны прав, 

свобод и законных интересов граждан в сфере деятельности 

исполнительной власти в РФ // Конституция РФ и 

совершенствование механизмов защиты прав человека. – М., 

1994. 
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Н.Ю.Хаманева11. Так, М.С.Кораблева предлагает способ 

защиты граждан в случае оспаривания правомерности са-

моуправных действий гражданином или исполнительным 

органом. Н.Ю.Хаманева говорит об ответственности гос-

ударственных служащих, обязанностью которых является 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина. Как показывает практика, перечисленные 

выше способы защиты прав граждан в сфере исполнитель-

ной власти малоэффективны. 
Интересна позиция В.В.Лунеева, который, исходя 

из практики реализации уголовно-правового и кримино-

логического контроля, предлагает, как способ защиты 

прав граждан ограничения прав и свобод человека, но 

ограничения узаконенного. Он считает, что общество вы-

нуждено будет идти на новые и новые ограничения прав в 

целях более эффективного контроля за нарастающей пре-

ступностью и своего собственного выживания. Например, 

досмотр в аэропортах, особенно на международных ли-

ниях, по сути своей является тотальным обыском пасса-

жиров, но в целях собственной безопасности пассажиры 

терпят неудобства, связанные с прохождением контроля.12  
Как уже было сказано выше, правовые ограниче-

ния содержаться в п. 3 ст. 19 Пакта о гражданских и поли-

тических правах, а также в п. 3 ст. 55 Конституции РФ. В 

Международном пакте эти ограничения связаны с уваже-

нием прав другого человека и с охраной государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья и т.д. По 

Конституции РФ «права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства».13  
Действующая с 1993 г. Конституция РФ является 

альтернативной и соответственно реакцией на предше-

ствующие конституции советского периода, которым при-

давалось значение политического документа, пропаганди-

ровавшего прекрасные цели, но на практике значимость 

документа, как известно, была небольшой. Построение 

новой правовой системы в РФ происходит по новым, ра-

нее несвойственным, принципам. Большое влияние на эту 

систему оказывают международно-правовые акты: Всеоб-

щая декларация прав человека, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Меж-

дународный пакт о политических и гражданских правах, и 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
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Общество и государство заинтересованно в том, 

чтобы вклад в свое развитие, будущее внесли в первую 

очередь именно родители своим определенным поведе-

нием в отношении несовершеннолетних граждан, так как 

лучше матери и отца никто не может с этим справиться. 
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12 Лунеев В.В. Преступность XX в. Мировые, региональные и 
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Поэтому обязанность заботиться о детях закреплена за ро-

дителями на конституционно-правовом уровне (ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ) и установлена юридическая ответствен-

ность за ее неисполнение (уголовная, административная и 

семейно-правовая). 

13Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 1993. – С. 

20-21. 
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Конституционная обязанность заботиться о детях 

возникает у родителей с момента рождения ребенка и за-

ключается в следующем: 1) воспитывать несовершенно-

летнего; 2) содержать и создавать условия для достойной 

его жизни, в том числе в бытовом плане; 3) обеспечивать 

получение детьми образования; 4) заботиться об их физи-

ческом и психическом здоровье; 5) охранять и защищать 

жизнь, достоинство, свободу, личную неприкосновен-

ность детей, обеспечивать их безопасность; 6) обеспечи-

вать физическое развитие ребенка или содействовать та-

кому развитию; 7) защищать права и интересы детей, в 

том числе имущественные и 8) нести гражданско-право-

вую ответственность за вред, причиненный ребенком.  
Однако, российским законодательством преду-

смотрено право добровольно отказаться от ее исполнения. 

Это происходит путем добровольного отказа от родитель-

ских прав, которым корреспондируют частные обязанно-

сти, указанные выше. При этом отметим, что в полном 

объеме отказ от исполнения основной обязанности роди-

телей не возможен, частная обязанность содержать ре-

бенка сохраняется за родителями (в том числе, если они 

лишены родительских прав) до достижения несовершен-

нолетним 18-летия или до момента его усыновления.  
Добровольный отказ вытекает из смысла статьи 69 

Семейного кодекса РФ [1], закрепляющей за родителями 

право отказаться по уважительной причине взять своего 

ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной ме-

дицинской организации, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или из анало-

гичных организаций, после чего защита прав и интересов 

таких детей (отказников) возлагается согласно статье 121 

Семейного кодекса РФ на органы опеки и попечительства, 

т.е. на государство. 
Реализация данного права предполагает в первую 

очередь написание матерью, а также отцом (если они 

находятся в зарегистрированном браке) заявления об от-

казе от новорожденного. Учитывая, что само заявление не 

рассматривается как основание применения каких-либо 

санкций, родитель (и) – отказник (и) до шести месяцев мо-

жет в законном порядке забрать ребенка. Но по истечению 

указанного срока, если малыша не взяли отец, бабушки, 

дедушки, орган опеки и попечительства подает в суд иск 

о лишении родительских прав родителя-отказника.  
Проблемой в сфере добровольного отказа от испол-

нения конституционной обязанности родителей забо-

титься о детях является отсутствие нормативно-закреп-

ленного перечня уважительных причин такого отказа. На 

сегодняшний день они удивляют своим многообразием. 

Ю.А. Пучкина группирует их следующим образом:  
«1. Рождение ребенка у молодой матери (сту-

дентки, безработной, приезжей из другого населенного 

пункта и пр.), не имеющей собственного или даже посто-

янного жилья, средств к существованию, поддержки род-

ственников и отца ребенка. 
2. Рождение ребенка у несовершеннолетней матери 

в условиях непонимания и неприятия этого факта со сто-

роны ее родителей. 
3. Рождение ребенка у матери девиантного поведе-

ния (алкоголизм, наркомания, проституция, беспорядоч-

ные половые связи и т.д.). Такие женщины имеют низкий 

культурный уровень, ведут аморальный образ жизни и за-

частую уже лишены родительских прав на имеющихся де-

тей. 

4. Рождение больного ребенка, имеющего серьез-

ные нарушения здоровья. Отказ может произойти как в си-

туации рождения вне брака, так и в семье. 
5. Рождение ребенка замужней женщиной (обычно 

средних лет), когда ее муж не является биологическим от-

цом ребенка. На почве семейного конфликта муж катего-

рически не приемлет чужого ребенка и заставляет жену 

отказаться от него». [2, с. 43-52; 3, с. 80-88; 4, с. 119-120]. 
Известны случаи отказа от ребенка без каких-то 

очевидных причин. Например, родители вполне благопо-

лучны, но не желают из-за новорожденного терять хоро-

шее место работы или в целом менять свой образ жизни. 
[5]. 

Статистика по исследуемому вопросу ужасающая: 

в 2012 году 6230 детей стали сиротами, получившими этот 

статус сразу после рождения. [5]. 
Поэтому, заслуживает внимание предложение Т.С. 

Пащенко и З.И. Ворониной о том, что под уважительной 

причиной отказа взять ребенка из родильного дома (отде-

ления) либо из иной медицинской организации, воспита-

тельного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из аналогичных организаций, нужно счи-

тать только случаи рождения малыша с серьезными нару-

шениями здоровья или же по причине крайне тяжелого 

материального положения родителей, оцениваемое тако-

вым в индивидуальном порядке [6, с. 109 – 110].  
Нам видится необходимым перечень заболеваний 

детей, сделать исчерпывающим и нормативно его закре-

пить на федеральном уровне. Случаи отказа от ребенка по 

причинам, не вошедшим в такой перечень, предлагаем ре-

гулировать установлением административной ответствен-

ности.  
К альтернативным рекомендациям по сокращению 

числа добровольных отказов родителей от исполнения 

конституционной обязанности заботиться о детях на са-

мой ранней стадии становления их в данном статусе, пред-

ставляем возможным на законодательном уровне, обязать 

родителей, написавших отказ от новорожденного, пройти 

беседы с психологами или социальными работниками.  
Кроме этого, в рамках рассматриваемой проблема-

тики важно дополнить часть 1 статьи 20 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 г. № 324 – ФЗ «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации» [7], 

закрепляющую категории граждан, имеющих право на по-

лучение бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи, 

такой категорией граждан как: «родители, желающие от-

казаться от родительских прав и исполнения обязанности, 

закрепленной частью 2 статьи 38 Конституции РФ».  
Таким образом, параллельная работа психологов, 

социальных работников и юристов поможет родителям-
отказникам получить юридическую помощь по улучше-

нию материального положения, жилищного вопроса, 

оформить официальные документы, а также разобраться в 

себе, выявить жизненные приоритеты и т.д. 
Интересно, что если перевести предупредительные 

меры отказов от детей в цифры, то для государства про-

филактика получается дешевле, чем содержание сироты. 

«Пребывание ребенка в социальном учреждении от 1 мес. 

до 18 лет обходится государству от 13 до 15 млн. рублей. 

Простой подсчет — если даже 15 матерей будут воспиты-

вать своих детей в семье, государство сэкономит 225 млн. 

рублей» [8, с. 10-11]. 
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Подводя итог выше сказанному, отметим, что 

норма семейного законодательства, дающая возможность 

родителям добровольно отказаться от исполнения своей 

конституционной обязанности заботиться о детях явля-

ется своего рода её уникальностью. Актуальность про-

блем в исследуемой сфере объясняется тем, что государ-

ство, предусмотрев рассматриваемую возможность для 

данной конституционной обязанности, не обеспечило до-

статочное нормативно-правовое её регулирование и это 

приводит к огромному числу социальных сирот, злоупо-

треблению родителями права отказаться от ребенка, а 

также, на наш взгляд, в какой-то мере к нарушению инте-

ресов детей.  
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Международная морская организация (ИМО, 

англ. International Maritime Organization, IMO) – меж-

дународная межправительственная организация, служит 

форумом, обеспечивающим сотрудничество и обмен ин-

формацией по техническим вопросам, является координи-

рующим органом по решению задач, связанных с между-

народным гражданским судоходством и торговыми 

перевозками по морю. Деятельность ИМО многоаспектна 

и курирует такие направления, как отмена дискриминаци-

онных действий на международном торговом судоход-

стве, выработка и принятие норм (стандартов) для обеспе-

чения безопасности на море, а также для предотвращения 

загрязнения морской окружающей среды судами [1, 
C.176]. 

Фактически, ИМО представляет собой форум, в 

котором государства - члены информируют друг друга, 

формируют характеристики правовых и технических осо-

бенностей международного судоходства, обозначают круг 

проблем и задач, стоящих перед международным судо-

ходством, а также вырабатывают меры по предотвраще-

нию загрязнения морской среды судами. 
Организация осуществляет консультативную и 

совещательную деятельность. В зоне ответственности Ор-

ганизации обеспечение информационной и логистической 

безопасности на море, защита морской окружающей 

среды, а также регулирование юридических вопросов и 

решение задач, стоящих перед международным судоход-

ством. Деятельность ИМО облегчает сотрудничество гос-

ударств – членов, направленное на улучшение координа-

ции взаимодействия правительств государств при 

возникновении технических вопросов, с целью достиже-

ния необходимой стандартизации в сфере информацион-

ной безопасности на море, для предотвращения загрязне-

ния морской окружающей среды. Организация 

осуществляет свою деятельность, согласно обязательным 

к исполнению, и рекомендательным международным 

Конвенциям, Кодексам, Резолюциям, Протоколам, раз-

личным циркулярам и рекомендациям [3, C.6]. 
Международная Конвенция по охране человече-

ской жизни на море 1974 года (СОЛАС, International 

Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) занимает 

центральное место среди международных Конвенций, ко-

торые составляют юридическую основу обеспечения без-

опасности мореплавания. 
В 1979 году на Международной конференции по 

поиску и спасанию, проводимой по инициативе ИМО, 

было предложено разработать новую систему связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности, учитывающую 

качественное развитие систем и средств морской связи и 

обеспечение высокого уровня автоматизации. На XI Ас-

самблее ИМО это предложение было принято, и усилия 

стран были направлены на разработку и испытание от-

дельных элементов новой системы. 
В ноябре 1988 года ИМО провела в Лондоне (Ан-

глия) конференцию договаривающихся правительств 

Международной Конвенции СОЛАС-74, на которой был 

одобрен текст новой главы IV («Радиосвязь») и связанные 

с этим поправки к главам I, II, III и V Конвенции СОЛАС-
74, а также поправки к правилам 8, 10 и 14 главы I Прото-
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кола 1978 года к Конвенции СОЛАС-74 в части освиде-

тельствования судов, сроков действия и самих форм сви-

детельств. 
Данный комплект поправок считается принятым 

1 февраля 1990 года, со вступлением в силу 1 февраля 1992 

года для всех договаривающихся правительств. Принятие 

настоящих поправок связано с внедрением Глобальной 

морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности (ГМССБ, Global Maritime Distress and Safety 

System, GMDSS)). 
Отличительной чертой ГМССБ является высокая 

степень автоматизации передачи и приема сообщений (в 

том числе сообщений о бедствии), основанная на широ-

ком использовании спутниковых и усовершенствованных 

традиционных (включая цифровой избирательный вызов 

— ЦИВ) средств и методов связи, совместное использова-

ние которых позволяет обеспечить быструю и достовер-

ную передачу и прием оповещений о бедствии на любом 

расстоянии, независимо от условий распространения ра-

диоволн. 
В соответствии с Дополнениями 1988 года к Меж-

дународной Конвенции СОЛАС, оборудование для 

ГМССБ было внедрено на судах поэтапно в период с 1 

февраля 1992 года по 31 января 1999 года. Любое судно, 

подпадающее под требования Конвенции, на котором до 1 

февраля 1999 года не было установлено оборудование 

ГМССБ, лишалось Сертификата Безопасности по радио-

связи. 
В судоходство, как и во всю современную жизнь, 

вошло много технологических новшеств и изменений. 

Огромные успехи, достигнутые в технологии связи, дали 

возможность произвести серьезные усовершенствования 

в морской системе спасения при бедствии [1, C.57]. В 

1970-ых годах была введена в действие глобальная си-

стема поиска и спасения при бедствии. Тогда же была со-

здана Международная передвижная спутниковая органи-

зация (International Mobile Satellite Organization, 

INMARSAT — ИНМАРСАТ), которая серьезно улучшила 

условия передачи радио- и других сообщений с и на судна, 

находящиеся в море. В этой организации участвуют более 
80 стран. 

Основанная в 1979 году для обслуживания мор-

ского сообщества, ИНМАРСАТ с тех пор превратилась в 

единственного поставщика глобальной мобильной спут-

никовой связи для обеспечения связи в случаях бедствия 

и для обеспечения безопасности на море, в воздухе и на 

суше, а также для коммерческих целей. 
В соответствии с решениями 12-й Ассамблеи ИН-

МАРСАТ в 1999 году, структура системы претерпела су-

щественные изменения. С апреля 1999 года организация 

преобразована в коммерческую Компанию с ограничен-

ной ответственностью при условии сохранения межгосу-

дарственного характера, который основан на включении в 

ее состав Межправительственной организации (МПО) и 

Ассамблеи Сторон. 
В соответствии с новой структурой, Ассамблея 

формирует Секретариат МПО и избирает Генерального 

директора для выполнения функций законного представи-

теля организации. МПО через Ассамблею осуществляет 

контроль за сохранением межгосударственного характера 

Организации и за выполнением ею всех обязательств по 

поддержке ГМССБ. Для этого МПО имеет специальную 

акцию, дающую ей право накладывать вето на рекоменда-

ции Компании, ставящие под угрозу предоставление 

услуг ГМССБ. 
Основные услуги в рамках сети спутниковой 

связи ИНМАРСАТ: телефон с прямым автоматическим 

набором, телекс, факс, электронная почта и передача дан-

ных для применения в морских отраслях, на воздушных 

судах и в береговых структурах. 
ИНМАРСАТ используется для обеспечения связи 

во время бедствий и аварий, а также средствами массовой 

информации для сообщения новостей из районов, где ин-

фраструктура связи находится в плохом состоянии, либо 

полностью отсутствует. 
Для унификации системы передачи навигацион-

ной и метеорологической информации, с целью обеспече-

ния безопасности мореплавания, разработана мировая 

служба навигационных предупреждений NAVAREA, 

обеспечивающая координацию передач навигационных 

предупреждений по радио всеми морскими странами. 
Также большое значение для обеспечения без-

опасности судоходства имеет использование NAVTEX 

(навигационный телекс) – международная автоматизиро-

ванная система передачи навигационных и метеорологи-

ческих предупреждений и срочной информации в режиме 

узкополосного буквопечатания. 
В рамках деятельности ИМО, в октябре 2006 года 

в Лиссабоне (Португалия) состоялось второе заседание 

Рабочей группы по-морскому, речному и внутреннему 

водному транспорту на которой представители ЕС выра-

зили заинтересованность в объединении усилий и имею-

щихся разработок в рамках проекта объединенной евро-

пейской информационной системы безопасности 

мореплавания «СэйфСиНет» (SafeSeaNet). 
В соответствии с требованиями Конвенций и ре-

золюций ИМО, прибрежные государства должны пред-

принимать меры по обеспечению безопасности морепла-

вания, по обеспечению информационной безопасности на 

море, охраны человеческой жизни на море, поиска и спа-

сения терпящих бедствие судов, защиты морской окружа-

ющей среды в морских водах, прилегающих к их побере-

жьям, от возможного неблагоприятного воздействия 

морского судоходства. В настоящее время ведутся работы 

по строительству новых и модернизации существующих 

объектов СБМ (Система безопасности мореплавания). 
В результате организационных и технических ме-

роприятий по комплексному использованию и информа-

ционной интеграции систем создаются региональные си-

стемы контроля и управления судоходством, которые, в 

перспективе, предполагается объединить в Единую си-

стему контроля и обеспечения информационной безопас-

ности на море [3, C.6]. 
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Договор подряда является консенсуальным, воз-

мездным, двусторонне - обязывающим (ст. 702 ГК РФ) [1, 

с.10]. Его стороны - подрядчик и заказчик, которыми в 

обычном договоре подряда могут быть любые лица. Пред-

метом договора подряда является выполнение подрядчи-

ком определенной работы, завершающейся имеющим ове-

ществленную форму результатом. Обязанность подряд-
чика - выполнить по заданию заказчика такую работу и 

сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика - при-

нять и оплатить результат работы. 
Предмет договора подряда конкретизируется в п. 

1 ст. 703 ГК. В него могут входить изготовление, перера-

ботка или обработка вещи либо иная работа, имеющая су-

щественный результат. Право собственности на изготов-

ленную вещь принадлежит подрядчику, его обязанностью 

является передача изготовленной им вещи в собствен-

ность заказчика. По общему правилу подрядчик самосто-

ятельно определяет способы достижения соответствую-

щего заданию результата. 
Если иное не предусмотрено договором подряда, 

работа выполняется иждивением подрядчика, то есть из 

его материалов, его силами и средствами. При этом под-

рядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования, а также 

за предоставление материалов и оборудования, обреме-

ненных правами третьих лиц. 
Правила ст. 705 ГК о распределении риска между 

сторонами договора подряда корреспондируют общему 

правилу ст. 211 ГК, согласно которому риск случайной ги-

бели или случайного повреждения имущества несет его 

собственник. Риск стороны, предоставившей материалы, 

состоит в том, что в случае их случайной гибели или слу-

чайного повреждения она не вправе требовать их возме-

щения от другой стороны (как правило, это риск заказ-

чика, предоставившего подрядчику материалы для 

выполнения работы). Риск случайной гибели или случай-

ного повреждения результата до ее приемки заказчиком 

работы лежит на подрядчике и состоит в том, что при 

наступлении указанных обстоятельств он не вправе требо-

вать оплаты работы. 
По общему правилу ст. 706 ГК подрядчик, если из 

договора подряда не вытекает обязанность подрядчика 

выполнить работу лично, вправе привлечь к исполнению 

своих обязательств других лиц - субподрядчиков. Сам 

подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, 

оставаясь при этом ответственным перед заказчиком за 

убытки, причиненные участием субподрядчика в исполне-

нии договора, а также за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчи-

ком в соответствии с п. 1 ст. 313 ГК и ст. 403 ГК. Перед 

субподрядчиком генеральный подрядчик несет ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние заказчиком обязательств по договору подряда. 
Поскольку договор между генеральным подряд-

чиком и заказчиком и договор между генеральным под-

рядчиком и субподрядчиком представляют собой два от-

дельных, хотя и взаимосвязанных, договора, п. 3 ст. 706 

ГК устанавливает в качестве общего правила недопусти-

мость предъявления не состоящими в договорных отно-

шениях заказчиком и субподрядчиком требований друг к 

другу, связанных с нарушением договоров подряда и суб-

подряда [2, с. 78]. 
Соблюдение подрядчиком предусмотренных в п. 

1 ст. 708 ГК сроков имеет неодинаковое значение для за-

казчика. Основная цель заказчика состоит в получении ре-

зультата работы к конечному сроку, поэтому установле-

ние начального и промежуточных сроков подчинено цели 

соблюдения конечного срока. Таким образом, право отка-

заться от принятия результата работы и требовать возме-

щения причиненных просрочкой убытков (п. 2 ст. 405 ГК) 

возникает у заказчика лишь при несоблюдении подрядчи-

ком конечного срока выполнения работы. 
Цена в договоре подряда, а это условие не явля-

ется существенным, состоит из суммы, компенсирующей 

издержки подрядчика (стоимость материалов, амортиза-

ция оборудования и т.п.), и вознаграждения за работу под-

рядчика. Если цена работы определяется путем составле-

ния сметы, последняя должна быть подтверждена 

заказчиком. Лишь после этого условие о цене считается 

согласованным, и цена в виде сметы становится частью 

договора. 
Следует обратить внимание, что как твердая, так 

и приблизительная цена работы по договору подряда при 

наличии предусмотренных в ст. 709 ГК условий может 

быть изменена только в сторону ее увеличения. Умень-

шена цена работы может лишь в случае, предусмотренном 

в п. 1 ст. 710 ГК. 
По общему правилу ст. 709 и п. 1 ст. 710 ГК цена 

договора подряда не подлежит изменению в сторону ее 

уменьшения. Исключением является случай, когда эконо-

мия подрядчика обусловлена снижением качества работы. 

Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на заказ-

чике. Если иное не предусмотрено законом или догово-

ром, обязанность уплаты цены возникает у заказчика 

только после окончательной сдачи ему результатов ра-

боты. Следует обратить внимание, что досрочная сдача 

результатов работы допускается только с согласия заказ-

чика (ст. 711 ГК). 
При неисполнении заказчиком обязанности упла-

тить установленную цену либо иную сумму, причитающу-

юся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, 

подрядчик имеет право на удержание результата работ, в 

соответствии со ст. 359 и 360 ГК, а также принадлежащих 

заказчику оборудования, переданной для переработки или 

обработки вещи, остатка неиспользованного материала и 
другого оказавшегося у него имущества заказчика до 

уплаты заказчиком соответствующих сумм. Удержание 

представляет собой один из предусмотренных ГК спосо-

бов обеспечения, надлежащего исполнения обязательств. 

В данном случае удержанием обеспечивается исполнение 
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денежных обязательств заказчика, вытекающих из дого-

вора подряда. 
Заказчику принадлежит право собственности на 

предоставленный им материал, поэтому подрядчик обязан 

использовать его экономно и расчетливо, а после оконча-

ния работы представить заказчику отчет о его израсходо-

вании и возвратить остаток. Переход права собственности 

на остаток материала возможен только с согласия заказ-

чика при условии уменьшения цены работы и является, по 

существу, продажей этого остатка. 
Риск передачи заказчику материала с недостат-

ками, которые не могли быть обнаружены подрядчиком 

при надлежащей приемке материала, ложится на заказ-

чика как собственника материалов. Этот риск состоит в 

возможности наступления последствий, предусмотрен-

ных п. 2 ст. 713 ГК. Однако бремя доказывания невозмож-

ности обнаружения недостатков при надлежащей приемке 

материала лежит на подрядчике. Если это обстоятельство 

не доказано подрядчиком, обязанности заказчика опла-

тить работу не возникает. 
Согласно ст. 715 ГК заказчик вправе во всякое 

время проверять ход и качество работы, выполняемой 

подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если 

подрядчик не приступает своевременно к исполнению до-

говора подряда или выполняет работу настолько мед-

ленно, что окончание ее к сроку становится явно невоз-

можным, заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 

ГК). 
Целью проверки хода работы является оценка за-

казчиком вероятности выполнения работы в предусмот-

ренный договором срок. Если проверка выявляет обстоя-

тельства, указанные в п. 2 ст. 715 ГК, право заказчика 

отказаться от исполнения договора возникает независимо 

от наличия оснований ответственности подрядчика; что 

же касается права заказчика требовать возмещения убыт-

ков, то для его возникновения необходимо наличие осно-

ваний ответственности подрядчика (ст. 401 ГК). 
Целью проверки качества работы подрядчика яв-

ляется своевременное выявление недостатков и оценка за-

казчиком вероятности выполнения работы надлежащим 

образом с точки зрения ее качества. Если в результате про-

верки выявляются обстоятельства, указанные в п. 3 ст. 715 

ГК, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок 

для устранения недостатков и при неисполнении подряд-

чиком в назначенный срок этого требования отказаться от 

договора подряда (независимо от наличия оснований от-

ветственности подрядчика) либо поручить исправление 

работ другому лицу за счет подрядчика, и потребовать 

возмещения убытков (при наличии оснований ответствен-

ности подрядчика). 
Если заказчик на основании п. 2 ст. 715 ГК рас-

торгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить 

предоставленные заказчиком материалы, оборудование, 

переданную для переработки или обработки вещь и иное 

имущество либо передать их указанному заказчиком 

лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить их 

стоимость (ст. 728 ГК). 
В соответствии с п. 1 ст. 716 ГК подрядчик обязан 

немедленно предупредить заказчика и до получения от 

него указаний приостановить работу при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности предостав-

ленных заказчиком материала, оборудования, техниче-

ской документации или переданной для переработки или 

обработки вещи; возможных неблагоприятных для заказ-

чика последствий выполнения его указаний о способе ис-

полнения работы; иных не зависящих от подрядчика об-

стоятельств, грозящих годности или прочности резуль-
татов работы либо создающих невозможность ее заверше-

ния в срок. 
Невыполнение подрядчиком этих требований 

либо продолжение работы до истечения срока для получе-

ния ответа от заказчика на сделанное предупреждение, 
либо вопреки полученным от него указаниям лишает под-

рядчика права в дальнейшем ссылаться на указанные об-

стоятельства при предъявлении к нему заказчиком соот-

ветствующих требований [3, с. 89]. 
По общему правилу ст. 717 ГК заказчик может в 

любое время до сдачи ему результата работы отказаться 

от исполнения договора при условии оплаты подрядчику 

выполненной им до получения извещения об отказе заказ-

чика от исполнения договора части работы. Поскольку от-

каз заказчика от исполнения договора подряда является 

правомерным действием, для возникновения у подряд-

чика права на возмещение убытков не требуется наличия 

оснований ответственности заказчика (ст. 717 ГК). 
Обязанность заказчика оказывать содействие 

подрядчику возникает лишь в случае, если это специально 

предусмотрено договором (ст. 718 ГК). В то же время не-

исполнение заказчиком встречных обязанностей по дого-

вору подряда предоставляет подрядчику право не присту-

пать к работе, а начатую работу - приостановить, если 

нарушение заказчиком своих обязанностей по договору 

подряда (непредоставление материала, оборудования, 

технической документации и т.п.) препятствует исполне-

нию договора подрядчиком (ст. 719 ГК). Следует заме-

тить, что из общей законодательной конструкции дого-

вора подряда (п. 1 ст. 702 ГК) вытекает только одна 

обязанность, которая может предшествовать выполнению 

подрядчиком работы, неисполнение которой может пре-

пятствовать выполнению работы подрядчиком, - это обя-

занность дать подрядчику задание, если таковое не сфор-

мулировано со всей определенностью в самом договоре 

подряда. 
Одной из основных обязанностей заказчика явля-

ется приемка выполненной подрядчиком работы (ст. 720 

ГК). В случае прекращения договора подряда до приемки 

заказчиком результата работы заказчик вправе требовать 

передачи ему результата незавершенной работы с компен-

сацией подрядчику произведенных затрат (ст. 729 ГК). 

При обнаружении в ходе приемки работы явных недостат-

ков в результате работы заказчик обязан немедленно за-

явить об этом подрядчику и оговорить эти недостатки в 

акте приемки, то есть под страхом запрета ссылаться в 

дальнейшем на эти недостатки при невыполнении указан-

ных требований. Под явными недостатками понимаются 

такие недостатки, которые могут быть обнаружены при 

обычном способе ее приемки, то есть без применения спо-

собов проверки, требующих участия специалиста и значи-

тельных затрат времени. Что касается скрытых недостат-

ков, то есть таких недостатков, которые невозможно 

установить при обычном способе приемки или которые 

были умышленно скрыты подрядчиком, то о них заказчик 
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обязан известить подрядчика в разумный срок по их обна-

ружении [4, с. 53-62]. 
Уклонение заказчика от принятия выполненной 

работы предоставляет подрядчику право по истечении ме-

сяца со дня наступления срока принятия заказчиком ре-

зультата работы и при условии последующего двукрат-

ного предупреждения заказчика продать результат 

работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитаю-

щихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в 

депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК. Кроме 

того, просрочка принятия работы заказчиком влечет пере-

ход на него риска случайной гибели результата работы. 
Качество выполненной подрядчиком работы 

должно соответствовать условиям договора подряда. Пе-

реход к оценке качества результата выполненной подряд-

чиком работы по критерию ее соответствия обычно предъ-

являемым требованиям допускается лишь в случае 

отсутствия или неполноты условий договора, позволяю-

щих определить требования к качеству результата работы 

(ст. 721 ГК). Условия договора о качестве должны выпол-

няться в течение всего гарантийного срока, если таковой 

установлен законодательством или договором подряда. 
Таким образом, конструктивные признаки обяза-

тельства, устанавливаемого договором подряда, таковы: 
1. Подрядчик выполняет работу по заданию заказ-

чика с целью удовлетворения тех или иных индивидуаль-

ных запросов и требований заказчика. 
2. Подрядчик обязуется выполнить определенную 

работу, результатом которой является создание новой 

вещи либо восстановление улучшение, изменение уже су-

ществующей вещи. 
3. Вещь, созданная по договору подряда, принад-

лежит на праве собственности подрядчику до момента 

принятия выполненной работы заказчиком. 
4. Подрядчик самостоятелен в выборе средств и 

способов достижения обусловленного договором резуль-

тата. 
5. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой 

риск, т. е. он выполняет работу своим иждивением и мо-

жет получить вознаграждение только в том случае, если в 

ходе выполнения работы он достигает оговоренного дого-

вором результата. 
6. Подрядчик выполняет работу за вознагражде-

ние, право, на получение которого у него возникает по вы-

полнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику, 

кроме случаев, установленных законом или договором. 
Последний признак предопределен характером 

регулируемых гражданским правом имущественных от-

ношений как товарно-денежных. Если работа выполня-

ется безвозмездно, то правовое регулирование взаимоот-

ношений сторон ограничивается лишь определением 

юридической судьбы изготовленной вещи. Решение во-

проса, кому принадлежит результат безвозмездной ра-

боты, зависит от того, из чьего материала данная вещь из-

готовлена. Обязательственно-правовых отношений 

подряда между изготовителем вещи и владельцем матери-

ала в рассматриваемой ситуации не возникает. В то же 

время, поскольку в данном случае имеет место освобож-

дение от имущественной обязанности (от обязанности 

уплатить вознаграждение за выполненную работу), ука-

занные отношения подпадают под действие норм о даре-

нии (см., например, ст. 572 и 580 ГК). 
Отмеченные признаки предопределяют характе-

ристику договора подряда как консенсуального, возмезд-

ного и взаимного. 
В отличие от иных консенсуальных договоров, 

подряд не может быть исполнен непосредственно в мо-

мент заключения сделки, поскольку для достижения тре-

буемого результата следует затратить известное время на 

выполнение работы. Выполнять же работы впрок, “накап-

ливать их”, а потом реализовывать по договору подряда 

невозможно, поскольку в этом случае реализуется уже 

имеющийся в наличии индивидуально определенный ре-

зультат, а не работа подрядчика. Консенсуальный харак-

тер договора сохраняется и в случае, если подрядчик при-

ступает к исполнению работы немедленно после заклю-
чения договора либо выполняет работу в присутствии за-

казчика. Выполнению работы, исполнению обязанности 

подрядчика всегда предшествует заключение договора, 

которым и определяется, что именно нужно сделать. 
Наиболее существенными для правового регули-

рования являются такие разновидности договора подряда, 

которые получили в законодательстве относительно само-

стоятельное выражение. В п. 2 ст. 702 ГК названы такие 

отдельные виды договора подряда, как бытовой подряд, 

строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 

изыскательских работ, подрядные работы для государ-

ственных нужд. Выделение указанных разновидностей 

договора подряда связано с особенностями применения к 

ним общих положений о подряде. Они применяются лишь 

в случае, если правилами ГК об отдельных разновидно-

стях договора подряда не предусмотрены иные правила, 

чем те, которые содержатся в общих положениях о под-

ряде. Кроме того, специальному правовому режиму под-

чиняются договоры, заключенные гражданами для целей 

потребления, и договоры подряда на выполнение работ 

для государственных нужд. К указанным разновидностям 

подряда, кроме общих норм о договорах подряда, преду-

смотренных ГК, применяются соответственно законода-

тельство о защите прав потребителей и о поставках това-

ров и выполнении работ для государственных нужд. 
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НОВАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВОВЫХ  

ЯВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ) 

Максуров Алексей Анатольевич 
Кандидат юридических наук Доцент кафедры Теории и истории государства и права 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль 
 
Исключительный интерес сегодня представляет 

психологический подход к исследованию правовых явле-

ний, суть которого заключается в том, что «в правовой си-

стеме общества участвуют конкретные люди, обладаю-

щие определенными чувствами, эмоциями, знаниями, 

способностями, преследующие соответствующие цели и 

руководствующиеся в своих действиях конкретными мо-

тивами, интересами и т.д.» [9, 40].  Учитывая отсутствие 

четких правовых критериев и в отношении координацион-

ной юридической технологии (далее – КЮТ) и в отноше-

нии ее эффективности, ценности, результативности, роль, 

например, личности руководителя того или иного компе-

тентного органа (как координирующего субъекта, так и 

координируемого) здесь возрастает неимоверно.   
Мы полагаем, что в процессе изучения КЮТ 

должна быть использована вся совокупность разработан-

ных современной психологической наукой методов. Речь 

идет об изучении психических состояний, которые, как 

полагают психологи, могут быть относительно устойчи-

выми и длительными по времени, временными (ситуатив-

ными) и периодическими [4, 79]. 
Существует достаточно много авторских класси-

фикаций психологических методов исследования. Напри-

мер, Г.Пирьов разделил методы на 1) собственно методы 

(наблюдение, эксперимент, моделирование), 2) методиче-

ские приемы и 3) методические подходы (генетический, 

психофизиологический) [12, 186].  В.Л. Васильев класси-

фицировал методы юридической психологии как по целям 

(методы научного исследования, методы психологиче-

ского воздействия на личность, методы судебно-психоло-

гической экспертизы), так и по способам исследования 

(метод наблюдения, метод эксперимента, метод интер-

вью) [3, 44].  Э.Ф. Зеер выделил генетические (лонгитюд-

ный, биографический методы, каузометрия, психобиогра-

фия, метод анамнеза), праксиметрические (анализ 

заданий, изучение документации, трудовой метод, наблю-

даемый опрос), психометрические (тесты специальных 

способностей, тесты достижений, опросники интересов, 

диагностика обучаемости) и  экспериментальные методы 

(естественный, лабораторный, моделирующий, формиру-

ющий эксперименты), а также методы математической об-

работки (дисперсионный, корреляционный, факторный 

анализ) [5, 66]. Если смотреть дальше, то и эксперимент 

жестко подразделяется на лабораторный и производствен-

ный [4, 81].  
Другой немаловажный момент. Например, Е.М. 

Иванова обоснованно полагает, что все методы применя-

ются поэтапно: сначала организационные (сравнитель-

ный, лонгитюдинальный, комплексный), затем методы 

сбора эмпирических данных (изучение документации, 

наблюдение, опрос, изучение продуктов деятельности, 

трудовой, биографический, эксперимент), далее – методы 

обработки эмпирических данных (качественные: эксперт-

ная оценка, сравнительный анализ эмпирических данных, 

анализ ошибок и количественные: статистический и гра-

фический анализы) и, наконец, интерпретационные – 
структурно-системный и функционально-структурный 

анализ [6, 39].       
Существуют и иные классификации деления, поз-

воляющие рассмотреть все богатство системы психологи-

ческих методов и «отобрать» пригодные для исследования 

КЮТ: для нас здесь важно, что данные методы должны 

установить тот конкретный «след», который КЮП остав-

ляет в психике индивида [10, 91]. К таким методам отно-

сятся наблюдение, то есть целенаправленное и планомер-

ное восприятие и фиксация многообразных проявлений 

психической деятельности людей и условий ее протека-

ния; психологический эксперимент; метод беседы; метод 

анализа продуктов деятельности человека; биографиче-

ский метод; метод тестов, то есть специально подобран-

ных вопросов и заданий диагностического характера и т.д. 

[13, 29]  
Разумеется, что для каждого метода в силу его 

специфики характерна та или иная степень применимости 

при исследовании КЮТ, но, в той или иной степени, при-

менимы они все.  
Например, метод опроса позволяет выявить лич-

ное отношение руководителей органов – координирую-

щих и координируемых субъектов к проведенным ими ко-

ординационным мероприятиям. Метод наблюдения поз-
воляет осуществить разложение процесса координации на 

отдельные операции с целью дальнейшей психологиче-

ской расшифровки отдельных организационных дей-

ствий. Экспериментальный метод имеет своей задачей 

экспериментальную проверку выделенных в ориентиро-

вочной психограмме психических и психофизических 

процессов, установление меры их функционирования, не-

обходимой для успешного выполнения профессиональ-

ной работы, путем подбора и испытания их адекватными 

приемами исследования [2, 231] (таким путем, в частно-

сти, возможно выявление лидерских качеств [14, 348]).   
Особое значение в рамках нашего исследования 

имеет метод экспертных оценок, который может быть 

применен для изучения ошибок и их причин, возникаю-

щих в процессе деятельности [1, 131].  
Интересно и перспективно применение психоло-

гических методов оценки персонала, таких, например, как 

биографический, произвольных устных или письменных 

характеристик, оценки по результатам, групповой дискус-

сии, эталона, матричный, суммируемых оценок, заданной 

группировки работников, тестирования, ранжирования, 

попарных сравнений, графического профиля, критиче-

ского инцидента, свободного или структурированного ин-

дивидуального обсуждения, самооценок и самоотчетов [5, 

176].  
Благодаря таким методам возможна, в частности, 

оценка эффективности группового взаимодействия работ-

ников во временно созданном координационном органе. 
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Технически возможно использовать здесь давно предло-

женные психологами оценочные листы [15, 122].    
Нельзя считать данные методы сколько-нибудь 

простыми, их простота – кажущаяся. В ряде случаев необ-

ходима целая этапность использования конкретного ме-

тода. Например, Е.А. Климов, исследуя некоторые мето-

дики наблюдения, определяет следующую 

последовательность использования данного метода: полу-

чение и фиксация исходного представления об объекте 

изучения - программа наблюдения - организация и проце-

дура наблюдений - предметное оснащение методики и 

способы регистрации результатов наблюдений - первич-

ная обработка данных, перечень показателей, форма пред-

ставления результатов наблюдения – справка о примене-

нии конкретной методики [7, 166].  Отметим также, что 

экспериментальные пробы позволяют дополнить непо-

средственное наблюдение объективными замерами неко-

торых изменений по ходу деятельности [8, 87].    
В психологии были успешно применены матема-

тико-логические разработки оценки эффективности раци-

онализации деятельности за счет введения инженерно-
психологических разработок и реализации соответствую-

щих проектов. В частности, зафиксированы некоторые ак-

сиомы («данная разработка является экономически эф-

фективной, если она приводит к уменьшению 

приведенных затрат по сравнению с существующим вари-

антом» и т.п.), выдвинуты важные предпосылки для 

оценки точки оптимальности (когда дальнейшее повыше-

ние затрат на реализацию инженерно-психологических 

проектов уже не приводит к такому как раньше росту об-

щей эффективности), «начерно» сформулирована фор-

мула оценки эффективности как результата соотнесения 

затрат с величиной получаемого эффекта и т.д. [11, 314].      
Крайне актуальны сегодня и применимы для ис-

следования КЮТ методы инженерно-психологического 

проектирования деятельности: качественные (метод тра-

диций-прототипов, функциональный, метод ответствен-

ности, метод преимуществ) и количественные, среди ко-

торых основное значение имеет метод экспертных оценок. 

Кстати, психологи предлагают несколько методик сбора 

экспертных заключение: ранжирование, метод непосред-

ственных оценок, методы полного и неполного парного 

сравнения, методы последовательного сравнения и т.п., 

что можно с успехом использовать и в различных сферах 

юриспруденции [4, 151].  
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Социальная функция и служебная роль уголовного 
права заключается, главным образом, в охране обществен-
ных отношений, в обеспечении возможности реализации 
общественных интересов [4, с.42]. Поэтому охрана прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе и потерпев-
шего, требует, прежде всего, определения объектов этой 
охраны. Может ли сам потерпевший, его права, интересы 
и обязанности быть объектом уголовно-правовой охраны?  

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует ого-
ворить некоторые моменты понятийного характера. В 
науке уголовного права нет единого мнения о том, явля-
ются ли понятия «объект уголовно-правовой охраны» и 
«объект преступления» тождественными понятиями. 

Одни исследователи говорят о том, что эти понятия не 
совпадают [5, с.50], другие, наоборот, о их тождественно-
сти [4, с.28]. Под объектом уголовно-правовой охраной, с 
нашей точки зрения, следует понимать законодательное 
закрепление, а, следовательно, поставленные под охрану 
уголовного закона общественные отношения, посягатель-
ство на которые запрещено под угрозой наказания. То есть 
об уголовно-правовой охране можно говорить до момента 
совершения преступления. 

Большинство специалистов уголовного права счи-
тают объектом уголовно-правовой охраны общественные 
отношения [2, с.16]. 
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Во-первых, общественные отношения представ-
ляют собой определенную связь между людьми. Потер-
певшим от преступления может быть не только физиче-
ское, но и юридическое лицо, поскольку общественные 
отношения возможны только между людьми, но в виде от-
дельной личности, коллектива, общества и государства, 
постольку говоря о потерпевшем – юридическом лице, мы 
имеем в виду, не абстрактную «фирму», являющуюся 
юридическим лицом, а людей (коллектив людей) в ней ра-
ботающих.  

Во-вторых, общественные отношения имеют опре-
деленную структуру и в этом единодушны все специали-
сты уголовного права, публиковавшие свои работы и в ше-
стидесятые годы прошлого века, и в новом, двадцать 
первом веке. Эти отношения характеризуются значитель-
ной сложностью, могут состоять из различных элементов, 
сторон. «Составные части» общественного отношения мо-
гут быть в различной степени ценными, важными для ин-
тересов личности, общества и государства. Поэтому зако-
нодатель включает в объект уголовно-правовой охраны 
преступления наиболее существенные из его сторон [6, 
с.26]. В одних случаях в законодательное определение 
конкретного преступления включается указание на по-
следствие, которые «ударяют» по элементам или сторо-
нам общественного отношения, в других – объект пре-
ступления ставится под уголовно-правовую охрану ввиду 
распространенности посягательства на него, в-третьих, на 
установление объекта уголовно-правовой охраны влияет 
тяжесть наступивших последствий. 

В-третьих, общественное отношение в своей струк-
туре обязательно имеет предмет. Абстрактных, беспред-
метных отношений между субъектами не существует. Для 
вступления в какие-либо связи людям необходим предмет, 
представляющий для них интерес. 

В-четвертых, общественное отношение в своей 
структуре обязательно имеет субъектов. Если нет участ-
ников общественного отношения, то нет и самого обще-
ственного отношения. В качестве субъектов обществен-
ных отношений выступают потерпевшие de iure.  

В-пятых, преступление воздействует на какой-либо 
элемент общественного отношения (либо совокупность 
элементов). Это может быть воздействие на субъекта об-
щественного отношения или на его предмет, или на ка-
кую-либо деятельность, но при этом всегда разрушается 
общественное отношение в целом. 

В-шестых, в объективной действительности пося-
гательство всегда непосредственно воздействует либо на 
личность, либо на предмет (вещь, благо), либо на опреде-
ленную деятельность. Но ни человек, сам по себе, ни 
вещи, будучи изолированным от общественных отноше-
ний, право не интересует. 

Итак, суммируя вышесказанное, можно сказать, 
что общественное отношение, охраняемое уголовным за-
коном – это отношение между людьми (в виде отдельной 
личности, коллектива, общества и государства), включаю-
щее в качестве элементов предмет общественного отно-
шения, субъектов общественных отношение и их деятель-
ность.  

Поскольку мы говорим об уголовно-правовой 
охране до момента совершения преступления, то мы 
имеем ввиду, еще не нарушенные общественные отноше-
ния, в которых может быть пока только гипотетический 
потерпевший, которого мы назовем de iure. Он вступает в 
отношения с другими людьми, тем самым выступает в ка-
честве субъекта общественного отношения. Именно его 

права, интересы и обязанности, как субъекта обществен-
ных отношений, включаемые в содержание этих отноше-
ний, и охраняет уголовный закон.  

Таким образом, до момента совершения преступле-
ния потерпевший de iure в структуре общественного отно-
шения выступает в качестве его субъекта. Субъект имеет 
определенные права, обязанности и интересы. И эти 
права, обязанности должны подлежать охране. Субъект 
общественных отношений является элементом объекта, 
что позволяет нам говорить о том, что без субъекта – по-
терпевшего de iure, общественного отношения быть не мо-
жет, и, следовательно, не может быть и посягательства на 
него.  

В ч.1 ст. 2 УК РФ законодатель перечисляет охра-
няемые объекты: прав и свобод человека и гражданина, 
собственность, общественный порядок и общественную 
безопасность, окружающую среду, конституционный 
строй Российской Федерации, мира и безопасность чело-
вечества (УК РСФСР в ст. 1 в качестве объектов уголовно-
правовой охраны устанавливал:   общественный строй 
СССР, его политическую и экономическую системы, лич-
ность, права и свободы граждан, все форм собственности 
и весь социалистический правопорядок). 

 Содержание ч.1 ст. 2 УК РФ позволяет полагать, 
что в ней законодатель дал исчерпывающий перечень объ-
ектов, то есть общественных отношений, которые отданы 
под охрану уголовного закона.  

Важность определения объектов уголовно-право-
вой охраны, связана с тем, что при совершенствовании 
уголовного законодательства норма об объектах охраны 
ориентирует законодателя на конструирование составов 
преступлений, обеспечивающих охрану тех объектов, ко-
торые заложены в качестве таковых в уголовно-правовой 
норме.  

В качестве объекта охраны в ч.1 ст. 2 УК РФ назы-
ваются «прав и свобод человека и гражданина». Можно 
предположить, что под этим закон подразумевает и права 
потерпевшего так как они включены в конституционные 
права и свободы человека и гражданина. То есть потерпев-
ший право на охрану жизни, здоровья, трудовых прав и т. 
п. 

Однако потерпевшие ни в УК РСФСР, ни в УК РФ 
не являлись (являются) самостоятельным объектом уго-
ловно-правовой охраны. 

Права, носителем которых является потерпевший 
de iure, определяют объект уголовно-правовой охраны и 
влияют на общественную опасность преступления. В од-
них случаях, охраняется жизнь и здоровье потерпевшего 
de iure, в других – его собственность, в-третьих – обще-
ственная безопасность и т.д. В одних случаях потерпев-
ший охраняется непосредственно, в других – через охрану 
каких- либо наиболее значимых общественных отноше-
ний (экономических, политических, социальных и т.д.). 
Например, уголовно-правовая охрана потерпевших – со-
трудников полиции при исполнении ими своих служеб-
ных обязанностей – в рамках охраны порядка управления, 
судей – в рамках интересов правосудия. 

Поскольку посягательство на потерпевшего de iure 
может осуществляться двумя способами (первый – непо-
средственное воздействие на потерпевшего, второй – опо-
средованное воздействие на потерпевшего через причине-
ние вреда интересам общества и государства), постольку 
уголовный закон охраняет потерпевшего путем установ-
ления ответственности за посягательства на отдельные его 
права, обязанности и интересы, выступающие в качестве 
непосредственного объекта уголовно-правовой охраны  и 
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за посягательства, в которых потерпевший является до-
полнительным объектом уголовно-правовой охраны, не 
образуя при этом, самостоятельного объекта охраны. 

Таким образом, отсутствие в ч.1 ст.2 УК РФ указа-
ние на потерпевших de iure в качестве самостоятельно 
объекта уголовно-правовой охраны, выглядит вполне ло-
гично, чего нельзя сказать об уголовно-правовой охране 
потерпевших, которые уже стали таковыми (назовем их 
потерпевшими de facto). 

Совершение преступления и появление фигуры по-
терпевшего de facto, требует уголовно-правовой охраны 
его прав, гарантированных ему Конституцией РФ, закре-
пившей впервые, как было показано выше, положение о 
правах потерпевшего и их охране. Но, насколько это по-
влияло на изменение объектов уголовно-правовой охраны 
в сравнении с тем уголовным законом, который действо-
вал до принятия Конституции РФ в 1993 году?    

Сравнительный анализ УК РСФСР и УК РФ пока-
зал, что уголовно-правовая охрана потерпевших de iure се-
рьезно изменилась.  В УК РФ произошло принципиальное 
изменение в расстановке ценностно-нормативных прио-
ритетов в сфере борьбы с преступностью. В Кодексе при-
знано, что человек в цивилизованном мире является выс-
шей социальной ценностью. В соответствии с этим 
концептуальным положением последовательно проведен 
принцип приоритета общечеловеческих ценностей, про-
возглашена ориентация на максимальное обеспечение 
безопасности личности, всемерную охрану жизни, здоро-
вья, чести, достоинства, прав и свобод граждан, их непри-
косновенности [3, с.8].  

А вот уголовно-правовая охрана потерпевших de 
facto практически не изменилась. Потерпевший de facto 
пока так и не стал самостоятельным объектом уголовно-
правовой охраны, несмотря на то, что с 1993 года у него 
появился конституционно-правовой статус. Законодатель 
не считает потерпевшего de facto активным участником 
уголовно-правовых отношений, хотя предложения о при-
дании ему необходимого уголовно-правового статуса зву-
чат с начала 60-х гг. XX в. Опасения законодателя по-
нятны: расширение прав потерпевшего приведет к 
нарушению равновесия между частными и государствен-
ными интересами и поставит под сомнение публичный ха-
рактер уголовно-правового регулирования. Многие деся-
тилетия эта боязнь проявляется в нежелании законодателя 
легализовать статус потерпевшего в уголовном праве. 
Проводимая в СССР, и критикуемая сегодня уголовная 
политика не предпринимала никаких шагов к определе-
нию уголовно-правового положения потерпевшего. И это 
было понятно, ведь морально-политическое единство 
мнений советского народа исключало какую-либо воз-
можность недоверия к деятельности властных органов Со-
ветского государства [1, с.7].  

Несмотря на смену политического и экономиче-
ского стоя в стране, несмотря на то, что Конституция РФ 
впервые закрепила конституционно-правовой статус по-
терпевшего, отношение к потерпевшему со стороны госу-
дарства не изменилось. И он по-прежнему, как было ска-
зано выше, не является самостоятельным объектом 
уголовно-правовой охраны. 

Поскольку Конституция РФ гарантирует потерпев-
шему право на доступ к правосудию и на компенсацию 
причиненного ущерба, эти права должны подлежать 
охране. Данные права потерпевшего напрямую связаны с 
интересами правосудия. Пока лицо не вступило в процес-
суальные отношения, то есть не стало потерпевшим de 

facto, оно не участвует в реализации судебной власти и та-
кое лицо не может быть объектом ее уголовно-правовой 
охраны.  

Однако среди объектов уголовно-правовой охраны 
нет такого объекта как интересы правосудия. Может быть, 
интересы правосудия, входят в понятие «конституцион-
ный строй» об охране которого говорится в ст.2 УК РФ? 
Конституционный строй это установленная Конституцией 
РФ определенная организация государства, включающая 
в себя: республиканскую форму правления; суверенитет 
РФ; права и свободы личности; источник власти – много-
национальный народ России; верховенство Конституции 
РФ и федерального законодательства; федеративное госу-
дарственное устройство; гражданство РФ; разделение гос-
ударственной власти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную; организацию местного самоуправления.  

Поскольку конституционный строй, как было пока-
зано выше, это определенная организация государства, 
постольку и охраняться нормами УК РФ должна именно 
государственная власть, а не ее деятельность. Правосудие 
же представляет собой вид деятельности.  

Все вышесказанное позволяет говорить о необхо-
димости самостоятельной уголовно-правовой охраны де-
ятельности судебной власти, а внутри нее – потерпевшего 
от преступлений.  

Таким образом, отсутствие потерпевшего de facto 
как объекта уголовно-правовой охраны, мы связываем, во-
первых, с проводимой государством уголовной политики, 
которая не считает потерпевшего активным участником 
уголовных правоотношений. Во-вторых, эта политика 
привела к тому, что в УК РФ отсутствует понятие «потер-
певший», несмотря на то, что предложения включить его 
в уголовное законодательство звучат с середины про-
шлого века. В-третьих, потерпевший de facto напрямую 
связан с интересами правосудия. Среди объектов уго-
ловно-правовой охраны нет такого объекта как интересы 
правосудия, поэтому нет, и не может быть потерпевшего, 
в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой 
охраны.  

Подчеркнем еще раз, что важность включения по-
терпевшего de facto в число охраняемых объектов, как 
было показано выше, связана с тем, что при совершен-
ствовании уголовного законодательства норма об объек-
тах охраны ориентирует законодателя на конструирова-
ние составов преступлений, обеспечивающих охрану 
только тех объектов, которые заложены в качестве тако-
вых в уголовно-правовой норме. Для реализации нашего 
предложения можно внести изменение в ч. 1 ст. 2 УК РФ, 
которая может быть изложена в следующей редакции: 

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана 
прав, свобод, интересов и обязанностей человека и 
гражданина, собственности, экономической деятельность, 
общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя Российской 
Федерации, интересов правосудия и потерпевших от 
преступных посягательств, обеспечение мира и безопас-
ности человечества, а также предупреждение преступле-
ний. 
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Местное самоуправление, хотя и заняло собствен-
ную нишу в государственном механизме России, однако 
положение его не является устойчивым, о чем свидетель-
ствуют многочисленные изменения в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [8], полемика о его совре-
менном состоянии. Сегодня даже молодые ученые говорят 
об очевидном кризисе местного самоуправления [6, с.64], 
о недостаточной теоретической разработке его принци-
пов, создающих правовые алгоритмы для организации му-
ниципальной власти [3, с.43,45].  Известные теоретики 
находятся в поиске путей решения накопившихся про-
блем в сфере местного самоуправления, прогнозируют его 
дальнейшее развитие. Н.С. Тимофеев полагает, что в гос-
ударственную политику развития местного самоуправле-
ния должны закладываться идеи диалогового характера, 
основанные на стремлении к достижению сближения 
местных и государственных интересов, и, соответственно, 
единства действий [7, с.53]. 

Именно c этих позиций предлагаем рассмотреть 
последние изменения в вышеназванный закон[9]. 
Насколько отвечают законодательные новеллы современ-
ным вызовам и способны ли проложить правовые ориен-
тиры в сторону укрепления местной власти?  

Одним из центральных законодательных нов-
шеств стали изменения в территориальной основе мест-
ного самоуправления, предусматривающие создание но-
вых муниципальных образований – городского округа с 
внутригородским делением и внутригородского района. 
Однако новации не исключают сохранения и традицион-
ных городских округов, остающихся, по-прежнему, одним 
из видов муниципальных образований. Принятие решения 
о создании новых вышеназванных муниципальных обра-
зований отнесено к компетенции субъектов Российской 
Федерации, которые своими законами вправе произвести 
изменение статуса существующих муниципальных обра-
зований. И сегодня уже совершенно очевидно, что не все 
субъекты Федерации воспользуются правом на создание 
внутригородских районов, поскольку это является акту-
альным лишь для крупных городов. Представляется, что 
небольшие городские округа, каковых в России подавля-
ющее большинство, вряд ли в ближайшее время решатся 
на преобразования. 

К достоинству закона следует отнести то, что он не 
предусматривает безапелляционного механического рай-
онного деления в городах. И хотя в среде ученых выска-
зываются опасения по поводу необходимости подобных 
нововведений, подчеркнем, что наличие местного само-
управления во внутригородских районах, создание в них 

системы собственных органов местного самоуправления 
подразумевает сохранение более крупного муниципаль-
ного образования, в которое они входят – городского 
округа с внутригородским делением. Подобное в органи-
зации местной власти уже известно. Это муниципальные 
районы с входящими в них поселениями. Целостность 
управления городом с созданием внутригородских райо-
нов сохраняется.  

В образовании районного муниципального звена в 
городских округах нельзя не заметить очевидных плюсов. 
Один из них – приближенность местной власти к гражда-
нам. Президент России В.В.Путин подчеркнул, что мест-
ная власть – самая близкая власть к людям, любой граж-
данин, образно говоря, должен дотянуться до нее рукой 
[5]. Сегодня многие жители городского округа имеют 
смутное представление о своих депутатах городских со-
браний, дум. В лучшем случае они знают лишь фамилию 
мэра и местонахождение местной администрации. 

Проблема поступательного развития местного са-
моуправления очень тесно соприкасается с активностью 
граждан, местных сообществ, иных структур граждан-
ского общества. Конечно, нельзя подтолкнуть граждан-
ские структуры к активности волевым властным реше-
нием, но необходимо создать внятные правовые алго-
ритмы, позволяющие населению взаимодействовать с ор-
ганами местного самоуправления и быть услышанными 
ими. Нельзя забывать, что органы местного самоуправле-
ния являются всего лишь инструментом самого населения 
в решении им повседневных проблем [4, с.19]. В этой 
связи принятие законодательной нормы о возможности 
создания таких небольших муниципальных образований 
как внутригородской район, по нашему мнению, прибли-
жает муниципальную власть к гражданам. 

С обсуждаемой новеллой закона тесно связаны дру-
гие изменения, в частности, касающиеся формирования 
органов местного самоуправления во вновь образуемых 
муниципальных образованиях. Так, представительный ор-
ган внутригородского района должен формироваться из 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 
Представительный орган городского округа с внутриго-
родским делением в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации и его уставом может избираться на 
муниципальных выборах либо формироваться путем из-
брания из состава представительных органов внутриго-
родских районов в соответствии с равной независимо от 
численности населения внутригородских районов нормой 
представительства. Однако может быть установлена 
норма представительства внутригородских районов, вхо-
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дящих в состав городского округа с внутригородским де-
лением, в представительный орган данного городского 
округа исходя из численности населения внутригородских 
районов. 

Полагаем, что последняя норма вносит правовую 
упорядоченность в части численности депутатов, делеги-
руемых от внутригородских районов в представительный 
орган городского округа. Поскольку при создании внутри-
городских районов в основу должны быть положены та-
кие факторы как традиционно сложившиеся администра-
тивно-территориальные районы в городах, привычные для 
населения, или сформированные по географическим (се-
верный, юго-западный, заречный и т.п.), экономическим, 
инфраструктурным и иным признакам (например, про-
мышленный, парковый, студенческий и т.п.), то стано-
вятся очевидными их различия по площади, численности 
населения. Поэтому возможность неодинакового числен-
ного представительства районов в общегородском собра-
нии или думе видится разумной. Кстати, подобная норма 
сейчас будет распространена и на уровень муниципаль-
ных районов, в представительных органах которых преду-
сматривалась равная численность депутатов от поселе-
ний. 

Главы вновь образуемых муниципальных образова-
ний будут избираться на выборах населением либо из 
числа депутатов представительного органа. По сути, закон 
в этой части не привнес нового, чего не скажешь о такой 
фигуре на муниципальном горизонте как глава местной 
администрации.  

Действующая редакция закона предусматривала, 
что члены конкурсной комиссии поселения назначаются 
его представительным органом. В муниципальном районе 
(городском округе) две трети конкурсной комиссии назна-
чаются представительным органом этих муниципальных 
образований, а одна треть – законодательным (представи-
тельным органом) государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по представлению высшего долж-
ностного лица субъекта Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта). 

Внесенные изменения предусматривают в поселе-
ниях и внутригородских районах назначение половины 
членов конкурсной комиссии представительным органом 
этих муниципальных образований, а другой половины – 
главой местной администрации муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением. Все здесь 
представляется логичным. Главы названных администра-
ций, как и главы администраций поселений и внутриго-
родских районов, представляют исполнительно-распоря-
дительные структуры муниципальной (заметим – не 
государственной) власти. От их деятельности и деятель-
ности возглавляемых ими администраций зависит жизне-
обеспечение населения, функционирование в целом рай-
онного или городского хозяйства. Закономерен вопрос, 
почему глава администрации муниципального района (го-
родского округа с внутригородским делением), объеди-
ненный с главами администраций поселений (внутриго-
родских районов) решением общих задач, не может быть 
услышанным при подборе кандидатур на эти должности? 
Подчеркнем еще раз, что речь идет о назначениях долж-
ностных лиц по контракту для выполнения определенных 
управленческих функций, требующих и необходимых по-
знаний, и профессиональных навыков, и опыта. 

Дискуссии вызывает другая норма – о формирова-
нии конкурсных комиссий для назначения глав админи-

страций муниципальных районов, городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением. Из назван-
ной процедуры исключается представительный (законо-
дательный) орган субъекта Российской Федерации. 
Половина членов конкурсной комиссии назначается выс-
шим должностным лицом субъекта (главой исполнитель-
ной власти), вторая половина – представительным орга-
ном соответствующего муниципального образования. В 
связи с этим высказываются опасения, что глава города, 
избираемый депутатами по представлению губернатора, 
фактически становится его подчиненным и встраивается в 
систему государственной власти (властной вертикали) [1, 
с.59]. 

Можно по - разному оценивать предлагаемые ново-
введения, но что мы видим объективно?  

Во-первых, главы субъектов не назначают глав 
местных администраций. Это отнесено законом к компе-
тенции соответствующего представительного органа му-
ниципального образования. 

Во-вторых, действительно расширены полномочия 
главы субъекта в части назначения половины членов кон-
курсной комиссии, но вторая ее половина опять же назна-
чается представительным органом муниципального обра-
зования, и в дальнейших процедурах отбора, оценки 
представленных кандидатур на должность главы местной 
администрации обе части членов конкурсной комиссии 
наделяются равными полномочиями. После чего по ре-
зультатам конкурса из числа представленных конкурсной 
комиссией кандидатов представительным органом муни-
ципального образования лицо назначается на указанную 
должность. 

В-третьих, хочется напомнить об отечественном 
историческом опыте, связанном с назначением председа-
телей земских управ (исполнительных органов земства). 
Согласно статье 48 Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях от 1 января 1864 года избранный 
земским собранием председатель уездной управы утвер-
ждался в должности начальником губернии, а статья 56 за-
крепляла утверждение в должности председателя губерн-
ской управы министром внутренних дел России. Мы не 
ратуем за введение подобного сегодня, но оценивая 150-
летний опыт российского земства, объективности ради 
следует напомнить об этих организационных процедурах. 

Хотя в государствах с различными муниципаль-
ными системами не является редкостью прямое назначе-
ние глав исполнительной власти муниципалитетов (мэров, 
бургомистров) представителями государства. Так, в Бель-
гии бургомистра назначает король из числа членов комму-
нального совета, в Голландии бургомистр также назнача-
ется королевским указом [2, с.60] и т.д. Подобная 
практика не воспринимается ни как свертывание местного 
самоуправления, ни как диктат государства. 

Обобщая итоги краткого анализа законодательных 
изменений, следует подчеркнуть, что они не свидетель-
ствуют о доминировании государства над местным само-
управлением. Государство в соответствии со статьей 72 
Конституции Российской Федерации вправе определять 
общие принципы организации системы местного само-
управления. Очередные законодательные новеллы – сви-
детельство тому.  
 

Список литературы: 
1.Костюков А.Н. Реформа в никуда…// Конститу-

ционное и муниципальное право. - 2014. -№4.  
2.Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право 

Российской Федерации. М.: Проспект, 2008. - 672 с. 

55Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Юридические науки



 

3.Михеев Д.С. Ответственность органов местного 
самоуправления перед населением как элемент принципа 
гласности// Закон и право. - 2014.- №4.  

4.Михеев Д.С. Взаимодействие граждан с муници-
пальными органами как механизм осуществления прин-
ципа гласности местного самоуправления// Российская 
юстиция. -2012.-№7. 

5.Послание Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации// Россий-
ская газета. -2013.- 13 дек. 

6.Прудентов Р.В. Проект рамочной программы ре-
форм в сфере местного самоуправления в России// Кон-
ституционное и муниципальное право. -2014.- №4. 

7.Тимофеев Н.С. Местное самоуправление как ожи-
дание новогодней ночи (к 150-летию земства) //Конститу-
ционное и муниципальное право. - 2014.- №5. 

8.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» //СЗ РФ. - 2003. -
№40.- Ст. 3822. 

9.Федеральный закон от 27 мая 2014 года №136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. - 2014.- №22.- Ст.2770. 

 
 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Миненко Сергей Васильевич,   
доцент, кюн, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса                           

 
      В начале XVIII века в Российскую империю в массо-
вом порядке начинают приезжать европейцы – немцы, ан-
гличане, французы, итальянцы, шведы, шотландцы и дру-
гие, являющиеся носителями чуждой православию 
вероисповеданий – католицизма и протестантизма. Госу-
дарь и правительство были инициаторами этих вызовов и 
потому русские православные иерархи, всегда враждебно 
относящиеся к иноверию, особенно католицизму, были 
вынуждены мириться с присутствием в православном гос-
ударстве представителей христианских неправославных 
религий. Относительная покладистость русских иерархов 
объяснялась тем, что духовная православная власть с 
XVIII века была подчинена светской через Синод, что да-
вало возможность российскому правительству использо-
вать потенциал иностранцев без оглядки на Русскую цер-
ковь для осуществления в полной мере реформирования 
экономики и государственных институтов. Поэтому веро-
терпимость в России имела характер государственной ве-
ротерпимости, когда инициатива духовной власти была 
существенно ограничена требованиями государственной 
целесообразности [4,5]. 
      Однако православие было и оставалось одним из глав-
ных столпов российской государственности, пользова-
лось поддержкой и защитой государства. Решение слож-
ного и противоречивого вопроса совмещения присутствия 
в России инославия и иноверия с необходимостью обеспе-
чения поддержки государственной религии нашло остро-
умное решение созданием особой конфессиональной си-
стемы. 
       Термина «конфессиональная система Российского 
государства» как в дореволюционный, так и в современ-
ный период как не было, так и нет до сих пор, хотя, по 
мнению автора, имеется несомненное подтверждение 
того, что российское правительство создавало и создало 
именно управляемую систему разрешенных правитель-
ством вероисповеданий, не называя ее прямо таковой. В 
этом убеждает следующее: 
1. Была упорядочена внутренняя организационная струк-
тура и органы управления каждой конфессии, осуществ-
ленные по принципу унификации, делающими каждую из 
них стандартным элементом создаваемой системы. При 
этом государственная власть пошла даже на конфессио-
нальные канонические нарушения, как это произошло с 

Римско-католической церковью, когда вопреки воле рим-
ского понтифика были образованы новые епархии и рос-
сийский орган управления в виде Римско-католической 
духовной коллегии. 
2. Были жестко разграничены права каждой конфессии, 
устанавливающие их ограничения в зависимости от сте-
пени удаленности от «первенствующей и господствую-
щей» Русской Православной церкви, обязанностей каж-
дой перед государством и другими конфессиями через 
принятия соответствующих уставов, собранных, кстати, в 
одном законодательном сборнике – «Уставах духовных 
дел иностранных исповеданий».  
3. Все конфессии были подчинены, как и все государ-
ственные структуры, одному лицу – монарху, причем, 
если РПЦ подчинялась ему напрямую, что подчеркивало 
высокий статус государственной религии, то все прочие – 
через Министерство внутренних дел, в котором существо-
вал специально созданный для этого Департамент духов-
ных дел иностранных исповеданий.  
4. Все действия властей носили не хаотичный характер, а 
ярко выраженное стремление к централизованному и ад-
министративно-правовому регулированию национально-
религиозных отношений, что возможно наиболее эффек-
тивно проводить только через специально созданную си-
стему, чего правительство не могло не понимать. 
     Все вышеперечисленное убеждает нас в том, что госу-
дарственная власть в своем стремлении держать под жест-
ким контролем и управлением религиозную жизнь своих 
подданных, вполне осознанно решала эти задачи именно 
путем фактического создания конфессиональной си-
стемы, которая по каким-то причинам не имела официаль-
ного названия.  Возможно, это было связано с нежеланием 
российских властей открыто объявлять о своем намерении 
государственными институтами регулировать наиболее 
чувствительную сферу человеческих отношений – религи-
озную. 
       Итак, к началу XIX века в России сложилась конфес-
сиональная система государства, в которую вошли все за-
конодательно признанные религии. Правовая градация 
конфессий в Российской империи имела ту особенность, 
что все вероисповедания в государстве не были юридиче-
ски равны между собой. Российское законодательство 
оценивало и «ранжировало» религии по их «истинности», 
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то есть степени догматической близости к православию 
[1]. 
       В соответствии с этим принципом, все вероисповеда-
ния делились на три иерархических уровня, каждому из 
которых соответствовал определенный объем прав, при-
вилегий и ограничений. На первом уровне находилась 
Русская Православная церковь, имеющая статус «первен-
ствующей и господствующей». Вторую ступень правовой 
иерархии занимали так называемые признанные терпи-
мые исповедания, к которым относились, прежде всего, 
христианские неправославные (или «инославные») кон-
фессии – лютеранство, некоторые другие течения проте-
стантизма и католицизм, а также нехристианские (иновер-
ные) вероисповедания: ислам, буддизм-ламаизм, иудаизм, 
язычество. На третьем уровне – терпимые непризнанные 
– старообрядчество и сектантство, возникшее на почве 
православия. 
       Таким образом, конфессиональная система Россий-
ского государства имела трехзвенный состав, прекрасно 
вмонтированный в имперский механизм государствен-
ного управления. Упоминаемые российским законодате-
лем секты, названные им как непризнанные и нетерпимые, 
не могут быть включены в данную систему, т.к. сама 
власть их в нее не включала, а наоборот, не признавала и 
преследовала. 
      Исходя из вышеизложенного, попытаемся дать опре-
деление. Конфессиональная система Российского госу-
дарства есть совокупность всех признанных и терпимых 
в империи вероисповеданий, унифицированных по своей 
организационной структуре с предоставлением каждой 
различных по объему прав, управляемых государствен-
ным аппаратом через специально созданные структуры с 
целью обеспечения в империи национально-религиозной 
стабильности и государственной целостности. 
         Иерархическая правовая градация религиозных кон-
фессий в России, по мнению М.А. Рейснера, зависела все 
же не столько от догматической близости этих учений к 
господствующей религии, как считал М.Е.Красножен, 
сколько от политического веса наций и народов, их испо-
ведующих [3]. Того же мнения придерживается, и совре-
менный исследователь М.Ю. Нечаева [2].  
         Приверженцы дореволюционного традиционного 
взгляда на православие, как на господствующую религию 
и безусловно оправдывавшие неравноправное положение 

конфессий в Российской империи, не видели противоре-
чия в провозглашенном принципе веротерпимости и пра-
вовом «ранжировании» религий. Сторонник этого взгляда 
М.Е. Красножен объяснял, что принцип веротерпимости 
вовсе не означает равенства всех терпимых в Российском 
государстве вероисповеданий и необходимости одинако-
вого к ним отношения государства: «…всякое христиан-
ское государство обязано, конечно, уважать основанную 
на сущности веры свободу совести и религии своих под-
данных; однако принцип христианской терпимости от-
нюдь не требует и равного отношения государства ко всем 
признанным и терпимым им религиозным сообществам. 
Справедливость требует, чтобы каждый получал свое, 
насколько это соединимо с представляемой государством 
истиной; принцип справедливости не есть принцип абсо-
лютного равенства» [1].     
         Таким образом, создание конфессиональной си-
стемы явилось закономерным шагом российского прави-
тельства по упорядочению правоотношений между раз-
личными вероисповеданиями, осуществить которое могло 
только государство. В соответствии с положением каж-
дого вероисповедания в данной системе определялся и со-
ответствующий объем прав и ограничений, призванный 
обеспечить лидирующие позиции государственной рели-
гии - русского православия.  
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Российская Федерация обладает колоссальными за-

пасами газа, нефти и угля, что обеспечивает существен-

ную долю международного энергобаланса. Согласно ис-

следованиям, опубликованным на сайте 24/7 Уолл-стрит в 
2012 году, Россия занимает первое место в мире по запа-

сам газа. На мировом рынке доля России по добычи газа 

составляет более 18%. Запасы нефти более скромные, они 

составляют 5,3% от мировых запасов нефти. Это 8 место 

в мире. Стоит отметить, что 60% запасов нефти находятся 

в Арктике. На сегодняшний день более половины миро-

вого энергопотребления приходится на нефть и газ, а на 

уголь около 30%. По запасам угля занимает третье место 

после США и Китая.  По статистике ООН по запасам ка-

менного угля Россия занимает лидирующую позицию. 

Это говорит о том, что Россия является ведущей мировой 

энергетической державой. 
Как сказал президент РФ Владимир Владимирович 

Путин на заседании круглого стола «Саммит энергетиче-

ских компаний: изменения на мировых нефтяных рын-

ках», состоявшемся в рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума 21 июня 2013 
года: «Россия занимает, как вы знаете, одну из лидирую-

щих позиций в мире по экспорту газа, нефти, нефтепро-
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дуктов и вносит свой весомый вклад в обеспечение гло-

бальной и региональной энергетической безопасности. 

Мы дорожим заслуженной репутацией солидного и ответ-

ственного партнёра на рынках энергоресурсов». [С сайта 

http://kremlin.ru/news/18382] 
Безусловно, в связи с такими колоссальными запа-

сами, появляется угроза энергетической безопасности 

России как внутри страны, так и на международном 

уровне. Чтобы перейти к детальному рассмотрению дан-

ной проблемы, следует определиться с терминологией и 

основными понятиями. Что же такое энергетическая без-

опасность? И что такое безопасность вообще? 
Безопасность – совокупность действия внутренних 

и внешних факторов, которые не приводят к ухудшение, 

невозможности функционирования или дальнейшего раз-

вития конкретной системы в определенных условиях. Без-

опасность – это чувство защищенности от внутренних и 

внешних угроз. 
Энергетическая безопасность является неотъемле-

мой частью национальной безопасности России. Энерге-

тическая политика направлена на обеспечение националь-

ной безопасности. Энергетическая безопасность – это 

понятие комплексное, включающее в себя несколько сфер 

и областей применения. Во-первых, политическая энерго-

безопасность, что в свою очередь включает в себя незави-

симость нашего государства от иностранных государств и 

независимость субъектов и регионов. Во-вторых, эконо-

мическая энергобезопасность, в которую включено коли-

чество запасов энергоресурсов, и система ставок платы за 

эти ресурсы – тарифы. В-третьих, техногенная энергобез-

опасность, которая заключается в безопасности эксплуа-

тации энергоустановок. 
Таким образом, можно сказать, что энергетическая 

безопасность – это состояние защищенности государства, 

ее экономики, граждан, общества и человека от дефицита 

в обеспечении их энергетических потребностей экономи-

чески доступными энергоресурсами приемлемого каче-

ства, от угроз нарушений функционирования энергоснаб-

жения. При этом состояние защищенности – состояние, 

соответствующее в нормальных условиях обеспечению в 

полном объеме обоснованных потребностей (спроса) в 

энергии, в экстремальных условиях – гарантированному 

обеспечению минимально необходимого объема потреб-

ностей.  
Понятие энергетической безопасности достаточно 

новое. Оно было сформулировано после нефтяного кри-

зиса Международным энергетическим агентством в 1973 

году. Энергетическая безопасность – это уверенность в 

том, что энергия будет иметься в распоряжении в том ко-

личестве и того качества, которые требуются при данных 

экономических условиях. [Борталевич С. И. Энергетиче-

ская безопасность как фактор социально-экономического 

развития регионов. — М.: Логос, 2004. — 304 с.]. 
Можно проследить практически линейную прямую 

взаимозависимость oт энергетического благосостояния 

индекса человеческого развития к количественной харак-

теристике состояния нашего государства. Энергетическое 

благополучие выражается в кВт*ч электроэнергии, кото-

рая потребляется одним жителем за определенный проме-

жуток времени. В индекс развития человека входят три ос-

новные характеристики: средняя продолжительность 

жизни конкретного человека (или ожидаемая продолжи-

тельность), уровень грамотности и образованности взрос-

лого человека, материальный уровень жизни, который 

обычно определятся величиной ВВП на 1 человека, кото-

рый прямо пропорционален энергообеспеченности. 
Эксперты ООН говорят о том, что наша страна по 

индексу развития человека занимается только 60е место 

из 173 стран мира. Индекс составляет – 0,80. В Норвегии 

мы видим ту же прямую зависимость. Норвегия является 

мировым лидером по качеству, продолжитеьности и 

уровню жизни человека, соответственно на душу населе-

ния самый большой процент потребляемой энергии. Нор-

вегия является абсолютным лидером человеческого раз-

вития и индекс составляет 0,98. При подсчете 

учитывались не только количественные, но и качествен-

ные характеристики энергопотребления. 
Можно выделить несколько мировых проблем, свя-

занных с энергетикой. Эти проблемы безусловно касаются 

и России в частности, они влияют как на наше государство 

в целом, так и на каждого его жителя, что порой нарушает 

его основные права и свободы. Первая проблема связана с 

исчерпаемостью, невозобновляемостью природных ре-

сурсов. Важно сказать, что 80% электроэнергии выраба-

тывается именно из природных ресурсов. Данную про-

блему можно решить двумя способами: во-первых, 

приоритетно сбережение тех ресурсов какие есть и извле-

чение максимальной эффективности из них; во-вторых, 

поиск возобновляемых энергоресурсов. Концепция энер-

госбережения включат в себя повышение эффективности 

обращения энергоресурсов с самого первого этапа – по-

иска и эффективной добычи до заключительного – транс-

портировки к удалённым потребителям (распределения), 

потребления. Концепция энергозамещения заключается в 

переходе от традиционного невозобновляемого топлива к 

качественно новому возобновляемому топливу и освое-

нию новых способов получения электроэнергии. К нетра-

дициционым возобновляемым источникам можно отне-

сти: энергию Солнца, энергию ветра, геотермальную 

энергию, энергию мирового океана, энергию биомассы, 

гидроэнергию. 
Россия не является энергозависимой страной, у нас 

достаточно ресурсов. Но в тоже время это тоже ведет к 

определенным проблемам. В последнее десятилетие Рос-

сия живет практически за счёт природной ренты, ослабла 

необходимость инновационного развития.  
Неравномерное распределение энергоресурсов по 

все планете формирует вторую проблему энергетической 

безопасности. Неравномерность распределения ресурсов 

рождает мысли о несправедливости данного факта. В 

связи с этим неоднократно появлялись угрозы насиль-

ственного изменения границы энергетических ресурсов 

различными путями: в первую очередь политическими, 

экономическими и военными). Неравномерность рождает 

еще одну проблему – это массовая, чаще всего незаконная 

миграция населения вследствие резкого изменения кли-

мата (даже катастрофического). 
Третья проблема, безусловно связана с экологией. 

И эта проблема нарастает пропорционально развитию 

энергетики, что приводит к определённой взаимозависи-

мости. Чем выше уровень развития энергетики, тем хуже 

состояние экологии. Эту проблему нельзя рассматривать 

как проблему конкретной, отдельно взятой страны, надо 

рассматривать как проблему всего мирового сообщества. 

В настоящее время происходит активное загрязнение ли-

тосферы и гидросферы. Все это приводит к тому, что мы 

чаще стали слышать от ученых разных стран такой термин 

как «парниковый эффект». Происходит огромное влияние 
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на климат, повышается температура атмосферы, все 

больше появляются различные аномалии в разных стра-

нах. Экологические катастрофы рождают еще одну про-

блему, о которой говорилось уже выше – это массовая не-

контролируемая миграция населения в более комфортную 

зону для жизни. 
17 июня 2014 года в московском отеле «Radisson 

Blu Belorusskaya» состоялся второй всероссийский форум 

- «Техногенные катастрофы: технологии предупреждения 

и ликвидации». Форум был организован при поддержке 

МЧС России, Росатома, Российской Академии Наук, Пра-

вительства РФ, Ассоциации руководителей служб инфор-

мационной безопасности компанией Connectica Lab. На 

форуме обсуждался ряд важных вопросов: безопасность 

АЭС России в 2014 году, стратегия экологической без-

опасности 2025 года, создание комплексной системы за-

щиты объектов электросетевого комплекса, технологии 

для снижения рисков чрезвычайных ситуаций и др. 
На основании всего вышесказанного можно отме-

тить наши слабые места в области энергетики и энергосбе-

режения. 
1. Несовершенная нормативная база энергосбере-

жения, наличие коллизий, слабый энергетиче-

ский контроль и надзор со стороны уполномо-

ченных органов. 
2. Расточительный менталитет российский граж-

дан, который сформировался исторически. 
3. Большая территория и соответственно дорогая, 

порой небезопасная транспортировка ввиду 

больших расстояний. 

4. Явно заниженные (по сравнению с другими 

странами-поставщиками) цены на энергоре-

сурсы. 
5. Устаревшее изношенное оборудование и неак-

туальные технологии 
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день ос-

новной проблемой энергетики России является без-

условно недостаток невозобновляемых энергоресурсов, 

но еще в больше степени - недостаток инвестиций. В 21 

веке не стоит прямой угрозы нехватки ресурсов при усло-

вии грамотной реализации концепций энергосбережения 

и энергозамещения. Более реальная угроза для нашей 

страны исходит от техногенного воздействия на природ-

ную среду и человечества. 
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До сих пор в юриспруденции нет однозначного 

подхода к пониманию понятия «бюджетная организация». 

Зачастую понятие «бюджетная организация» и «бюджет-

ное учреждение» отождествляется, что, по мнению ав-

тора, недопустимо. Также нет единства в определении по-

нятия «бюджетная организация» в справочно-правовой 

литературе и законодательстве [См., например, 1, 2].  
Бюджетная организация как категория права пред-

ставляет собой многоаспектное явление, которое можно 

рассматривать с различных позиций, в том числе как пра-

вовую внешность - юридическое лицо.  
Несмотря на то, что в законодательстве Российской 

Федерации определение понятию бюджетная организация 

не дано, по мнению автора, под бюджетной организацией 

понимается юридическое лицо, обладающее следующими 

признаками: 
1. специальной правосубъектностью; 
2. спецификой учреждения (создается органами госу-

дарственной власти или органами местного само-

управления); 
3. подведомственностью, контролем со стороны учре-

дителя; 

4. некоммерческим характером деятельности бюд-

жетной организации (внебюджетная деятельность 

осуществляется только в случаях, разрешенных 

учредителем и в строгом соответствии с уставом 

бюджетной организации); 
5. финансированием за счет средств бюджетов разных 

уровней (при этом государственные средства рас-

ходуются строго по целевому назначению); 
6. специальным режимом использования внебюджет-

ных доходов бюджетной организации.  
 
Исходя их приведенных особенностей, бюджетная 

организация как субъект права есть официально зареги-

стрированное юридическое лицо, наделенное специаль-

ной правосубъектностью, созданное органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления, 

и финансируемое за счет средств соответствующего бюд-

жета. 
В широком понимании и сами органы государ-

ственной власти, и органы местного самоуправления яв-

ляются бюджетными организациями, поскольку финанси-

руются из бюджета соответствующего уровня и обладают 
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всеми признаками, присущими бюджетной организации, 

которые приведены выше. 
Исследуя вопрос возникновения юридического 

лица вообще, следует отметить, что римскому праву поня-

тие «юридическое лицо» известно не было, так же как не 

была разработана сущность этого понятия. Однако при-

знавался факт принадлежности прав организациям, кото-

рые сравнивались с физическим лицом. С появлением за-

конов XII таблиц допускается появление свободных 

объединений неограниченных каким-либо образом в 

своих правах, за исключением недопущения нарушения 

положений публичных законов [См. 3, С. 59].   
Что касается сущности юридического лица, можно 

сказать, что в различные исторические эпохи она рассмат-

ривалась с разных позиций. Известна теория фикции, ко-

торая явилась первой исторической попыткой обобщения 

имеющихся представлений о юридическом лице. Со-

гласно данной теории, юридическое лицо – это фикция, 

поскольку у него нет ни души, ни воли, ни сознания. В 

развитие теории фикции со временем появились теория 

целевого имущества и теория интереса.  
С развитием юридических лиц появились теории, 

признающие реальность юридического лица как субъекта 

права – реалистические теории юридического лица. Со-

гласно данным теориям юридическое лицо рассматрива-

лось как реальная сущность, обладающая целостностью и 

собственной волей.  
В советский период выдвигаются теория социаль-

ной реальности и теория коллектива. Согласно последней, 

юридическое лицо реально, суть его это коллектив работ-

ников.   
Таким образом, генезис представлений о юридиче-

ском лице как субъекте права менялся от понимания юри-

дического лица как некой безликой сущности, реально са-

мостоятельно не существующей, фикции, к видению 

юридического лица как реально существующего образо-

вания, полноценного участника общественных отноше-

ний. 
Зарождение бюджетной организации берет свое 

начало с зарождения государственности и возникновения 

объединений людей, имеющих перед собой ту ли иную 

цель. 
  Формирование органов системы управления про-

ходило несколько этапов, само формирование было посту-

пательным. В древние века все важные для общины реше-

ния принимались сообща, впоследствии решение 

вопросов отдавалось князю, постепенно полномочия деле-

гировались, и только лишь к середине XV в. появились 

настоящие отраслевые органы управления с четкой града-

цией осуществляемых ими функций. Ими ведется дело-

производство, учет, в том числе населения, земель и нало-

говых сборов, издаются инструкции должностных лиц, из-

даются сводные документы по принятым решениям.  

Здесь явным образом усматривается аналогия с функци-

ями современных бюджетных организаций, общность их 

полномочий. Именно с этим периодом можно связать за-

рождение бюджетных организаций, однако этот процесс 

длился многие века и происходил постепенно.     
Учитывая, что бюджетная организация финансиру-

ется из бюджета соответствующего уровня и существова-

ние бюджетной организации как материальной сущности 

(юридического лица) в отрыве от бюджета невозможно, 

по мнению автора, возникновение бюджетной организа-

ции необходимо связать с возникновением государствен-

ного бюджета.  
 Государственный бюджет возник с появлением 

государства. Однако только с приходом к власти буржуа-

зии бюджет приобрел форму документа, утверждаемого 

законодательным органом страны. Родоначальником бюд-

жета и процесса его утверждения является Англия, где по-

сле революции 1686-1689 г.г. король вынужден был отка-

заться от права устанавливать налоги без согласия 

парламента. Расходы государства изначально были разде-

лены на две части – на гражданские и военные доходы. В 

России первая роспись государственных расходов и дохо-

дов была составлена в 1722 году на следующий, 1723 год.  

С 1802 эти росписи стали составляться ежегодно, однако 

лишь с 1811 года начинается составление бюджета России 

[4, С. 17].  
Именно с этим периодом, по мнению автора, можно 

связывать возникновение бюджетной организации как 

юридического лица, обладающего признаками, прису-

щими современной бюджетной организации.  
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Анализ материалов судебной практики и уголовно-
процессуального законодательства показал, что сегодня 

существует проблема при решении вопроса о том, как сле-

дует поступать в случае необходимости госпитализации 

лица, совершившего общественно-опасное деяние в со-

стоянии вменяемости, но у которого до вынесения приго-

вора возникло психическое расстройство. Те положения, 

которые содержатся в уголовно-процессуальном законе, в 

частности, в ст. 435 УПК РФ, толкуются правопримените-

лем неоднозначно, что приводит к нарушению федераль-

ных законов РФ и прав психически больных. 
Так, например, граждан Х., будучи привлеченным к 

уголовной ответственности, на этапе следственных и су-

дебных действий, стал проявлять признаки психического 

расстройства. Проявления болезни были выражены 

настолько, что возникла необходимость лечения в стаци-

онарных условиях. Проведение следственных и судебных 

действий с обвиняемым было невозможно. Закономерно 

возникли вопросы медицинского характера, которые раз-

решить можно было только экспертным путем. В соответ-

ствии с ч. 3 ст. 196 УПК Х. была назначена судебно-пси-

хиатрическая экспертиза. В результате проведенного 

судебно-психиатрического исследования, эксперты при-

шли к выводам, что «в настоящее время гр. Х. выявляет 

признаки психического расстройства…», степень его вы-

раженности была настолько значительна, что гр. Х. не мог 

осознавать на момент исследования фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить 

ими. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК РФ, эксперты реко-

мендовали применить к гр. Х принудительные меры меди-

цинского характера до выхода из болезненного состояния.  
Получив заключение экспертов, следователь обра-

тился с ходатайством в суд о продлении обвиняемому Х. 

срока содержания под стражей, с последующим перево-

дом обвиняемого Х. в психиатрический стационар общего 

типа для лечения, проигнорировав рекомендации экспер-

тов о применении в отношении Х. принудительных мер 

медицинского характера. По мнению следователя, «изме-

нение меры пресечения в отношении Х. было невозможно, 

поскольку он, находясь на свободе, может скрыться от 

предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, 

продолжить заниматься преступной деятельностью, а 

также иным способом препятствовать производству по 

уголовному делу». В судебном заседании помощник про-

курора поддержал ходатайство следователя. Судья хода-

тайство удовлетворил, посчитав, что оснований для изме-

нения меры пресечения не имеется, при этом указал, что 

факт психического расстройства обвиняемого Х., к кото-

рому в качестве меры пресечения применено содержание 

под стражей, а также необходимость его лечения в психи-

атрическом стационаре общего типа, подтверждается за-

ключением экспертов. Учитывая, что психическое рас-

стройство Х. связано с возможностью причинения им 

существенного вреда для себя и других лиц, в связи с чем, 

он представляет общественную опасность, суд вынес по-

становление, руководствуясь ст. ст. 108, 109, 435 УПК РФ, 

в котором указал: «Продлить обвиняемому Х. срок содер-

жания под стражей на 26 суток, а всего до 6 месяцев. Пе-

ревести содержащегося под стражей в ФБУ ИЗ ГУФСИН 

России обвиняемого в психиатрический стационар об-

щего типа» (в редакции УК от 25.11.2013 № 317-ФЗ речь 

идет о медицинской организации, оказывающей психиат-

рическую помощь в стационарных условиях, общего типа 

- прим. автора). 

Разумеется, с исполнением данного постановления 

возникли сложности.  Во-первых, как мы видим, нормы 

уголовно-процессуального законодательства было пред-

писано применить в отрыве от норм уголовного закона, 

принудительные меры медицинского характера в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 81 УК РФ назначены не были; во-вторых, 

медицинских организаций, оказывающих психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, общего типа, для 

лиц, находящихся под стражей в России не существует.  
Известно, что обвиняемый Х. был помещен в пси-

хиатрическое отделение Федерального казенного ле-

чебно-профилактического учреждения «Межобластная 

Туберкулезная больница». Учитывая правовой статус гр. 

Х., а также функции психиатрического отделения учре-

ждений уголовно-исполнительной системы возникает 

естественный вопрос с какой целью гр. Х. был помещен в 

медицинский стационар, оказывающий психиатрическую 

помощь в системе уголовно-исполнительной системы? На 

этапе, когда привлекаемый к уголовной ответственности 

гражданин является обвиняемым (или подозреваемым), 

целями психиатрической службы уголовно-исполнитель-

ной системы являются лишь осуществление первичной 

диагностики психического расстройства, а также симпто-

матическая терапия психических расстройств, как пра-

вило, осуществляемая на практике в условиях следствен-

ных изоляторов. Оказание психиатрической помощи 

подозреваемым, обвиняемым в учреждениях федеральной 

системы исполнения наказания России организовано в со-

ответствии с приказом Минздравсоцразвития и Минюста 

России от 17.10.2005 г. № 640/190 «О порядке организа-

ции медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 

и заключенным под стражу» [5].  Данный нормативный 

акт разработан в соответствии с Основами охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации и в соответствии За-

коном о психиатрической помощи и правах граждан при 

её оказании. Принимая во внимание вышесказанное, по 

нашему мнению, помещение гражданина Х. в стационар, 
осуществляющий психиатрическую помощь уголовно-ис-

полнительной системы, когда экспертные вопросы были 

уже решены, и необходимость применения принудитель-

ных мер медицинского характера была обоснована экс-

пертами, было нецелесообразно, и вызвано двусмыслен-

ной трактовкой правоприменителем ст. 435 УПК РФ. 
В Российской Федерации помещение лица в недоб-

ровольном (принудительном) порядке для лечения в ме-

дицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, регулируется 

двумя законами: Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 21; ч. 1 ст. 

81) и Законом «О психиатрической помощи и правах 

граждан при её оказании» (ст. 29) [4]. Порядок помещения 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях, в первом слу-

чае регулируется Уголовно-процессуальным кодексом 

(гл. 51, ст.ст. 433-446), во втором - Гражданским процес-

суальным кодексом. 
По нашему мнению помещение гр. Х. в психиатри-

ческий стационар системы ГУФСИН РФ в рассматривае-

мом случае существенно нарушило его права, так как по-

мещен туда он был в недобровольном порядке. 
Лица, страдающие психическими расстройствами, 

нуждаются в повышенной правовой и социальной защите, 

они обладают всеми правами и свободами граждан, уста-

новленными главой 2 Конституции РФ. 
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Согласно ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Государство гарантирует равен-

ство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятель-

ств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-

дан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. Согласно ч. 

4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные дого-

воры РФ являются составной частью её правовой си-

стемы. Если международным договором установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом РФ, то при-

меняются правила международного договора. 
Общие фундаментальные права, распространяющи-

еся на всех граждан, зафиксированы в принятых ООН до-

кументах, таких как: 
1) Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 
2) Международный Пакт о гражданских и полити-

ческих правах (1966 г.), 
3) Международный Пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах (1966 г.), 
4) Факультативный протокол к международному 

пакту о гражданских и политических правах (1966 г.). 
Гражданам России предоставлено право направлять 

в Комитет по правам человека сообщения о том, что их 

права, содержащиеся в Пакте, были государством нару-

шены. Рассмотрение таких сообщений может закончиться 

направлением уведомления соответствующему государ-

ству, которое в течение 6 месяцев обязано предоставить 

Комитету письменное объяснение или разъясняющее за-

явление. 
Международно-правовым актом в сфере защиты 

прав граждан с устойчивыми психическими, интеллекту-

альными нарушениями является Конвенция о правах ин-

валидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, кото-

рую 13 декабря 2006 года Российская Федерация 

подписала. 
К числу специализированных документов ООН, за-

щищающих права лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, относятся: Свод принципов защиты всех 

лиц, подверженных задержанию или заключению в какой 

бы то ни было форме (1988 г.); Декларация о правах инва-

лидов (1975 г.); Принципы защиты психически больных 

лиц и улучшения психиатрической помощи (1991 г.). 
В числе важнейших положений Принципов защиты 

психически больных лиц и улучшения психиатрической 

помощи закреплено положение о недопущение какой-
либо дискриминации на основе психического заболева-

ния. 
Закономерно возникает вопрос о соответствии всем 

перечисленным актам ст. 435 УПК РФ «Помещение в ме-

дицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях», которая опреде-

ляет, что при установлении факта психического 

заболевания у лица, к которому в качестве меры пресече-

ния применено содержание под стражей, по ходатайству 

следователя с согласия руководителя следственного ор-

гана, а также дознавателя с согласия прокурора суд в по-

рядке, установленном ст. 108 УПК РФ, принимает реше-

ние о переводе данного лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях (ч. 1). Помещение лица, не содер-

жащегося под стражей, в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, производится судом в порядке, установленном 

ст. 203 УПК РФ (ч. 2).   
Как видно из приведенного нами примера в право-

применительной практике существует неоднозначная 

трактовка смысла данной статьи, что приводит к наруше-

нию прав психически больных. 
Ст. 435 УПК находится в главе 51 УПК «Производ-

ство о применении принудительных мер медицинского 

характера». По логике её расположения, вслед за ст. 433 

(«Основания для производства о применении принуди-

тельных мер медицинского характера) и ст. 434 («Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию»), предполагается, 

что её применение возможно лишь в отношении, лиц, у 

которых установлен факт психического  заболевания 

(наличие сведений о психических расстройствах в про-

шлом, выявление психического расстройства к моменту 

производства по делу, наличие сведений об отставании в 

психическом развитии, подозрения на симуляцию психи-

ческого расстройства и т.д.) и которые нуждаются в 

направлении  на стационарную судебно-психиатрическую 

экспертизу. В подтверждение наших рассуждений следует 

раскрыть смысл ст. 203 УПК РФ, на которую ссылается ч. 

2 ст. 435 УПК РФ: «Помещение в медицинскую организа-

цию, оказывающую медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, или в медицинскую организацию, оказыва-

ющую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства судебной экспертизы».  
В нашем же случае, производство судебно-психи-

атрической экспертизы уже не требуется, поскольку она 

проведена, и необходимо лишь решить вопрос о том, где 

именно, в какой организации обвиняемый должен прохо-

дить лечение.  
Обвиняемый, заболевший психическим расстрой-

ством до вынесения приговора, после проведения су-

дебно-психиатрической экспертизы (амбулаторной или 

стационарной), по нашему мнению должен направляться 

на принудительное лечение в учреждения министерства 

здравоохранения РФ. Помещение этих лиц для лечения в 

медицинские организации системы ГУФСИН противоре-

чит действующему законодательству в области психиат-

рии, УК и УПК. 
Важным обстоятельством является и то, что статья 

13 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» прямо указывает, что принуди-

тельные меры медицинского характера применяются по 

решению суда в отношении лиц, страдающих психиче-

скими расстройствами, совершивших общественно опас-

ные деяния, по основаниям и в порядке, установленным 

УК РФ и УПК РФ и осуществляются в медицинских орга-

низациях государственной системы здравоохранения, ока-

зывающих психиатрическую помощь.  
В связи с изложенным, для устранения подобной 

противоречивой судебной практики, нарушающей права 

лиц, страдающих психическими расстройствами, считаем 

необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 435 УПК РФ, 

уточнив ее содержание посредством указания на цель по-

мещения лица в медицинскую организацию, оказываю-

щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

– для производства судебной экспертизы. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА 

Пучкова Виктория Викторовна 
к.ю.н., доцент кафедры Общепрофессиональных и специальных правовых дисциплин 

 Смоленского филиала Международного юридического института, г. Смоленск 
 
Государство гарантирует охрану здоровья каж-

дого человека в соответствии с Конституцией РФ и иными 
законодательными актами РФ, Конституциями и законо-
дательными актами субъектов РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, и между-
народными договорами РФ.  

Охрана здоровья человека – это одна из функций 
государства. В мировом масштабе охраной здоровья зани-
мается Всемирная организация здравоохранения. Защита 
права на охрану здоровья возникает в результате наруше-
ния этого права со стороны правонарушителя. А в случае 
нарушения права возникает необходимость в его восста-
новлении и привлечения к ответственности виновных.  

Что касается гарантирования здоровья каждому, 
то оказывается, что закон не может этого гарантировать, 
так как состояние здоровье зависит от естественных фак-
торов среды обитания и является физическим феноменом.  
На состояние здоровья также влияют социальные фак-
торы, например, условия жизни, работа и отдых, продукты 
питания, чистота окружающей среды. Поэтому государ-
ство с целью реализации конституционного права граж-
дан на охрану здоровья, должно гарантировать создание и 
соблюдение указанных условий.  

Реализация прав и свобод человека в сфере 
охраны здоровья возможна в связи с гарантированием со 
стороны государства всем гражданам путём: 

 оказания бесплатной медицинской помощи в гос-
ударственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения за счёт средств соответствую-
щего бюджета, страховых взносов, других по-
ступлений; 

 финансирования федеральных программ охраны 
и укрепления здоровья населения; 

 принятие мер по развитию государственной, му-
ниципальной, частной систем здравоохранения; 

 поощрения деятельности, способствующей 
укреплению здоровья человека; 

 развития физической культуры и спорта; 
 финансирование программ по экологическому и 

санитарно – эпидемиологическому благополу-
чию. 
В связи с гарантированием государством реализа-

ции конституционного права граждан на охрану здоровья 
можно выделить основные принципы охраны здоровья: 

 соблюдение прав граждан в сфере охраны здоро-
вья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий; 

 приоритет интересов пациента при оказании ме-
дицинской помощи; 

 приоритет охраны здоровья детей; 
 социальная защищенность граждан в случае 

утраты здоровья; 
 ответственность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, должност-
ных лиц организаций за обеспечение прав граж-
дан в сфере охраны здоровья; 

 доступность и качество медицинской помощи; 
 недопустимость отказа в оказании медицинской 

помощи; 
 приоритет профилактики в сфере охраны здоро-

вья; 
 соблюдение врачебной тайны. 

Реализация вышеназванных принципов может 
оказывать содействие дальнейшему усовершенствованию 
законодательства в сфере здравоохранения.  

Принцип приоритета профилактических мер в об-
ласти охраны здоровья граждан служит конституционной 
гарантией и дублируется во многих законодательных ак-
тах, в частности в законах РФ «Об санитарно – эпидемио-
логическом благополучии населения», «О предупрежде-
нии распространения ВИЧ – инфекции» и в других 
законах. 

Под профилактикой понимается комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья. Комплекс мероприятий включает в себя формиро-
вание здорового образа жизни, предупреждение возник-
новения и (или) распространения заболеваний, их раннее 
выявление, выявление причин и условий их возникнове-
ния и развития, а также направленных на устранение вред-
ного влияния, на здоровье человека, факторов среды его 
обитания.   

Огромное значение имеют мероприятия по усо-
вершенствованию, организации, содержания работы сани-
тарно – эпидемиологической службы и обеспечение сани-
тарно – эпидемиологического благополучия в стране. 

Согласно, Федерального закона «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения», опреде-
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лены факторы, которые обеспечивают нормальные усло-
вия жизни и здоровья людей, при которых отсутствуют 
опасные и вредные факторы, влияющие отрицательно на 
организм человека и направленные на создание благопри-
ятных условий для его жизнедеятельности.  

Необходимо данный закон дополнить положе-
нием о требованиях относительно предупреждения воз-
можных отрицательных последствий, которые могут не-
благоприятно сказаться на здоровье человека в результате 
его производственной или хозяйственной деятельности. 
Для этого необходимо осуществлять контроль со стороны 
государства за строительством и освоением новых техно-
логий, а также за выполнением гигиенических и противо-
эпидемиологических требований всеми предприятиями, 
организациями, учреждениями. В случае реконструкции 
технологических процессов, отвода земельных участков 
под застройку, разработка проектов застройки, необхо-
димо эти вопросы согласовывать с органами государ-
ственной власти.  

Основной задачей государства является охрана 
здоровья граждан, для решения которой необходимо 
включить все резервные механизмы государственной вла-
сти, так как здоровье является большой социальной цен-
ностью, а от здоровья каждого человека зависит жизнь и 
здоровье всей нации. Статья 41 Конституции РФ гаранти-
рует каждому охрану здоровья.  Но оказывается закон, не 
может гарантировать здоровье каждому из-за влияния на 
организм человека условий жизни, работы и отдыха, пи-
тания, чистоты окружающей среды и других факторов.  

Учитывая, что право на охрану здоровья обеспе-
чивается охраной окружающей среды, мы наблюдаем, как 
экологическая связь человека и окружающей среды ставит 
науку об охране природы на защиту жизни и здоровья че-
ловека.  При этом большое значение в условиях научно – 

технического прогресса приобретает   Федеральный закон 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Однако почти на 15% территории Росси состояние окру-
жающей природной среды не соответствует нормативам.  
Население России всё сильнее подвергается воздействию 
последствий загрязнения окружающей среды.   

Ученые и специалисты Йельского и Колумбий-
ского университетов (США) подготовили очередной рей-
тинг самых экологических стран мира. Полный список 
под названием "Environmental Performance Index" вклю-
чает в себя 132 страны. При составлении рейтинга наибо-
лее благоприятных с точки зрения экологии стран были 
учтены около 22 параметров - такие как качество воды и 
воздуха, влияние окружающей среды на здоровье чело-
века, эмиссия парниковых газов, площади лесов, экологи-
ческое законодательство, отношение населения к природе 
и экологии. 

Самыми «чистыми» странами оказались Швейца-
рия, Латвия и Норвегия. А тройку аутсайдеров образуют 
Ирак, Туркменистан и Узбекистан. Россия оказалась 
ближе к концу списка на 106 месте, это не удивительно 
потому, что отношение к экологии у нас на всех уровнях, 
мягко говоря, желает лучшего [1].  

Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ опубликовало государственный доклад «О состоянии 
и об охране окружающей среды Российской Федерации в 
2011г.», определив города с наибольшим уровнем загряз-
нения атмосферы. 

Из крупнейших российских городов в черный 
список вошли Москва, Красноярск, Иркутск, Чита, Ново-
кузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Иваново, Братск, 
Волжский, Норильск и Южно-Сахалинск. 

Таблица 1.  
Некоторые виды из перечня основных веществ, загрязняющих воздух российских городов 

Вредные вещества Влияние на здоровье 
Формальдегид – это яд с замедленным 
действием, который накапливается в орга-
низме и постепенно его отравляет 

Ряд исследований свидетельствует о влияние на центральную нервную 
систему. Меламиновая посуда, лак для ногтей, многие изоляционные 
материалы источают опасный для здоровья яд -  формальдегид. 

Бензопирен - производное многих канце-
рогенных продуктов неполного сгорания 
топлива. 

Этот канцероген относится к веществам первого класса опасности. Он 
чрезвычайно токсичен для человека даже при малой концентрации 

Этилбензол - исходное вещество в произ-
водстве стирола, добавка к моторному 
топливу для повышения октанового 
числа, растворитель. 

Токсичен и при неконтролируемых выбросах в атмосферу или в сточные 
воды может причинить значительный вред окружающей среде. Напри-
мер, плохой линолеум загрязняет воздух бензолом и этилбензолом, что 
может вызвать раковые заболевания и болезни крови. 

Сточные воды Содержание взвешенных веществ в воде водоема после спуска сточных 
вод не должно увеличиваться более чем на 0,25 и 0,75 мг/л для водоемов 
соответственно первого и второго вида. 

 
По данным регулярных наблюдений в 2011г., уро-

вень загрязнения атмосферы в РФ остается высоким. В го-
родах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха проживают 55,1 млн. человек, что составляет 53% 
городского населения России. Приоритетный список 
включает 27 городов с общим числом жителей 16,3 млн. 
человек (в 2010г. — 36 городов, в 2009г. — 34). 

По данным Минприроды, в 2010г. совокупный 
выброс парниковых газов в России составил 2 млрд. 201,9 
млн. т CO2, что соответствует 107,9% выброса 2000г. или 
65,8% выброса 1990г. По отношению к предыдущему году 
выброс 2010г. возрос на 4,3%. По оценке Рослесхоза, чи-
стое поглощение углекислого газа (СО2) лесами России 
составляет ежегодно более 1880 млн. т. 

По данным Росгидромета, в Российской Федера-
ции в 2011г. забор воды из природных водных объектов 
составил 77 млрд 640 млн куб. м. Структура водопотреб-
ления характеризуется следующими показателями: произ-
водственные нужды — 60,2%, хозяйственно-питьевые 
нужды — 15,8%, орошение — 13,2%, сельскохозяйствен-
ное водоснабжение — 0,5%, прочие нужды — 10,3%. 

В 2011г. общий объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух составил 32 млн. 565 тыс. 
тонн. 

Главной причиной высокой антропогенной 
нагрузки на водные объекты является неспособность обес-
печить достаточный уровень очистки всего объема сточ-
ных вод, поступающих в очистные сооружения из-за их 
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недостаточной мощности или неэффективного их исполь-
зования. 

В 2011 г. объем образования отходов производ-
ства и потребления в России составил, по данным Роспри-
роднадзора, 4,3 млрд. т, что на 16,2% больше объема от-
ходов, образовавшихся в 2010 г. Столь значительное 
увеличение объема отходов связано «с улучшением ситу-
ации по предоставлению природопользователями форм 
статистического наблюдения» [1].  

Это свидетельствует о негативном влиянии эколо-
гии страны на здоровье человека. Экологическая обста-
новка в стране оказывает существенное влияние на здоро-
вье человека, которое сказывается приобретением 
различных хронических заболеваний. Это происходит из-
за выбросов в атмосферу вредных веществ и их сбросов в 
водные объекты. Эти отходы обладают опасными свой-
ствами – токсичностью, пожароопасностью, взрывоопас-
ностью, содержащие возбудителей инфекционных болез-
ней либо которые могут представлять непосредственную 
или потенциальную опасность для окружающей среды и 
здоровья человека самостоятельно или при взаимодей-
ствии с другими веществами. Данные выбросы неблаго-
приятно оказывают влияние на весь организм человека. 
Отходы в зависимости от степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду подразделяются в соответ-

ствии с критериями, установленными федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим государст-
венное регулирование в области охраны окружающей 
среды, на пять классов опасности. Класс опасности уста-
навливается в соответствии с нормативными отраслевыми 
документами. 

Эти сведения требуют на государственном уровне 
осуществлять контроль, за обращением с отходами произ-
водства и потребления, которые могут привести к ката-
строфе техногенного характера. Необходимо, уже сего-
дня, ужесточить ответственность предприятий за нару-
шение требования относительно установления очисти-
тельных сооружений, усилить контроль за деятельностью 
предприятий, производящих выбросы в атмосферу, за-
грязняя при этом окружающую среду. Так как еще многие 
предприятия, учреждения, организации игнорируют дан-
ные требования.  
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Назначение уголовного судопроизводства опреде-
лено в ст. 6 УПК РФ, согласно которой оно состоит в: 

1) защите прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений; 

2) защите личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод. 

В настоящей статье мы хотим обсудить вопрос о 
том, каким образом лица, потерпевшие от преступления 
получают искомую защиту нарушенных прав и интересов. 
Говоря о защите – законодатель имеет в виду возможность 
получения любой защиты, которая необходима лицу в 
этот момент – как защиты от продолжающихся преступ-
ных действий, от возможных угроз со стороны подозрева-
емого или обвиняемого, так и судебной защиты, которая 
является конечной целью для потерпевших лиц. 

Возможность получения судебной защиты реализу-
ется потерпевшими через право на доступ к правосудию, 
а доступ к правосудию – это возможность дальнейшего 
обращения за судебной защитой, возможность получения 
судебной защиты. 

В.М. Жуйков говорит о том, что главной целью су-
дебной реформы является обеспечение каждому заинтере-
сованному лицу реальной возможности в случае возник-
новения спора или предъявления обвинения по 
уголовному делу защитить свои права, свободы или охра-
няемые законом интересы в суде, т.е. реализовать свое 
право на судебную защиту [3, с. 10]. 

Мы исходим из посылки, что не имея доступа к пра-
восудию, лицо не сможет реализовать свое право на су-
дебную защиту, это право, согласно международным и 
конституционным нормам должно быть предоставлено 
всем без исключения лицам без каких-либо ограничений, 
т.е. физические и юридические лица должны иметь воз-
можность беспрепятственного обращения в суд. 

Термин «доступ» (лат. – dostup) – означает – проход 
к чему-нибудь; возможность проникновения; возмож-
ность посещения; разрешение заниматься, пользоваться 
чем-нибудь [13, с. 785]; место, по которому можно по-
дойти, приблизиться к чему-либо; проход; возможность 
входа куда-либо; разрешение пользоваться чем-либо, по-
лучать что-либо; проникновение чего-либо куда-либо 
[14]. 

Синонимами термина «доступ» являются – вход, 
подступ, подход, проход, дорога, путь, ход; посещение, 
приступ, теледоступ, подступы, впуск [12]. 

В лексическом значении термин «доступный» озна-
чает: такой, к которому или по которому можно пройти; 
который подходит для многих, для всех (по возможности 
использования, по умеренности цены) [10, с. 173]. 

Доступ к правосудию согласно международно-пра-
вовым документам включает в себя комплекс процессу-
альных гарантий, обеспечивающих как саму возможность 
обращения к судебным механизмам, так и справедливость 
судебного разбирательства [15, с. 484]. 
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Доступ к правосудию как правовая категория неод-
нократно исследовался авторами, в юридической литера-
туре можно встретить различные подходы к определению 
данного понятия.  

В.В. Иванов под доступом к правосудию понимает 
«возможность искать защиты своих прав в суде, высту-
пать в суде с требованием восстановления нарушенного 
права, требовать воздействия на нарушителя прав» [5, с. 
46]. 

Доступ к правосудию – это возможность искать за-
щиты своих прав в суде, выступать в суде с требованием 
восстановления нарушенного права, требовать воздей-
ствия на нарушителя прав. Доступ к правосудию – это воз-
можность притязать на деятельность суда по восстановле-
нию нарушенного преступлением права [4, с. 25]. 

Л.С. Мирза дает расширительное толкование «до-
ступа к правосудию», которое «включает в себя гаранти-
рованную государством возможность всякого заинтересо-
ванного лица в наиболее короткий срок беспрепятственно 
прибегнуть к процедуре судебной защиты своих прав и за-
конных интересов и отстаивать их в установленном зако-
ном порядке. Доступ к правосудию предполагает профес-
сиональное рассмотрение дела при неуклонном 
соблюдении процессуально-правового механизма (про-
цессуальной формы), позволяющего получить реальную 
судебную защиту» [8, 32]. 

В более поздних работах Л.С. Мирза также указы-
вает на то, что действующая в стране система судов и су-
дебные процедуры нуждаются в обеспечении доступа к 
правосудию как пострадавших от преступлений и долж-
ностных злоупотреблений, так и обвиняемых, считающих 
себя невиновными. «Судебная система далеко не всегда 
позволяет этим лицам в полной мере использовать предо-
ставленное им Конституцией право на обращение в суд 
для отстаивания своих прав» [9, с. 12]. 

К.Л. Литвиненко «доступ к правосудию» предлагает 
понимать, как «включающее в себя гарантированную и 
обеспеченную государственными механизмами реальную 
возможность каждого пострадавшего от противоправного де-
яния лица в разумный срок беспрепятственно воспользо-
ваться правом обращения в компетентные органы за защи-
той нарушенных прав и интересов и отстаивать их в 
установленном законом порядке в стадии возбуждения 
уголовного дела» [6, с. 19]. Согласны с автором лишь в ча-
сти, действительно, право обращения за защитой можно рас-
сматривать как составляющую доступа к правосудию, од-
нако этим правом доступ к правосудию не исчерпывается. 
Кроме этого, пострадавший может и не обращаться в компе-
тентные органы за защитой, как может и не отстаивать свои 
интересы в ходе уголовного судопроизводства, что не озна-
чает отсутствие доступа к правосудию. 

В литературе встречается и мнение о том, что «ме-
тодологически более плодотворным будет использование 
базовой конструкции «доступ к суду». В уголовном про-
цессе доступ к суду подразумевает под собой наличие воз-
можности рассмотрения и разрешения по существу уго-
ловно-правового и уголовно-процессуального спора 
судом как на досудебных (доступ к судебному контролю), 
так и на судебных (доступ к правосудию) стадиях… а до-
ступ к правосудию представляет собой обеспечение воз-
можности рассмотрения уголовного дела по существу в 
судебных стадиях уголовного процесса» [2, с. 11]. 

Как видно, существенными признаками понятия 
«доступ к правосудию» являются: возможность проник-
новения, использования, т.е. обращения в суд, действую-

щий в особом процессуальном порядке – заинтересован-
ных лиц, с целью защиты нарушенных или оспариваемых 
прав. 

 Существенно другое понимание доступа к право-
судию (пострадавшего) представлено А.И. Петрушиным – 
как право пострадавшего на активное участие в уголовном 
судопроизводстве, которое реализуется не только в рам-
ках судебных стадий уголовного судопроизводства, но и 
на досудебных стадиях или вовсе за рамками уголовного 
судопроизводства [11, с. 12]. 

 Не можем согласиться с таким выводом по следу-
ющим соображениям. Право активного участия постра-
давшего, как и потерпевшего в любых стадиях уголовного 
процесса является одним из способов реализации его прав 
и не может составлять основу доступа к правосудию, по-
скольку в случае, если, например, пострадавший займет 
пассивную позицию нужно будет признать невозмож-
ность получить судебную защиту, которая является глав-
ной целью при реализации права на доступ к правосудию. 
Также нельзя согласиться с тем, что за рамками уголов-
ного судопроизводства возможна реализация права на до-
ступ к правосудию, поскольку вне уголовно-процессуаль-
ной деятельности невозможно решение каких-либо задач 
уголовного процесса. Такое узкое понимание доступа к 
правосудию мы видим в том, что объектом исследования 
автора являются общественные отношения при осуществ-
лении уголовного преследования в порядке частного об-
винения, где, безусловно, сделанные выводы актуальны. 
Однако, в самой работе не сделана оговорка о том, что рас-
сматриваемые понятия имеют отношение только к уголов-
ным делам частного обвинения. Кроме этого, автор не 
проводит различия между понятиями «доступ к правосу-
дию» и «право на доступ к правосудию». 

С учетом сказанного, мы предлагаем под доступом 
к правосудию понимать – как возможность лица, чьи 
права, свободы, законные интересы нарушены преступле-
нием, притязать на деятельность суда, с целью восстанов-
ления своих прав, так и возможность получения судебной 
защиты. 

Такое понимание доступа к правосудию включает 
два аспекта и позволяет потерпевшему: 

1) возможность самому реализовать право на об-
ращение за судебной защитой, либо 
2) возможность получить судебную защиту в 
случае, если он не являлся инициатором начала уго-
ловно-процессуальной деятельности. 
Доступ к правосудию, как возможность получения 

судебной защиты нарушенных или ограниченных прав ре-
ализуется через право на доступ к правосудию, под кото-
рым нужно понимать право конкретного лица (потерпев-
шего от преступления) на обращение в суд.  

Исследование В.И. Анишиной конституционных 
принципов судебной власти позволило прийти к выводу о 
том, что «ко второй категории принципов относятся: ра-
венство всех перед законом; право каждого на эффектив-
ную судебную защиту, осуществляемую компетентным, 
созданным на основе закона судом, или право на доступ к 
правосудию; право на беспристрастный и гласный пуб-
личный суд» [1, с. 60], т.е. автор практически приравни-
вает право на эффективную судебную защиту и право на 
доступ к правосудию предусмотренного международ-
ными обязательствами, что в принципе мы не рассматри-
ваем как методологическую неточность, поскольку конеч-
ной целью при реализации права на доступ к правосудию 
– является получение судебной защиты.  
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Как синонимы категории «право на судебную за-
щиту» и «на доступ к правосудию» использует, и В.М. 
Жуйков [3, с. 37]. Другие исследователи, например, Н.Я. 
Лыгин и В.Н. Ткачев [7, с. 45] аналогично говорят, что 
«конституционное право (на судебную защиту – Р.А.) 
предполагает и право на доступ к правосудию, которое 
должно отвечать требованиям справедливости и обеспе-
чивать эффективное восстановление в правах, и право на 
независимый и беспристрастный суд как необходимое 
условие справедливого правосудия» (п. 2 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2006 г. N 3-П). 

Проведенное исследование позволило прийти к 
следующим выводам. 

Основы формирования права потерпевшего на до-
ступ к правосудию лежат, прежде всего, в соотношении с 
одной стороны, конституционного принципа судебной за-
щиты, которая является наиболее эффективным способом 
защиты нарушенных прав и, с другой – доступом к право-
судию, как условием его реализации. 

Доступ к правосудию должен рассматриваться как 
возможность лица, чьи права, свободы, законные инте-
ресы нарушены преступлением, притязать на деятель-
ность суда, с целью восстановления своих прав, так и воз-
можность получения судебной защиты. Такое понимание 
доступа к правосудию включает два аспекта и позволяет 
потерпевшему: 

1) возможность самому реализовать право на об-
ращение за судебной защитой, либо 
2) возможность получить судебную защиту в 
случае, если он не являлся инициатором начала уго-
ловно-процессуальной деятельности. 
В итоге нужно отметить, что получение доступа к 

правосудию возможно при реализации потерпевшим 
права на судебную защиту, а восстановление нарушенных 
преступлением прав возможно при реализации потерпев-
шим его права на доступ к правосудию, гарантированного 
Конституцией РФ, а также при компенсации потерпев-
шему ущерба, причиненного преступлением. 
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Салимзянов Азат Ильдарович 
Аспирант кафедры гражданского права  

ЧОУ ВПО «Академия социального образования», г.Казань  
 

Развитие любого современного государства невоз-
можно без привлечения определённых ресурсов, в том 
числе и инвестиций, в связи с чем в России быстрыми тем-
пами развивается инвестиционная деятельность. При осу-
ществлении инвестиционной деятельности возникают 
определенные правоотношения.  

В России в настоящее время в основном сформиро-
валась нормативно-правовая база по обеспечению инве-

стиционного процесса. Правовое регулирование деятель-
ности инвесторов осуществляется в России на базе общих 
правовых основ, которые отражены в Гражданском ко-
дексе РФ, Бюджетном кодексе РФ, Налоговом кодексе 
РФ, Таможенном кодексе Таможенного союза, Земельном 
кодексе РФ, Градостроительном кодексе РФ и др. К актам 
общего законодательства можно отнести Федеральные за-
коны «Об акционерных обществах», «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и др. 
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 В настоящее время в российском законодательстве 
инвестиционные отношения прямо урегулированы Феде-
ральным законом «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» [1], которым устанавливаются, как 
правовые, так и экономические основы инвестиционной 
деятельности, касающиеся   капитальных вложений.  

Отношения, которые возникают, в связи с вложе-
нием инвестиций в иные объекты, регулирует Закон «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» [2].  Он признан 
утратившим силу, но только в части норм, противореча-
щих Закону о капитальных вложениях. 

Дополнительные меры по защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг устанавли-
вает Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг» [3]. Эти меры касаются, в частности, 
предоставления профессиональными участниками услуг 
инвесторам, размещения эмиссионных ценных бумаг 
среди неограниченного круга инвесторов и т.д. 

Инвестиционные договоры, заключаемые с инве-
сторами (как отечественными, так и иностранными) в сфе-
рах недропользования, инфраструктуры и долевого уча-
стия в строительстве, регулируются тремя федеральными 
законами, а именно: Федеральным законом от 30 декабря 
1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 
[4], Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»[5] и Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»[6]. 

Правовое регулирование инвестиционной деятель-
ности в особых экономических зонах осуществляется Фе-
деральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации» [7], 
Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об 
Особой экономической зоне в Калининградской области и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [8] и Федеральным законом от 31 
мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области» [9]. 

В России также действует Федеральный закон от 9 
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» [10], посредством которого опре-
деляются основные гарантии прав иностранных инвесто-
ров на инвестиции. 

На уровне субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований также принимаются и дей-
ствуют нормативно-правовые акты, связанные с поддерж-
кой инвестиционной деятельности, предоставлении 
дополнительных гарантий для иностранных инвесторов 
на территории субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. К примеру, в Санкт-Петербурге 
действует Закон Санкт-Петербурга от 30 июля 1998 г. № 
185-36 «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Санкт-Петербурга» [11]. 

Важное значение имеют и акты судебных органов. 
Последние наделены полномочиями в соответствии со 
своей подведомственностью признавать оспариваемый 
нормативный правовой акт (отдельные его положения) не 
соответствующим другому нормативному правовому акту 
и не действующим полностью или в той или иной части 
(Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» [12], глава 24 ГПК РФ [13], глава 23 АПК РФ) [14]. 

Таким образом, правовое регулирование инвести-
ционных отношений в Российской Федерации осуществ-
ляется как основными актами законодательства, так и спе-
циальными актами, регламентирующими непосредст-
венно инвестиционные отношения. 

С учетом вышесказанного представляется интерес-
ным обратить внимание на сущность и специфику инве-
стиционных правовых отношений. Если правоотношение 
всегда есть общественное отношение, то инвестиционные 
правоотношения, являясь общественными отношениями, 
возникают в процессе инвестиционной деятельности, ко-
торая регулируется инвестиционным законодательством. 
Как правило, в правовой литературе понятие инвестици-
онных правоотношений дается с обозначенной позиции. 

  Так А.Ю. Слесарев, рассматривая инвестицион-
ные правоотношения, под ними понимает общественные 
отношение, возникающие в связи с вложением и реализа-
цией инвестиций, при этом стороны, данных отношений 
связаны между собой установленным инвестиционным за-
коном правами и обязанностями, а также обеспеченные 
системой государственных гарантий [15, с.7]. С.П.Мороз 
полагает, что инвестиционные правоотношения - это об-
щественные отношения, которые возникают в связи с при-
обретаемыми предпринимателями материальными или 
нематериальными благами, для получения прибыли или с 
целью достижения положительного социального эффекта 
[16, с.116]. А.В.Воропаев рассматривает инвестиционные 
правоотношения, как правоотношения частноправовые, 
которые связаны с инвестициями и инвестиционной дея-
тельностью, регулируемые нормами гражданского права, 
в связи с чем, у участников данных правоотношений воз-
никают имущественные и личные неимущественные 
права, и обязанности [17, с.15].  

Иными словами, термин «инвестиционные право-
отношения» призван объединить общностью достаточно 
разнородные и урегулированные разными отраслями за-
конодательства общественные отношения. Объединяют 
же эти разнородные отношения, по мнению А.В. Майфата, 
два обстоятельства. К первому он относит цель, которую 
преследуют субъекты, вступая в данные отношения, тем 
самым реализуя свой инвестиционный интерес. Ко вто-
рому обстоятельству, относится характер отношений, при 
котором у инвестора возникает только одна обязанность, 
а именно обязанность по передаче организатору инвести-
рования инвестиций, в виде денежных средств. При этом 
А.В. Майфат отмечает, что исключение представляет до-
говор «займа, что определяется его реальным характером 
как сделки» [18, с. 115]. 

Необходимо отметить, что значительная часть спе-
циалистов признают исключительно гражданско-право-
вой характер инвестиционных правоотношений. Так, 
например, И.З.Фархутдинов и В.А.Трапезников, опреде-
ляют правовое содержание инвестиционных правоотно-
шений, как   разновидность гражданско-правовых отноше-
ний [19, с. 432]. По мнению А.В.Воропаева, являясь 
разновидностью гражданско-правовых отношений, инве-
стиционные   обладают общими с ними чертами [20, с. 15].  

При этом, думается, что данная позиция не вполне 
верна, поскольку инвестиционные отношения, опосреду-
ются нормами различных областей права, например, ад-
министративного, финансового и иных отраслей права, а 
не только отраслью гражданского права. Связано это с 
тем, что в инвестиционные отношения привносится пуб-
личный эффект. В наибольшей степени публично-право-
вые начала появляются там, где государство или другие 
публичные образования сами выступают инвесторами.  
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Природа инвестиционной деятельности публичных 
образований отлична от ее традиционного понимания, так 
как конечной целью публичных образований как инвесто-
ров может являться получение политических дивидендов 
или положительного социального эффекта, а не прибыли 
в ее финансовом выражении. В этом заключается особен-
ность осуществления данных инвестиционных правоотно-
шений. 

Таким образом, представляется что инвестицион-
ные правоотношения - это отношения, которые опреде-
ляют процесс инвестирования, регламентируемый норма-
тивно-правовыми актами, в котором всегда присутствует 
субъект (инвестор), располагающий инвестициями, объ-
ект (объект инвестиций) и связь между ними, которая яв-
ляется системообразующим фактором, объединяющим 
все остальные элементы в одно целое.  
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Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

которая вобрала в себя многие положения Всеобщей де-

кларации прав человека и Международных пактов о пра-

вах человека.1 Источником права, правовым идеалом для 

РФ стала принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 

                                                            
1 Всеобщая декларация прав человека. Декларация прав и 

свобод человека и гражданина. – М.: ТОО «ИВАН», 1993. 

1991 г. Декларация прав и свобод человека и гражданина 

была включена в Конституцию РСФСР в апреле 1992 г. 

Хотя текст Декларации РСФСР 1991 г. не был включен в 

Конституцию РФ 1993 г., многие положения Декларации 

РСФСР 1991 г. были затем реконструированы и изменены 
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под влиянием основополагающих международных доку-

ментов. Ниже перечислим положения Декларации РСФСР 

1991 г. 
 были провозглашены основные права и свободы че-

ловека. Как основополагающие международные 

документы, так и п. 1 ст. 1 Декларации РСФСР 1991 

г. признает естественный характер прав и свобод 

человека, принадлежащих ему от рождения. Сле-

дует сказать, что и Конституция РФ 1993 г. также 

основывается на признании этого принципа. 
 введено правило о приоритете международных 

норм перед законами РСФСР-РФ, что предусмот-

рено п. 2 ст. 1 Декларации РСФСР 1991 г. Заметим, 

что согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ нормы 

международного права, относящиеся к правам че-

ловека, являются составной частью ее правовой си-

стемы. Правда, имеется оговорка, касающаяся меж-

дународных договоров: «Если международным 

договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотрены законом, то при-

меняются правила международного договора».2 
Данное положение закреплено также в п. 2 ст. 5 За-

кона РФ «О международных договорах Российской 

Федерации», принятом 16 июня 1995 г.3  
 расширен перечень прав и свобод, изменено их ка-

чественное содержание. Это касается положений 

Декларации РСФСР 1991 г., Конституции РФ 1993 

г., которые воспроизводят формулировки Всеоб-

щей декларации прав человека, Международных 

пактов о правах человека. Расширение произошло 

за счет следующих прав: ст. 7 Декларации РСФСР 

1991 г. и п. 1 ст. 20 (право на жизнь); ст. 12 Декла-

рации и ст. 27 Конституции (право на свободу пе-

редвижения, места жительства, въезда в страну и 

выезда из нее); ст. 15 Декларации и п. 3 ст. 59 Кон-

ституции (право на замену военной службы альтер-

нативной гражданской службой). 
После распада СССР, ликвидации тоталитарного 

режима и перехода к рыночным отношениям начался про-

цесс интеграции РФ в международно-правовую систему. 

20 февраля 1998 г. был принят Закон РФ «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней», а 18 апреля 1998 г. этот Закон вступил 

в силу на территории РФ. 5 мая 1998 г. в РФ получила, 

наконец, свою юридическую силу Европейская конвенция 

о правах человека. Это означает, что РФ получила благо-

даря Конвенции дополнительный уровень гарантий за-

щиты прав и свобод человека, а также международные ев-

ропейские стандарты, по которым выверяется 

правильность и справедливость национального законода-

тельства. Кроме того, в российской правовой системе 

были закреплены основные международные принципы: 

принцип уважения прав человека и основных свобод, 

принцип самоопределения народов и наций, принцип от-

ветственности за нарушения прав человека.  
Обратимся непосредственно к Конституции РФ 

1993 г. (далее Конституция РФ). Правовой статус гражда-

нина РФ опирается на следующие положения Конститу-

ции РФ: независимость РФ как правового государства (ст. 

1); реальный суверенитет государства и народа (ст. 4); 

                                                            
2 Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 1993. – С. 8-
9. 

обязанность государства признавать, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина (ст. 2). 
Закрепление прав и свобод человека, как уже 

было сказано выше, основано на преемственности таких 

международных актов, как Всеобщая декларация прав че-

ловека, Международный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах, Международный пакт о граж-

данских и политических правах, Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, Хельсинском Заключитель-

ном акте (1975 г.) и Парижской хартии для новой Европы 

(1990 г.). 
Анализ Конституции РФ показывает, что в ней со-

держатся 137 статей, из которых 47 (более 34%) посвя-

щены правам, свободам человека и гражданина. Как уже 

было сказано, они представлены в главе 2 Конституции 

РФ.  
Принятые в Конституции РФ положения, посвя-

щенные правам и свободам человека, традиционно восхо-

дят к эпохе Просвещения XVIII века, когда человек вос-

принимался как здравомыслящее существо, которое в 

состоянии нести моральную ответственность. Поэтому 

ему с самого рождения даются права, защитить которые 

он может при любом правопорядке. В противовес этому 

взгляду долгое время существовала точка зрения, которой 

придерживались разработчики Конституций СССР и 

РСФСР. Так, согласно ст. 38 Конституции СССР 1977 г. и 

ст. 37 Конституции РСФСР 1978 г. права и свободы граж-

данина провозглашаются государством. Государство га-

рантировало их гражданину, который, согласно ст. 57 

Конституции РСФСР 1978 г., должен был заслужить эту 

«милость» исполнением своих гражданских обязанно-

стей. 
Глава 2 Конституции РФ, включающая в себя ста-

тьи с 17 по 64, гарантирует основные права и свободы. 

Причем, они «позитированы», т.е. им придана форма 

прямо действующей нормы права. Согласно ст. 16 Кон-

ституции РФ уровнем выше стоят только положения 

главы 1, которая отражает основные принципы конститу-
ционного порядка РФ. Они следующие: принципы сво-

боды, провозглашенные в ст. 2, 8, 9 и 14; принципы демо-

кратии, провозглашенные в ст. 3, 13; принципы правового 

государства, провозглашенные в ст. 10, 15; принципы гос-

ударства всеобщего благоденствия, провозглашенные в 

ст. 7. По мнению В.А.Карташкина, Конституция РФ, про-

возгласившая практически все права и свободы человека, 

имеет одно «но»: в ней не закреплено право каждого на 

достаточный жизненный уровень, который предполагает 

достаточное питание, одежду и жилье. Обращает на себя 

внимание такая деталь: не отражено это право и в Декла-

рации РСФСР 1991 г. Зато это право провозглашено в ст. 

11 Пакта об экономических, социальных и культурных 

правах. 
Все права и свободы, на наш взгляд, можно разде-

лить на три группы. Предлагаемая нами классификация 

условна. К первой группе относятся личные (естествен-

ные) права и свободы человека. В Конституции РФ разли-

чаются права человека и права гражданина. Все люди яв-

ляются носителями прав человека. Формулировки 

отдельных прав человека в Конституции РФ наглядно ил-

люстрируют это. Например, слова «каждый» или «никто» 

3 Федеральный закон «О международных договорах РФ» от 15 

июля 1995 г. // СЗ РФ. 1995, №-29. 
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встречается в ст. 20 (право на жизнь), п. 1 ст. 21 (достоин-

ство личности), ст. 22 (право на свободу и личную непри-

косновенность), ст. 23 (право на неприкосновенность 

частной жизни), ст. 26 (право на национальную принад-

лежность), ст. 28 (право на свободу совести) ст. 29 (право 

на свободу мысли и слова). При этом обычно исходят из 

того, что право человека имеет место тогда, когда форму-

лировка однозначно не ограничивает обладания правом. 

Ко второй группе относятся политические права и сво-

боды, которые определяют формы и степень участия 

граждан в политике своей страны. Это уже гражданские 

права, которые принадлежат людям, являющимся гражда-

нами РФ. Конституция РФ закрепляет широкий спектр по-

литических прав и свобод граждан. Например, ст. 31 

(право свободы собраний, митингов, демонстраций улич-
ных шествий, пикетирования), ст. 32 (право участвовать в 

управлении государственными делами), ст. 33 (право лич-

ного и коллективного обращения в государственные ор-

ганы), ст. 36 (право граждан иметь в частной собственно-

сти землю), ст. 60 (запрет на высылку гражданина за 

пределы РФ), п. 1 и 2 ст. 62 (право двойного гражданства). 

В отдельных случаях Конституциях РФ предоставляет 

права, которые принадлежат даже тем, кто не является 

гражданином РФ. Мы имеем в виду п. 3 ст. 62 (права и 

обязанности иностранных лиц и лиц без гражданства) и ст. 

63 (право на политическое убежище иностранным лицам 

и лицам без гражданства).4  
К третьей группе относятся социально-экономи-

ческие права. Их тоже можно считать гражданскими пра-

вами. Например, ст. 35 (право на собственность), ст. 37 

(право на труд, на отдых), ст. 39 (право на социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности 

и т.д.), ст. 40 (право на жилище), ст. 41 (право на охрану 

здоровья), ст. 42 (право на благоприятную окружающую 

среду), ст. 43 (право на образование). Подчеркивая значи-

мость ст. 37 Конституции РФ для государства всеобщего 

благоденствия, к которому стремится РФ, можно утвер-

ждать, что право на вознаграждение за труд не ниже уста-

новленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда и право на защиту от безработицы как про-

цессуальное право может утратить свое значение для тех 

людей, которые не имеют достаточных средств к суще-

ствованию. Бедность и безработица уже приводят многих 

людей к тому, что последние перестают верить в то, что 

демократия приведет к созданию государства всеобщего 

благоденствия, которое за счет принимаемых государ-

ственных мер должно гарантировать людям удовлетворе-

ние их основных потребностей. 
Внимание заслуживает и п. 2 ст. 20 Конституции 

РФ, касающийся смертной казни. В литературе советского 

периода нет полных и точных сведений о применении 

смертной казни в СССР. Отмечается, что в советское 

время эта мера наказания отменялась трижды: в 1917, 
1920 и 1947 годах.5 В последнее время приведение смерт-

ной казни в РФ к исполнению носил единичный характер, 

т.к. основной массе заключенных смертная казнь в по-

рядке помилования заменяется лишением свободы либо 

до 15 лет, либо пожизненно. Так, в 1992 г. из 56 убийц, 

осужденных к смертной казни, дела которых прошли че-

рез Комиссию по вопросам помилования при Президенте 

РФ, 55 были помилованы; в 1993 г. из 153 убийц, рассмот-

ренных Комиссией, 149 были помилованы, а в 1994 г. – 
соответственно 137 и 124 человека. 1996 г. смертную 

казнь по приговору ожидали около 500 человек. Для срав-

нения приведем данные по США. С 1976 по 1993 годы в 

стране было казнено 290 человек. В настоящее время 

«очередь смертников» превышает 3000 осужденных. 

Средний срок ожидания смертной казни в стране около 9 

лет.6 
Вхождение РФ в ЕС требует отмены смертной 

казни. Как уже говорилось выше, это предусмотрено ст. 1 

Протокола №-6 Европейской конвенции по правам чело-

века. П. 2 ст. 1 предусматривает некоторые исключения в 

военное время. По состоянию на конец 1995 г. 12 стран 

Европейского союза не отменили смертной казни. Напри-

мер, в Бельгии приговаривают к смертной казни, но не 

приводят приговор в исполнение; в Великобритании 

смертная казнь предусмотрена как наказание за государ-

ственную измену и пиратство. Смертная казнь не отме-

нена в Турции и на Кипре. К сказанному добавим, что 

смертная казнь существует более чем в 100 странах, в том 

числе в 38 штатах США. 
Сторонники смертной казни обычно приводят 

следующие аргументы: эта мера необходима как средство 

защиты общества от особо опасных преступников и реци-

дивистов; она должна служить примером устрашения дру-

гим потенциальным преступникам от совершения тяжких 

преступлений; жертвы или их родственники могут рассчи-

тывать на удовлетворение в виде акта возмездия; это спра-

ведливо, что совершивший преднамеренное убийство сам 

лишается жизни. Противники смертной казни считают, 

что даже в тех государствах, где подсудимому предостав-

ляется любая возможность для защиты и обеспечивается 

справедливое судопроизводство, не исключены случаи, 

когда были вынесены смертные приговоры людям, кото-

рые впоследствии были казнены за преступления, которые 

они вообще не совершали. Поэтому, по их мнению, при-

веденные выше доводы в защиту смертной казни не могут 

оправдать смерть невиновного. Даже если предположить, 

что вероятность судебных ошибок исключена, все равно 

нельзя признать приведенные аргументы убедительными. 
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Идея приоритетов прав ребенка нашла свое бес-

спорное законодательное закрепление. Однако, тенденция 

декларативности правовых предписаний, характерных для 

Конвенции ООН о правах ребенка, нашла свое отражение 

и в действующем семейном законодательстве. В частно-

сти, правовая регламентация личных неимущественных 

прав несовершеннолетнего осложняется тем, что в дей-

ствующем законодательстве содержатся так сказать 

«мертвые» нормы, которые лишь создают иллюзию само-

стоятельного осуществления ребенком предоставленных 

ему прав. Так, на практике не соблюдаются нормы, регла-

ментирующие порядок определения места жительства 

несовершеннолетнего лица, если на этот счет нет соответ-

ствующей предварительной договоренности между роди-

телями. Также игнорируются интересы и желания ребенка 

относительно свободного передвижения, выбора рода за-

нятий, места учебы, не говоря уже об осуществлении лич-

ных неимущественных прав в сфере семейных правоотно-

шений, в которых мнение ребенка не имеет значения и 

теряется в приоритетах ее родителей и других членов се-

мьи. И это далеко не полный перечень уязвимых мест дей-

ствующего законодательства, которые в совокупности 

ставят под сомнение реальное значение правового статуса 

несовершеннолетнего лица.  
Как следствие, обеспечение прав ребенка является 

глобальной проблемой современности, в решении кото-

рой должен быть заинтересовано все человечество. И это 

объясняется, прежде всего, определяющей ролью моло-

дого поколения в гарантировании жизнеспособности об-

щества и прогнозировании его развития. Ведь множество 

негативных явлений, связанных с положением ребенка в 

обществе зависит от надлежащего выполнения правовых 

предписаний, так как реальное и стабильное улучшение 

жизни ребенка, возможно только на основе четких пред-

писаний и недвусмысленности правовых норм. С этой це-

лью на уровне норм права должна быть заложена идеаль-

ная модель механизма осуществления субъективных 

гражданских прав. А на уровне закона должны быть 

предусмотрены средства, которые достаточны для осу-

ществления права, механизмы, которые способствовали 

бы осуществлению права [2; с. 105]. Так как именно не 

идеальный механизм реализации прав и свобод ребенка 

предопределяет их декларативность.  
Целью данной статьи является исследование меха-

низма обеспечения осуществления личных неимуще-

ственных прав детей и определения критериев его эффек-

тивности.  
Личные неимущественные правоотношения как 

разновидность гражданских правоотношений представ-

ляют собой определенную правовую конструкцию, в рам-

ках которой осуществляются субъективные права и вы-

полняются субъективные обязанности. В связи с чем, в 

нормах права необходимо определить не только права и 

обязанности, но и весь правовой механизм гарантирован-

ной реализации предоставленных прав и обязанностей, 

когда эти права и обязанности становятся персонифици-

рованными. В данном случае носителями прав и обязан-

ностей есть несовершеннолетние лица, соответственно в 

объективном праве должен быть предусмотрен фактиче-

ский результат, к которому должна прийти уполномочен-

ное лицо при достижении идеальной цели субъективного 

права.  
Поэтому в зависимости от осуществления того или 

иного вида субъективного права, способа его реализации, 

правового положения уполномоченного лица находится 

комплекс тех или иных правовых средств и инструментов, 

предусмотренных и упорядоченных системе, которая со-

ставляет конкретный механизм осуществления прав. Со-

ответственно, основу гарантированного осуществления 

субъективных гражданских прав должны составлять меха-

низмы непосредственной реализации прав. Как следствие, 

юридический механизм обеспечения осуществления лич-

ных неимущественных прав ребенка является важным 

элементом целостного процесса обеспечения и защиты 

прав личности, встроенный в его структуру, действую-

щего для поддержания ее нормального стабильного состо-

яния и устранения пробелов, которые появляются [6; с. 

95].  
Под обеспечением осуществления несовершенно-

летним лицом гражданских прав следует понимать сово-

купность условий, средств и способов, выполнения, со-

блюдения и использования которых делает возможным 

осуществление ребенком предоставленных ему личных 

неимущественных прав. В то же время, совершение несо-

вершеннолетними предоставленных им прав не представ-

ляется возможным без соответствующего содействия 

уполномоченных лиц и государственных органов, взаимо-

связанная и взаимосогласованная деятельность которых 

представляет собой механизм обеспечения осуществле-

ния личных неимущественных прав детей.  
В контексте исследования личных неимуществен-

ных прав ребенка, является целесообразным и важным ис-

следовать категорию «обеспечение» только с точки зре-

ния характеристики осуществления личных неиму-
щественных прав ребенка и обязанности уполномоченных 

органов и лиц по обеспечению их осуществления. Как 

следствие, механизм обеспечения осуществления личных 

неимущественных прав несовершеннолетних будет нами 

рассмотрен в контексте системы гарантий их осуществле-

ния и деятельности органов государства по созданию 

условий для их реализации. Основными элементами кото-

рого выступают: национальное законодательство, которое 

является основой всего юридического механизма обеспе-

чения прав ребенка и юридические процедуры их осу-

ществления. Так как, обеспечение прав — это система со-

циально-юридических мер по оказанию им практи-
ческого, реального характера, которая является действен-

ной, прежде всего, в отношении тех прав, которые зафик-

сированы в законодательстве и тем самым сведены в ранг 

юридических. В таком случае государство берет на себя 
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обязательства по созданию надлежащих условий для их 

реализации, практического воплощения их в действитель-

ность, преобразования из нормативных предписаний в ре-

альные общественные отношения [4; с. 98].  
Вместе с тем, механизм обеспечения прав и свобод 

ребенка призван охранять все виды деятельности по за-

креплению, обеспечение использования прав ребенка, 

охватывающих юридические закрепления всех видов га-

рантий прав, свобод и интересов детей, здравоохранения 

и образования, признание обществом, сознательного от-

ношения, уважения к правам ребенка, наличие государ-

ственного контроля за выполнением прав детей [6, с. 99]. 

Связывать цели правовой политики как идеальное с ре-

зультатом как реальным воплощением призваны право-

вые средства, то есть «правовые явления, выражающиеся 

в инструментах (установках) и деяниях (технологиях), с 

помощью которых удовлетворяются интересы субъектов 

права, обеспечивается достижение общественно полезных 

целей». Для достижения запланированного результата не-

обходим комплекс соответствующих средств - установок 

и действий, так как результат не возможно получить 

только с помощью субстанциональных явлений, нужны 

еще устремления, практические действия по использова-

нию предоставленных законодательством инструментов 

[1, с. 79].  
В контексте исследования механизма обеспечения 

осуществления личных неимущественных прав ребенка, 

такое утверждение является особенно ценным, ведь созда-

ние и эффективное функционирование указанного меха-

низма, прежде всего, имеет в виду общественно полезные 

цели, как: содействие осуществлению детьми права на се-

мью путем их усыновления, устройство в приемную се-

мью или детский дом семейного типа; создание специаль-

ных заведений (не интернатного типа) для детей-инва-
лидов, совершенствования реабилитационных программ и 

т.п.; проведение психологических и информационных бе-

сед среди подрастающего поколения с целью их правовой 

осведомленности относительно имеющегося у них спек-

тра прав, оснований их осуществления и последствий, 

оповещения о наличии таких органов и уполномоченных 

лиц, которые в соответствующих случаях могут помочь 

ребенку и уберечь его от непоправимых поступков; созда-

ние разнообразных развивающих центров (школа-студия 

танца, художественная студия и т.д.) для детей, которые 

стремятся к творческому развитию и т.п..  
Вместе с тем, достижения неправовых целей, как и 

собственно создание эффективного правового механизма 

обеспечения прав детей невозможно без политической и 

экономической поддержки государства. Ведь, чтобы во-

плотить в жизнь множество правовых предписаний по 

осуществлению личных неимущественных прав детей 

нужны средства и/или государственная поддержка в той 

или иной сфере реализации прав несовершеннолетних. 

Поскольку «гарантирование» - это создание и обеспече-

ние государством условий и эффективных механизмов ре-

ализации гражданами своих прав и свобод [3, с. 67].  
Кроме того, среди совокупности личных неимуще-

ственных прав детей приоритетные, в частности те, что 

обеспечивают их естественное существование, как след-

ствие, эффективность механизма обеспечения их осу-

ществления доминантной среди других, так как на кону 

находятся жизнь, здоровье, неприкосновенность несовер-

шеннолетнего лица. Соответственно, политика государ-

ства в первую очередь нацелена на обеспечение данных 

прав, а уже потом тех, которые обеспечивают социальное 

бытие или семейную сферу несовершеннолетнего. Также 

необходимо соотносить, действия со стороны государ-

ства, его уполномоченных органов или иных лиц, направ-

ленных на обеспечение осуществления прав, иметь поло-

жительные последствия и приведут к желаемому резуль-
тату в сфере осуществления прав детей, а какие пройдут 

для них бесследно.  
Как следствие, эффективность механизма обеспе-

чения осуществления личных неимущественных прав 

несовершеннолетних можно определить, как соотноше-

ние между его целями и результатами. В таком случае 

критерием оценки эффективности правовых средств цель, 

для достижения которой они используются. Она представ-

ляет собой идеальный, желаемый результат применения 

правовых средств [5, с. 27].  
При этом уровень реализации личных неимуще-

ственных прав ребенка является самостоятельным крите-

рием эффективности механизма их обеспечения. Который 

можно определить установив: группы прав, которые мо-

гут реализоваться самим ребенком, или с помощью других 

лиц, то есть для осуществления которых в обществе уже 

существуют условия, способы и средства; и группы прав, 

осуществление которых, на данном этапе является про-

блематичным и требует специального юридического, со-

циального, материального обеспечения и т.д. [7, с. 72].  
Хотя государство и координирует свою деятель-

ность на повышение уровня обеспечения прав ребенка, 

например, постепенно повышается эффективность обес-

печения условий роста детей в семье, а не в интернате или 

детском доме, однако практика свидетельствует о недо-

статочной организации. Почти во всех сферах реализация 

важнейших прав ребенка является проблематичной. Ухуд-

шение состояния здоровья детей, расширение практики 

платных услуг в образовании и сокращение государствен-

ного заказа на отдельные специальности в техникумах, 

ВУЗах сделали образование малодоступным для несовер-

шеннолетних. Не говоря уже о школьниках, которые сего-

дня, чтобы поступить в первый класс начальной школы 

(лицея), должны знать азбуку, владеть азами чтения и ан-

глийского языка. Бедность большей части населения, без-

работица родителей усложняют материальное обеспече-

ние детей, тем самым ограничивая осуществление их 

права на образование, свободное развитие, личную жизнь 

и т.д. Поэтому эти и ряд других фактов свидетельствуют 

о необходимости повышения возможности реализации 

личных неимущественных прав несовершеннолетних.  
Ведь реализация субъективных прав граждан - это 

совокупность различного рода действий, процесс, в ре-

зультате которого граждане, наделенные конкретным ви-

дом субъективных прав, добиваются тех реальных целей, 

интересов благ, которые стоят за этими правами [4, с. 69]. 

Таким образом, осуществление связано с устранением тех 

негативных явлений, которые становятся препятствием 

дальнейшей эффективной реализации прав. Как след-

ствие, механизм обеспечения осуществления личных не-

имущественных прав ребенка имеет двоякий характер: с 

одной стороны, он включает совокупность самостоятель-

ных прямо не запрещенных законом деяний несовершен-

нолетнего лица по осуществлению данных прав, а с дру-

гой - это деятельность соответствующих государственных 

органов и их должностных лиц, строго регламентирован-

ная нормами права и призвана обеспечить ребенку надле-

жащие условия для осуществления указанных прав и их 
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законодательное соблюдения. Соответственно, эффектив-

ность и действенность механизма обеспечения осуществ-

ления личных неимущественных прав детей зависит не 

только от системы законодательно установленных гаран-

тий в этой сфере и юридического, социального, матери-

ального их обеспечения, но и от наличия контролирую-

щих органов, благодаря которым государство сможет не 

только защитить детей, но и обеспечить оптимальное осу-

ществление их прав. 
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«Ошибки — неизбежные и печальные  
издержки лечебной работы,  

ошибки — это всегда плохо, и единственное  
оптимальное,  

что вытекает из трагедии врачебных ошибок, это то,  
что они по диалектике вещей учат и помогают тому, 

чтобы их не было.  
Они несут в существе своем науку о том,  

как не ошибаться.  
И виновен не тот врач, кто допустил ошибку, а тот, 

кто не свободен от трусости отстаивать ее».  
И.А. Кассирский  

 
Отношение к врачебным ошибкам исторически 

менялось от сокрытия до полной огласки.   Говорить об 

ошибках, и в частности медицинских крайне затрудни-

тельно.  И все же, ни в одной другой сфере человеческой 

жизнедеятельности ни уделяется столь пристального вни-

мания данному вопросу как в медицине. Ведь последствия 

в работе врача могут иметь непредсказуемые последствия: 

наступление недееспособности, инвалидности и в том 

числе летальный исход. 
Проблема врачебной ошибки всегда привлекала 

взор автора настоящей публикации благодаря ее значимо-

сти как собственно для врачебного дела, так и для юриди-

ческой правоприменительной практики в целом.      
Деятельность врачевателей с еще древних времен 

довольно жестко регламентировалась посредством раз-

личного рода социальных норм (морали, религии, права) 

1 стр. 22. Законодательство, регламентирующее юриди-

ческую ответственность за врачебные ошибки, появилось 

еще в глубокой древности. Первоисточниками, свидетель-

ствующими об ответственности врачей, явились законы 

древнего Вавилонского царства.  Дошедший до наших 

дней и высеченный на камне Свод законов (законник) 

Хаммурапи, к слову сказать, правивший Вавилоном и объ-

единенной Месопотамией в период 1792 — 1750 гг. до н.э.  

содержит три параграфа, посвященных ответственности 

врача за совершенную им в процессе лечения ошибку. 

Так, за неверно проведенную операцию врачу отсекали 

руки медным ножом. 
Не менее известные всем «Законы Хаммурапи» 

гласят: «Если врач сделает человеку тяжелый надрез 

бронзовым ножом и излечит человека или снимет бельмо 

человека бронзовым ножом и вылечит глаз человека, то он 

должен получить 10 сиклей серебра. Если врач сделает че-

ловеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит 

смерть этому человеку или неудачно снимет бельмо чело-

века бронзовым ножом, то ему должно отрезать пальцы». 

2 стр. 9-25. 
«Законы XII таблиц» предостерегали причини-

теля вреда, что: «Если причинить членовредительство и не 

помириться с потерпевшим, то пусть и ему самому будет 

причинено то же самое». 3 стр. 75. 
  В Древней Индии согласно Своду законов Ману 

4 (X — V вв. до н.э.) врач, за неправильное лечение под-

вергался штрафу, размер которого определялся в зависи-

мости от принадлежности больного к той или иной касте. 
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  Мастерство врачевания в Древней Греции цени-

лось очень высоко, а поэтому врачи за ошибки освобож-

дались от ответственности, если больной умирал «против 

воли врачующего». 
Римское частное право также предусматривало 

привлечение к ответственности врача за грубые ошибки. 

Уже на тот момент древние римляне допускали правомер-

ность смерти больного вследствие тяжести перенесенного 

им заболевания.  
За отступление от врачебных канонов в Древнем 

Египте и Древнем Риме неминуемо могла последовать 

смерть врача.   
В Древнем Египте врачи, следовавшие постула-

там «Священной книги» освобождались от наказания, вне 

зависимости от исходов лечения. Кроме того, они могли 

отказать в лечении больному, посчитав его болезнь неиз-

лечимой. В случае неблагоприятного исхода они могли 

сказать: «Больной умер по всем правилам врачебного ис-

кусства». Сейчас трудно сказать, кто был судьей в таких 

случаях: их совесть, мнение коллег, родственников или 

правителей 5 стр. 41-46. 
В соответствии с понятиями каждого историче-

ского периода ответственность врачей всегда была доста-

точно суровой и предусматривала применение, начиная с 

калечащих мер физического воздействия и вплоть до 

смертной казни.  
«Во времена христианства в Палестине (190 г. до 

н. э. по 428 г. н. э.) за неоказание помощи больному пола-

галась позорная смерть и конфискация имущества. Есте-

ственно, что в те времена соблюдались строгие иерархи-

ческие, классовые отношения в обществе. Мера 

ответственности зависела от того, кому причинен вред. 

Разумеется, ответственность, возникающая за поврежде-

ние здоровья раба, всегда была меньшей». 6 стр. 74. 
В России пристальное внимание к ошибкам вра-

чей, их публичному признанию и анализу связано с име-

нем Н. И. Пирогова, который считал, «что каждый добро-

совестный человек должен уметь признать и обнародовать 

свои ошибки, чтобы предостеречь от них менее сведущих 

людей». 7 стр. 13-14. Подавляющее большинство выда-

ющихся клиницистов, и прежде всего Н.И. Пирогов, С.П. 

Боткин, настаивали на необходимости тщательно изучать 

врачебные ошибки, учиться на них. 
Истории Древней Руси известны примеры казни 

врачей за вред, причиненный ими своим больным. Так, ле-

карь Леон был казнен после длительной болезни и смерти 

сына Великого князя Иоанна III. Лекарь, так и не сумев-

ший добиться положительных результатов в лечении та-

тарского князя Каракучи, был зарезан «яко овца».  Надо 

сказать, что древнерусский закон врачевание уравнивал с 
волхованием и чародейством.  А потому, за врачебные 

ошибки врач нес наказание как за умышленное преступ-

ление.  
Первыми официальными документами, преду-

сматривающими наказание за ненадлежащее врачевание и 

допущенные ошибки, были указы 1686 и 1700 г.г., кото-

рые вошли в полное собрание законов Российской импе-

рии под названием «Боярский приговор о наказании не-

знающих медицинских наук и по невежеству в 

употреблении медикаментов, причиняющих смерть боль-

ным».  В Древней Руси лекарей за причиненный вред каз-

нили вплоть до петровских времен, а первый «врачебный» 

закон в России появился уже 1857 году. И просуществовал 

до октября 1917-го.  
Таким образом, в дореволюционной России за 

профессиональные нарушения в лечебном деле, преду-

сматривались меры административного порядка и нрав-

ственное порицание, а именно: «за явные и серьезные вра-

чебные ошибки - запрещение заниматься практикой, а за 

смерть больного или серьезный вред здоровью - церков-

ное покаяние» 8 стр. 48-58. 
В соответствии с «врачебным законом» 1857 г. 

врачи не привлекались к уголовной ответственности даже 

при грубых дефектах лечения, повлекших смерть паци-

ента. Ст. 870 Закона гласила: «Когда медицинским 

начальством будет признано, что врач, оператор, акушер 

или повивальная бабка по незнанию своего искусства де-

лает явные, более или менее важные в оном ошибки, то им 

воспрещается практика, доколе они не выдержат нового 

испытания и не получат свидетельства в надлежащем зна-

нии своего дела. Если от неправильного лечения после-

дует кому-либо смерть или важный здоровью вред, то ви-

новный, буде он христианин, передается церковному 

покаянию по распоряжению своего духовного началь-

ства». 9 стр. 48-58. 
Законодательные акты Петра I наставляли врачей, 

определяли его моральные качества: «Следует, чтобы ле-

карь в докторстве доброе основание и практику имел; 

трезвым умеренным и доброхотным себя держал и в нуж-

ных случаях чин свой как нощно и отправлять мог» 10 
стр. 85-86.  

Отдельное место в советском медицинском праве 

принадлежит декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 

1924 года «О профессиональной работе и правах медицин-

ских работников». Этот документ свыше полувека регла-

ментировал юридические аспекты врачевания. В случае 

летального исхода или тяжких увечий пациента преду-

сматривалась и уголовная ответственность врача. 
Небезынтересным видится нам генезис мнений в 

связи с ответственностью медицинских работников за 

профессиональные правонарушения с 1917 г. до нашего 

времени. 
  В 1928 г. известный ученый И.В. Марковин, опуб-

ликованный в журнале «Судебно-медицинская экспер-

тиза» (№8, с.81-95) отмечает заметный рост уголовных 

дел в отношении врачей по сравнению с дореволюцион-

ным временем. Этот период характеризуется вниманием к 

этому вопросу медицинских научных обществ, журналов, 

газет, съездов врачей, совещаний врачей и юристов 11 
стр. 64.   В данном случае, уместно напомнить политиче-

скую обстановку того времени в стране, которая затраги-

вала и врачей. «В год "великого перелома", как называют 

1929 год в советской истории, появилось сообщение о 

"вражеском заговоре" украинских академиков, среди ко-

торых было 5 врачей - известных ученых - теоретиков, ко-

торые "проводили медицинский террор" против больше-

виков. Газета "Правда" писала, что медицинская группа 

своей террористической свирепостью выделялась среди 

других» 12 стр. 64.  
Со временем дискуссия обретает откровенный 

политический характер, отображая противодействие двух 

идеологий - буржуазии и социализма.  
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Определенно точно, что практически все аспекты 

жизнедеятельности людей советского периода были про-

низаны политикой.  Во всем чувствовалась преимущество 

режима СССР. Двадцатые годы прошлого столетия были 

отмечены возникшими противоречиями между врачами и 

правоведами по вопросу отношения их к врачебным 

ошибкам. Источником спора явилось широко известное 

обращение российского акушерско-гинекологического 

общества, заявленного в Народный Комиссариат здраво-

охранения (1925г.), где обращается внимание на непомер-

ный прогресс количества преступлений, связанных с про-

фессиональной деятельностью врачей. В период с 1921 -
1925 г.г. возбуждено 64 уголовных дела, 27 из которых - в 

отношении акушеров-гинекологов, 26 - хирургов. В 

названном обращении указывалось, что «практические 

достижения медицины имеют известный предел, тем бо-

лее что объектом исследования является «капризный еще 

и не вполне изученный человеческий организм». Между 

тем, малая осведомленность обывательских групп в во-

просах медицины создает преувеличенные надежды и не-

обоснованные требования к врачам. В связи с этим пред-

лагалось создание особых комиссий при здравотделах 

университетских городов для разбора дела и предания 

врача суду или покаянию, а в сложных случаях — для пе-

редачи дел Центральной экспертной комиссии при НКЗ 

для окончательного решения».  13 стр. 66.  
Свое недовольство против подобной точки зрения 

высказывали практикующие юристы, и часть медицин-

ской общественности, которые склонялись уравнять вра-

чей и иных граждан в вопросе юридической ответственно-

сти. Они утверждали, что не видят необходимости 

включения в действующее на тот момент уголовное зако-

нодательство, дополнительных санкций за профессио-

нальные преступления, а также специальных правил для 

врачей. А при осуществлении уголовного преследования 

руководствоваться общими правилами. 
В 1920–30-е гг. некоторые советские и зарубеж-

ные хирургические печатные издания вели специальные 

разделы, посвященные анализу врачебных ошибок.  В 

1936 г. в СССР выходит первый том 4-хтомного руковод-

ства для врачей «Ошибки, опасности и непредвиденные 

осложнения при лечении хирургических заболеваний». В 

процессе написания руководства участие принимают 

свыше 50 известнейших хирургов СССР.   
  Тема врачебной ошибки становится одной из 

наиболее обсуждаемых в международном сообществе. На 

протяжении всего существования СССР ведомственный 
надзор со стороны министерства здравоохранения по во-

просу охраны здоровья граждан носил весьма суровый ха-

рактер. Чаще всего нормативные правовые акты подменя-

лись иными ведомственными организационно-правовыми 

документами. Совершенно неслучайно проблеме врачеб-

ной ошибки стали уделять пристальное внимание судеб-

ные медики, патологоанатомы и юристы. К числу наибо-

лее известных трудов по данной проблеме следует 

отнести работы И.Ф. Огаркова, А.П. Громова, И.А. Кас-

сирского, И.Ф. Крылова, Н.С. Малеина, Л.М. Бедрина, 

Ю.Д.Сергеева, И.В. Давыдовского, Р.А. Лурия, П.П. Ши-

ринскго.  

Девяностые годы прошлого столетия ознамено-

ваны коренными изменениями в расследовании «врачеб-

ных дел». Проблема врачебной ошибки вновь приобретает 

широкий общественный резонанс.  
Полагаем, что произошедшие изменения объясня-

ются внедрением института страхования в сферу здраво-

охранения, наличием платных медицинских услуг, разре-

шением на ведение частной врачебной практики и 

целительства.  
Лишь с укреплением процессов российской демо-

кратизации и принятием новых законодательных актов, 

например, «Основы законодательства РФ об охране здо-

ровья граждан», «О медицинском страховании граждан в 

РФ», введением в действие Гражданского кодекса и, в 

частности норм о компенсации морального вреда, россий-

ские граждане получают гарантированную законом воз-

можность защиты нарушенных прав и свобод.  
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Контроль за муниципальными правовыми актами 

один из наиболее значимых, поскольку данный уровень 

нормотворчества наиболее приближен к населению и дает 

ему возможность непосредственного участия в управле-

нии местными делами. Следовательно, общество должно 

быть приоритетным субъектом, осуществляющим кон-

трольные функции по установлению несоответствия му-

ниципальных правовых актов нормативам высшей юриди-

ческой силы, а также наличия коррупциогенных факторов 

и пробелов правового регулирования с целью устранения 

выявленных нарушений и упорядочивания муниципаль-

ного нормотворчества. Основным преимуществом обще-

ственного нормоконтроля, является то, что он придает му-

ниципальным правовым актам легитимный, т.е. одобрен-
ный обществом характер.  

Понятие общественного нормоконтроля не полу-

чило законодательного закрепления и широкого исследо-

вания, и систематизации в литературе в силу того, что дан-

ный институт не имеет широкое распространение на 

практике. Вместе с тем в силу того, что институт обще-

ственного контроля, как общее для общественного нормо-

контроля понятие, в настоящее время разрабатывается фе-

деральным и региональными законодателями, а отдель-
ные его элементы, например, независимая экспертиза нор-

мативных правовых актов, уже получили законодательное 

закрепление, можно сделать вывод, что развитие данного 

вида нормоконтроля имеет большие перспективы. 
На наш взгляд, общественный нормоконтроль дол-

жен осуществляться непосредственно народом и конкрет-

ными гражданами, общественными, саморегулируемыми 

и иными организациями, общественными палатами и со-

ветами, социальными группами, а также иными институ-

тами гражданского общества.  
Население муниципального образования, по-

скольку является основным субъектом, на которого рас-

пространяются акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления, должно обладать широким нормокон-

трольными полномочиями и действенными механизмами 

их реализации. Однако ни в Конституции РФ, ни в Феде-

ральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» прямо они не установлены. Вместе с 

тем истоки данных полномочий лежат, на наш взгляд, в 

нормах указанных актов, а также в уставах муниципаль-

ных образований. К формам нормоконтроля, осуществля-

емого населением муниципального образования отно-

сятся: публичные слушания, опросы граждан, письменные 

и устные обращения граждан в органы местного само-

управления, наказы избирателей, народное обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов, отчеты депута-

тов перед избирателями, отчеты органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением. К фор-

мам общественного нормоконтроля можно также отнести 

обжалование противоправных актов органов и должност-

ных лиц муниципальных образований физическими и 

юридическими лицами в суды, правоохранительные ор-

ганы, государственные и муниципальные органы в по-

рядке подведомственности и подчиненности. Последняя 

форма носит смешанный характер, инициируется в рамках 

общественного нормоконтроля, а реализуется в рамках 

государственного или муниципального.  
Формами общественного нормоконтроля, осу-

ществляемого специально уполномоченными субъектами, 

служат мониторинг и экспертиза. Традиционно этим субъ-

ектом выступают общественные палаты. К субъектам, 

осуществляющим общественную экспертизу, в частности 

независимую (например, независимую антикоррупцион-

ную экспертизу) относятся также физические и юридиче-

ские лица, аккредитованными территориальными орга-

нами Министерства Юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов.  
Для того, что само общество и отдельные его члены 

как субъекты нормоконтроля стали приобретать все боль-

шее значение необходимым видится придание макси-

мально публичности нормопроектной деятельности в му-

ниципальных образованиях, а также закрепление резуль-
тативного характера итогов экспертизы, проводимой об-

щественным субъектом. Последнее может выражаться в 

обязании муниципальных нормотворческих органов и 

должностных лиц, информировать население муници-

пального образование, а также самих субъектов нормо-

контроля об устранении деформаций в муниципальных 

правовых актах и их проектах, выявленных в порядке об-

щественного нормоконтроля, или мотивированный отказ 

в устранении подобных нарушений, который можно будет 

обжаловать в судебном порядке. 
В то же время нормоконтрольная деятельность об-

щественных палат может и должна быть очень активной, 

поскольку она является одной из целевых. Общественные 

палаты, на наш взгляд, занимают особое положение среди 

субъектов данного вида контрольной деятельности – с од-

ной стороны, они представители общества, и его интере-

сов, а с другой стороны, они организованные, квалифици-

рованные и профессиональные субъекты, что теорети-
чески дает возможность вступить в равный диалог с вла-

стью. Контроль за муниципальными правовыми актами 

осуществляют все виды общественных палат: федераль-

ные, региональные и муниципальные, однако последние, 

формируют постоянно действующие рабочие органы, спе-

циализирующиеся на проведении экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов муниципальных образования 

или регламентирующих деятельность муниципальных об-

разований, следовательно, выступают основным субъек-

том данной деятельности. Спорным является утверждение 

о том, что данные организации является реальными и не-

зависимыми институтами гражданского общества, по-

скольку в большинстве своем руководящие должности в 

них занимают муниципальные служащие или лица, заме-

щающие муниципальные должности. Так, например, в 

Оренбургском районе Оренбургской области Председате-
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лем Общественной палаты является Специалист по мони-

торингу приоритетных программ и проектов администра-

ции МО Оренбургский район, одними из первых членов 

Заместитель главы администрации МО Оренбургский 

район – руководитель аппарата и Руководитель аппарата 

главы муниципального образования Оренбургский район 

и Совета депутатов [5]. И в ряде случае это является пря-

мым нарушением нормативов о правовом статусе Обще-

ственной палаты муниципального образования, преду-

сматривающих запрет становиться членами организации 

лицам, занимающим должности муниципальной службы, 

а также лицам, занимающие выборные должности в орга-

нах местного самоуправления [1]. Аналогичная ситуация 

характерна и для общественных советов, ведущих в муни-

ципалитетах в том числе нормоконтрольную деятель-

ность. Например, в г. Бузулуке Оренбургской области 

действует общественный совет предпринимателей, пред-

седателем которого является сам глава города [4]. Таким 

образом, законодательно должны быть закреплены поло-

жения о независимости субъектов проведения обществен-

ной экспертизы от государственных и муниципальных ор-

ганов. В противном случае будет иметь месть нарушение 

общеправового принципа независимости, что аналогично 

несоблюдению принципа nemo iudex in propria causa – ни-

кто не судья в собственном деле в институте конституци-

онного надзора в зарубежных странах. 
Недоработанным остается вопрос о необходимой 

высокой квалификации в области права специалистов му-

ниципальных общественных палат, уполномоченных на 

проведение общественной экспертизы муниципальных 

актов, их заинтересованности в указанной деятельности, 

поскольку сведения о проведении общественных экспер-

тиз муниципальными общественными палатами практи-

чески отсутствуют. Так, Общественной палатой Орен-

бургского района Оренбургской области за время 

создания с 23 июня 2010 г. по 1 февраля 2014 г. не было 

проведено ни одной экспертизы [5], аналогичная ситуация 

и в отношении Общественной палаты города Астрахани, 
которой за период с марта 2011 по март 2013 года, также 
не было проведено ни одной экспертизы проектов муни-

ципальных правовых актов [3]. Только в единицах из всех 

крупных муниципальных образованиях нормоконтроль 

осуществляется и его результаты публикуются [7], однако 

указанная деятельность не носит систематический и ре-

зультативный характер. В то время, как проведение обще-

ственной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления и осуществление 

общественного контроля за деятельностью органов мест-

ного самоуправления являются основными целями дея-

тельности организаций. Представляется, что отсутствие 

глубоких познаний в области права, заинтересованности в 

приведение муниципальных актов в соответствии с выше-

стоящими нормами у рассматриваемых субъектов, а также 

в реальности правовых последствий отрицательных экс-

пертиз являются причиной малой распространенности не-

зависимых антикоррупционных экспертиз. Так, по дан-

ным за 3 квартала 2012 г. из 1382 аккредитованных 

общественных экспертов по всей территории Российской 

Федерации активно осуществляли свою деятельность 101 

человек, которыми было подготовлено 445 антикоррупци-

онных экспертиз нормативных правовых актов и их про-

ектов [2].  
В рассматриваемой статистике не отражен, процент 

муниципальных актов, подвергнутых экспертизе, однако, 

представляется, что нормативов государственных органов 

в данном случае абсолютное большинство. Насколько 

пассивны рассматриваемые субъекты в сфере нормокон-

трольной деятельности можно судить, проанализировав 

количество независимых экспертиз со статистическими 

данными Оренбургской области. По проведению антикор-

рупционных экспертиз органами прокуратуры в отноше-

нии муниципальных актов – за 2011 год число таких экс-

пертиз составило 12 426 в отношении действующих актов 

и 10 368 в отношении из проектов [6]. Таким образом, на 

территории одного субъекта федерации прокуратурой 

было проведено экспертиз в 50 раз больше, чем независи-

мых экспертиз во всем государстве. 
Исходя из вышеизложенного необходимой харак-

теристикой общественного нормоконтроля, на наш 
взгляд, должна быть высокая результативность осуществ-

ления, которая может быть реализована за счет придания 

данному виду контроля учреждающего характера. До 

настоящего времени закон об общественном контроле не 

принят, что создает возможность и для свободного фор-

мирования модели общественного нормоконтроля. За-

крепление учреждающего характера последнего воз-

можно за счет предложений по дополнению ч. 2 ст. 8 

законопроекта об общественном контроле положениями 

об обязании нормотворца информировать субъектов об-

щественного нормоконтроля о результатах реализации 

итогового документа о результатах проверочной деятель-

ности в отношении муниципальных правовых актов: «2. 

Органы государственной власти и органы местного само-

управления, в компетенцию которых входит осуществле-

ние контроля (надзора) за деятельностью органов и орга-

низаций, в отношении которых осуществляется общест-
венный контроль, а также органы и должностные лица 

местного самоуправления, принявшие нормативный или 

индивидуальный правовой акт, который являлся предме-

том общественного нормоконтроля, рассматривают 

направленный им итоговый документ, подготовленный по 

результатам общественного контроля, и направляют субъ-

ектам общественного контроля обоснованные ответы.» 
В целях установления единой модели обществен-

ного нормоконтроля на государственном и муниципаль-

ном уровне и обеспечения реальной его независимости от 

органов власти изменить следующие предложения в про-

ект федерального закона об общественном контроле. 
Добавить категорию «общественный нормокон-

троль», в качестве формы общественного контроля, изло-

жив ч. 1 ст. 9 следующим образом: «1. Общественный кон-

троль осуществляется в форме общественного нормо-
контроля, общественного мониторинга, общественной 

проверки, общественной экспертизы и в иных формах, не 

противоречащих настоящему Федеральному закону, а 

также в таких формах взаимодействия институтов граж-

данского общества с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, как общественные обсуж-

дения, общественные (публичные) слушания и другие 

формы взаимодействия.» 
В п. 4 ст. 7 внести изменения, касающиеся указания 

на общественные советы при муниципальных органах, в 

качестве прямо причисленных субъектов общественного 

контроля, и изложить ее в следующей редакции: «4) обще-

ственные советы при федеральных органах исполнитель-

ной власти, общественные советы при органах исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, 
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общественные советы при органах местного самоуправле-

ния.» 
Наименование ст. 12 изложить следующим обра-

зом: «Статья 12. Общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, при органах исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нах местного самоуправления». 
П. 3 ст. 12 изложить в следующей редакции: «3. Об-

щественные советы могут создаваться при органах мест-

ного самоуправления. На руководителей и членов обще-

ственных советов распространяются те же требования и 

запреты, установленные настоящим законом в отношении 

руководителей и членов общественных советов при феде-

ральных органах исполнительной власти, при органах ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации». 

Таким образом, положение о том, что в состав обществен-

ного совета не могут входить государственные или муни-

ципальные служащие, лица, замещающие государствен-

ные или муниципальные должности, обеспечивающее 

независимость общественного контроля будет распро-

страняться и на уровень местного самоуправления, что 

приведет к единообразию общественного контроля в Рос-

сийской Федерации. 
Активизация данного вида нормоконтрольной дея-

тельности необходима, а его востребованность возрастает, 

поскольку в теории и практики правотворчества над пози-

тивной стала преобладать естественно-правовая теория 
сущности права. Согласно чему, право имеет социальное, 

естественное начала, следовательно, и контроль за недо-

пущением его огосударствления должны осуществлять 

социальные институты. Указанные предложения будут 

способствовать и укреплению позиций гражданского об-

щества, поскольку прозрачность работы всех органов вла-

сти обеспечат открытость государства для взаимодей-

ствия с ним и в этом случае можно будет говорить о 

свободе и высоком качестве нормотворчества на уровне 

местного самоуправления. 
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Бернал писал: «Наука – это не предмет чистого 

мышления, а предмет мышления, постоянно вовлекаемого 

в практику и постоянно подкрепляемого практикой» [1, с. 

167]. Рассмотрим основные аспекты соотношения юриди-

ческой науки и практики, способствующие углублению и 

расширению представлений об их роли в учебном про-

цессе и жизни общества. 
В целом проблема взаимодействия юридической 

науки и практики заключается в том, что теоретические 

исследования должны удовлетворять нуждам практики, 

базироваться на ее материалах, а практика опираться на 

научно-обоснованные рекомендации и выводы. Укрепле-

ние этих связей составляет важную закономерность эф-

фективного государственного управления, развития и со-

вершенствования правовой системы общества и юридиче-
ской науки. По этому поводу академик П. Л. Чебышев 

справедливо отмечает: «Сближение теории с практикой 

дает самые благотворные результаты, и не одна только 

практика от этого выигрывает, сама наука развивается под 

влиянием ее, она открывает им новые предметы для иссле-

дования или новые стороны в предметах» [2, с. 79]. 
Наши исследования позволяют выделить прямые и 

косвенные формы взаимодействия юридической науки и 

практики. Приведем основные способы влияния практики 

на юридическую науку: а) юридическая практика опреде-

ляет цели и основные задачи исследования, выбор акту-

альных направлений научного поиска, обнаруживает про-

белы и противоречия в законодательстве, ошибки в его 

реализации, отсутствие необходимых правоконкретизи-

рующих норм и интерпретационных положений, другие 

негативные явления правового регулирования; б) в зако-

нодательной, судебной, следственной и прочих видах 
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практики  накапливается личный и социально-правовой 

опыт, вырабатываются эффективные средства, тактиче-

ские приемы, оптимальные варианты юридических дей-

ствий и процедурных требований, которые нуждаются в 

глубоком и всестороннем научном осмыслении, но пере-

оценивать этот аспект взаимодействия практики и науки 
не следует, поскольку некоторые правовые проблемы мо-

гут быть не связаны с конкретной практикой, отдельными 

ее этапами и стадиями, а опираться на предшествующие 

исследования, логические умозаключения и выводы, ин-

туицию ученого, репрезентативные данные других наук; 

в) организационно-практическая деятельность и накоп-

ленный правовой опыт составляют эмпирическую базу 

для юридической науки, фактический материал является 

основой для объяснения, обобщения и систематизации, 

выдвижения гипотез и установления тенденций развития 

изучаемого явления, способствует выработке понятий и 

созданию теоретических конструкций, формулированию 

научных рекомендаций и предложений, включая их иллю-

стративную функцию; г) юридическая практика придает 

юридической науке динамизм и побуждает ее к система-

тическому совершенствованию, интерпретации процессов 

современной жизни,  построению правовой системы госу-

дарства и общества; д) юридическая практика, как само-

стоятельная разновидность социально-исторической 

практики, выступает одним из важных критериев истин-

ности, ценности и эффективности современных научных 

исследований (как писал А. Энштейн «… истина – это то, 

что выдерживает проверку опытом»[3, с. 108].  
Вполне очевидно, жизненность тех или иных мето-

дических рекомендаций и выводов, их достоверность или 

ошибочность, полезность или бесполезность проверяются 

на практике, которая позволяет установить, как объектив-

ность результатов процесса познания, так и надежность 

средств, приемов и методов исследования. Однако крите-

рий юридической практики нельзя абсолютизировать, он 

никогда не может в полном объеме подтвердить или опро-

вергнуть теоретические положения и выводы, поскольку 

любая практика постоянно изменяется, совершенствуется 

и развивается, представляя собой внутренне противоречи-

вый процесс (его результат), обусловленный объектив-

ными, субъективными, нормативными и другими факто-

рами реальной действительности, фрагментом которой 

является и сама практика.   
По отношению к юридической практике юридиче-

ские науки следует разграничивать на фундаментальные 

(общая теория права и государства, правовой системы об-

щества и т.д.) и прикладные (криминалистика, опера-
тивно-розыскная деятельность и пр.). По такому прин-

ципу можно подразделить и отдельные теории, из которых 

состоит та или иная наука. 
Цель фундаментальных исследований – теоретиче-

ское осмысление закономерностей возникновения, орга-

низации и функционирования правовых явлений безотно-

сительно к их непосредственному использованию в 

конкретной практической юридической деятельности. 

Прикладные юридические науки (теории) в большей мере 

нацелены на незамедлительное решение конкретных спе-

циальных практических вопросов, посредством этого реа-

лизуются в практику и результаты фундаментальных ис-

следований. 

Изучение юридической практики осуществляется 

на теоретическом и эмпирическом уровнях: в первом слу-

чае исследование связано с разработкой и совершенство-

ванием понятийного аппарата, изучением сущности явле-

ний и процессов, выявлением закономерностей развития 

юридической практики; во втором – познание направлено 

на отдельные аспекты юридической практики, опирается 

на наблюдение фактов, их классификацию, первичные 

обобщения и описания опытных данных.  
Если на эмпирическом уровне ведущей стороной 

является чувственное познание, то на теоретическом – ра-

циональное, связанное с творческим синтезом юридиче-

ских понятий и категорий. Оба уровня изучения практики 

присущи общей теории права и государства и конкретным 

юридическим наукам, но соотношение теоретических и 

эмпирических звеньев в них неодинаково. Уровень и 

сфера теоретических обобщений в отраслевых и приклад-

ных юридических науках значительно уже, чем в общей 

теории права и государства, поскольку они исследуют 

лишь определенные, обусловленные их предметом сто-

роны, элементы и процессы действительности. Вместе с 

тем отраслевые и прикладные науки могут подниматься 

до уровня абстрагирования в изучении отдельных про-

блем, что порой выходят за пределы исследуемых ими во-

просов и достигают общетеоретического уровня обобще-

ний. 
В зависимости от целей, направлений научных юри-

дических исследований можно выделять основные их 

типы – описательные, объяснительные, эвристические, 

прогностические и др. Характер воздействия определен-

ного юридического исследования на практическую дея-

тельность во многом обусловлен тем, являются ли эти ис-

следования фундаментальными, прикладными, теорети-
ческими,  эмпирическими, описательными или эвристиче-
скими и т. д. Но в любом случае юридическая наука отно-

сится к существенным факторам, детерминирующим юри-

дическую практику и, как писал И. Гете, здесь «…  мало 

знать, надо и применять» [4, с. 57]. 
В практической юридической деятельности 

должны широко использоваться теоретические понятия и 

категории, конструкции и концепции. Исследование при-

роды юридической практики, ее содержания и формы, 

функций и закономерностей развития, механизма преем-

ственности и других правовых явлений, процессов и со-

стояний направлены на повышение эффективности юри-

дической практики. Эти знания составляют теорети-
ческую основу конкретной юридической практической 

деятельности. 
Юридическая наука призвана направлять организа-

ционно-практическую деятельность различных субъек-

тов, изучать и корректировать формирующийся личный и 

социально-правовой опыт, способствовать выработке и 

реализации юридической политики в различных сферах 

общественной жизни. Наука разрабатывает методологию 

и методику юридического познания, систему специаль-

ных принципов, приемов, средств и правил, которые ис-

пользуются в теоретических исследованиях и организаци-

онно-практической деятельности правоприменителей. 
Юриспруденция весьма значима для повышения 

правосознания и правовой культуры населения и долж-

ностных лиц в деле правовой пропаганды и воспитания 

уважения к закону, праву, суду. Тесная связь юридической 
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науки с практикой должна обеспечиваться через расшире-

ние системы социальных заказов практических право-

охранительных органов на исследование актуальных про-

блем, активизацию участия ученых-юристов в подготовке 

проектов законов и иных нормативно-правовых актов, 

проведении экспертиз, научно-практических конферен-

ций и т. п. С целью повышения эффективности юридиче-

ской науки необходимо создать организационно-правовой 

механизм внедрения результатов исследований в прак-

тику деятельности оперативных сотрудников и следовате-

лей органов внутренних дел.  
Важной задачей современной юридической науки 

является определение основных направлений совершен-

ствования юридической практики. Исследование ее при-

роды, структуры и функций позволяет выделить виды, 

подвиды и элементы, необходимые для качественного со-

вершенствования. Особую значимость приобретают во-

просы совершенствования правотворческой практики, по-

скольку именно с ее помощью формируется нормативно-
правовая база экономического, политического и иного 

преобразования российского общества, вводятся в право-

вую систему новые средства, формы и методы юридиче-

ского воздействия на происходящие процессы.   
Изменения в механизме правового регулирования, 

расширение сферы правовой саморегуляции, переход от 

ограничительно-запретительных мер воздействия на част-

ную жизнь к общедозволительным, а в публичной области 

к разрешительному порядку деятельности государствен-

ных органов и должностных лиц обуславливают новые 

подходы к концепции правотворчества, пересмотру дей-

ствующего законодательства, приведению его в соответ-
ствие с международными стандартами о правах человека. 

Необходимо, чтобы в законах и других нормативно-пра-

вовых актах наиболее полно отражались идеи свободы и 

ответственности, гуманизма и справедливости, равенства 

и безопасности, господства права. Качество и эффектив-

ность юридической практики в значительной мере зависят 

от реального воплощения в конкретной деятельности пра-

воохранительных органов, правотворческих принципов 

научности и демократизма, гласности и законности, целе-

сообразности и профессионализма, оперативности, плано-

вости, непрерывности и стабильности. 
Сложившаяся в нашей стране социально-экономи-

ческая, политическая и национальная ситуация, обста-

новка в сфере образования, культуры и духовной среды в 

целом обусловили необходимость повышения темпов за-

конодательной деятельности, принятия основополагаю-

щих законодательных актов, но это не должно осуществ-

ляться в ущерб их качеству. Многие изданные законы, 

указы Президента и акты Правительства в этом плане под-

лежат существенной критике. Опыт правотворческой и 

правоприменительной деятельности показывает, что нека-

чественные и противоречивые законы подрывают автори-

тет издавшего их органа и всего законодательства, нега-

тивно влияют на экономику и другие сферы общественной 

жизни, порождают правовой нигилизм, трудно реализу-

ются, обрастают массой разъяснений, ведомственных ин-

струкций, которые сводят на нет суть основного акта. 
Становится очевидным, что процесс подготовки, 

принятия и опубликования нормативно-правовых актов 

необходимо обеспечивать мерами материального, органи-

зационного, кадрового, научного и иного характера. Изда-

ние любого федерального закона или подзаконного акта 

нужно «увязывать» с бюджетом государства. Считаем це-

лесообразным организовать в стране высокоэффективную 

право-внедренческую деятельность, своеобразный «сер-
вис» после издания актов: а) содержание принятых норма-

тивных актов должно широко освещаться в средствах мас-

совой информации; б) полезно давать их официальное и 

доктринальное разъяснение; в) проводить социологиче-

ские измерения знаний нормативно-правовых предписа-

ний и оптимальности их реализации; осуществлять глубо-

кое и всестороннее обобщение материалов правопри-
менительной практики. 

На федеральном и местном уровнях субъектов Рос-

сийской Федерации нужно разработать и скоординиро-

вать их правотворческую стратегию, обеспечить планиро-

вание и прогнозирование законотворчества на дли-
тельную перспективу. Необходимо совершенствовать 

юридическую технику, тактику и методику всех типов 

правотворческой практики. В современных условиях 

больше внимания желательно уделять экономической и 

социальной, экологической и демографической, право-

обеспечительной и контрольной функциям, четкости и яс-

ности принимаемых значимых правотворческих решений. 
Большую роль в создании гармоничной правовой 

системы общества призвана играть правосистематизиру-

ющая практика, т.е. деятельность (сформированный на ее 

основе опыт) по сбору, упорядочению и приведению в 

стройную систему правовых актов (нормативных, право-

применительных, интерпретационных и др.). Эта прак-

тика существенно влияет на качество и эффективность 

правотворческой и правоприменительной деятельности, 

уровень законности и правопорядка в обществе и государ-

стве. Глубокие преобразования во всех сферах жизни об-

щества, интенсификация правотворческой деятельности 

государственных органов и хозяйствующих субъектов на 

федеральном и местном уровнях, обострение криминоген-

ной ситуации в стране требуют издания кодифицирован-

ных актов по основным отраслям права, улучшения мето-

дики и результативности обобщений материалов право-
применительной и праворазъяснительной практики. 

Необходимо активно внедрять в правовую систему компь-

ютерную технику, организовывать банки различной юри-

дической информации, российской и региональных спра-
вочно-информационных правовых служб, создавать 

единую систему учета, консолидации и кодификации за-

конодательства.  
Главные стратегические направления в области 

правоприменителъной практики сводятся к тому, чтобы 

поднять на качественно новый уровень работу всех право-

охранительных органов, активизировать их деятельность 

по охране интересов граждан, обеспечению экономиче-

ской безопасности и общественного порядка, защите по-

требительского рынка, профилактике борьбы с преступ-

ностью и правонарушениями.  
Важными представляются пробелы укрепления за-

конности и правопорядка, искоренение формализма и бю-

рократизма в деятельности правоохранительных органов, 

улучшения их организационной структуры, материально-
технического и финансового обеспечения. Особенно акту-

альны вопросы комплектования, правильной расстановки 
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кадров, воспитания, юридического обучения, правовой за-

щищенности сотрудников.  
Необходимо повысить эффективность деятельно-

сти следственных органов, прокуратуры, активизировать 

их роль в системе правоохранительных органов. В законе 

о прокуратуре нужно определить конкретные меры юри-

дической ответственности за вмешательство в ее деятель-

ность, игнорирование выносимых ею предостережений, 

представлений и протестов, изменить методы правового 

воздействия на нарушителей закона, что повысит автори-

тет, будет способствовать формированию правового госу-

дарства в России. 
Пути совершенствования правореализационной 

практики граждан выражаются в формировании у них осо-

знанного уважения к праву и закону, соблюдению своих 

обязанностей, законных интересов других лиц и организа-

ций, привычки к законопослушному и активному поведе-

нию, элементарных умений и навыков самостоятельно 

находить, уяснять и использовать в своей деятельности 

нужные нормативно-правовые предписания, знать основ-

ные формы юридической защиты своих прав. 
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На современном этапе развития Российского госу-

дарства ощущается необходимость дальнейшего развития 

институтов гражданского общества, взаимодействующих 

с государственными органами в интересах социальной за-

щиты населения, в том числе и органами внутренних дел.  

Исторический опыт свидетельствует, что взаимодействие 

органов полиции и благотворительных организаций осу-

ществлялось и в дореволюционной России.  
На ранних этапах развития Российского государ-

ства, когда его социальная функция была развита слабо, 

помощь бедным была делом отдельных лиц и церковных 
учреждений и не включалась в круг государственных обя-

занностей [15, с. 8].  Лишь в первой четверти XVIII в. были 

предприняты определенные шаги государственной власти 

в области формирования системы государственного приз-

рения, которое в период абсолютизма стало единственной 
формой оказания помощи нуждающимся.   

Правовой основой развития общественной и част-

ной благотворительности стали «Учреждения для управ-

ления губерний» 1775 г. [1, с. 23-36] и Устав благочиния 

1782 г. [2, с. 339, 367], где законодатель уточнил различие 

двух типов общественного призрения: открытого, под ко-

торым понималось призрение местными органами, обще-

ственными организациями и частными лицами; и закры-

того, т.е.  призрения в государственных 

благотворительных учреждениях. Между тем, несмотря 

на существующую законодательную базу, в конце ХVIII 

в. не функционировало ни одного частного благотвори-

тельного общества.  
Было жестко регламентировано образование обще-

ственных благотворительных организаций и в первой по-

ловине ХIХ в.  Все благотворительные общества, создан-

ные в этот период (Ведомство учреждений императрицы 

Марии Федоровны, Императорское Человеколюбивое об-

щество, Императорское женское патриотической обще-

ство, Общество попечительное о тюрьмах и др.), действо-

вали под покровительством членов императорской семьи 

и были завуалированной формой государственного приз-

рения, так как в условиях политического режима абсолют-

ной монархии все субсидии, исходящие из император-

ского семейства  на социальные нужды, являлись 

государственными. 
Буржуазные реформы 60-70 гг. положили начало 

значительному росту организованной общественной и 

частной благотворительности. До 1862 г. открытие част-

ных благотворительных обществ разрешалось в установ-

ленном порядке Высочайшей властью.  Согласно закону 

от 12 января 1862 г.  полномочия учреждать благотвори-

тельные общества были делегированы министру внутрен-

них дел [3, с. 26-28].   Начиная с 1869 г. Министерство 

стало утверждать уставы благотворительных организа-

ций, чаще всего в упрощенном порядке, поскольку их 

число с каждым годом увеличивалось, а задержки в утвер-

ждении уставов замедляли открытие благотворительных 

обществ». В июне 1897 г.  правовая основа деятельности 
по созданию благотворительных обществ была стандарти-

зирована. Министром внутренних дел были изданы Нор-

мальные уставы благотворительных обществ и обществ 

взаимопомощи, в соответствии с которыми право учре-

ждения благотворительных обществ было предоставлено 

губернаторам, при условии тождественности представля-

емых учредителями проектов уставов с Нормальными 
уставами [4, с. 3].  

Период с 1855 по 1880 гг.  отмечен колоссальным 

ростом благотворительных обществ и заведений. По дан-

ным обзора общественной благотворительности, состав-

ленного в 1880 г. в Министерстве внутренних дел, в 
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начале царствования Александра II (в 1855 г.) в Россий-

ской империи было всего 40 благотворительных обществ 

и 73 частных благотворительных заведения, а к 1880 г. су-

ществовало уже 348 частных благотворительных обществ 

и 225 заведений [12, л. 3-3 об.].  К 1901 г. в Российской 
империи существовало 3700 благотворительных обществ. 

При этом из них только девять обществ было учреждено 

до 1801 г., 101 общество возникло в период между 1801 и 

1855 гг., 753 в эпоху реформ (1856 - 1880 гг.). На послед-

нее десятилетие ХIХ - начало ХХ в. приходится наивыс-

ший пик в развитии общественной благотворительности. 

В 1889-1899 гг.  было создано свыше половины (53 %) 

всех благотворительных обществ. Таким образом, к 

началу ХХ в.  в Российской империи насчитывалось более 

11 тыс. благотворительных учреждений (4762 общества и 

6278 заведений) [16, с. ХLIV]. 
В связи со значительным ростом общественной 

благотворительности во второй половине ХIX в. особую 

актуальность приобрела необходимость взаимодействия 

Министерства внутренних дел Российской империи, иг-

равшего ведущую роль в решении социальных вопросов, 

и общественных организаций, осуществляющих благотво-

рительную деятельность.  В рассматриваемый период — 
это взаимодействие было направлено как на осуществле-

ние контроля и надзора за деятельностью благотворитель-

ных обществ, так и на оказание им содействия при реше-

нии отельных социальных вопросов. 
В первой половине ХIХ в. надзорные функции за 

деятельностью общественных организаций с целью 

предотвращения антигосударственной деятельности и 

пропаганды в разное время выполняли: I Отделение Экс-

педиции спокойствия и благочиния Министерства внут-

ренних дел и Особенная канцелярия при министре поли-

ции. С 1826 г. эти функции осуществлял специали-
зированный орган политической полиции - III Отделение 

Собственной Его Императорского Величества Канцеля-

рии. Затем данные функции снова перешли к Министер-

ству внутренних дел, сначала в 3-е (секретное) делопроиз-

водство, а затем (с 1898 г.) в Особый отдел созданного в 

1880 г. Департамента полиции. 
В ходе осуществления надзора за деятельностью 

общественных и частных благотворительных учреждений 
Департамент полиции проводил ее проверку на предмет 

соответствия целям, заявленным в Уставах обществ, соби-

рал сведения об учредителях и членах обществ, выявлял 

злоупотребления и при обнаружении таковых принимал 

меры [5, л. 70-75]. 
Заявления об учреждении обществ рассматривали и 

утверждали губернатор и губернские присутствия [11, л.1-
1 об.]. При этом о б учреждении каждого нового благотво-

рительного заведения губернатор ставил в известность 

министра внутренних дел. Одновременно аналогичные 

сведения представлялись и в Департамент полиции, где 

собирались данные об учредителях, источнике средств, 

наличии или отсутствии разрешения губернатора на учре-

ждение общества.   В политический обзор губерний, еже-

годно осуществляемый чиновниками 3-го делопроизвод-

ства, а с 1898 г. Особого отдела Департамента полиции, 

обязательно включалось обозрение благотворительных 

обществ и заведений губернии [7, л.33]. 
Если у администрации имелись какие-либо претен-

зии «в полицейском отношении» к учредителям или со-

держанию проекта Устава, открытие благотворительного 

общества или не допускалось, или надолго откладывалось 

[14, л.38]. 
Архивные материалы свидетельствуют, что полу-

ченные негласным путем сведения об учредителях и чле-

нах правлений благотворительных обществ и организаций 

полиция предоставляла губернской администрации. Это 

создавало предпосылки для установления жесткого кон-

троля администрации над благотворительными обще-

ствами [13, л. 11].   
Кроме того, на местах за деятельностью благотво-

рительных организаций наблюдали начальники губерн-

ских жандармских управлений и охранных отделений, от 

которых в Департамент полиции поступали сведения о со-

стоянии благотворительных обществ в губерниях, их фи-

нансовом положении, отсутствии и наличии злоупотреб-

лений со стороны руководства и членов, а также об 

общественных и частных благотворительных мероприя-

тия, учреждении благотворительных заведений в губерн-

ских и уездных городах [6, л.1-7]. 
В результате осуществления надзора полицейские 

органы выявляли в деятельности благотворительных об-

ществ и заведений многочисленные злоупотребления в 

виде растраты материальных средств, казнокрадства, 

несоответствие их деятельности целям, заявленным в 

Уставе [9, л. 1-9]. 
Необходимо отметить, что полицейский надзор 

распространялся не только на благотворительные обще-

ства, но и общества «взаимного вспомоществования», 

учреждаемые на предприятиях. С этой целью полицмей-

стер осуществлял переписку с руководством последних, в 

которой, как правило, определял основное направление их 

деятельности, высказывал замечания, делал предупрежде-

ния в случае отступления от Устава [8, л.1-6, 10-10 об. 13-
16]. 

Кроме того, полицейскими органами жестко кон-

тролировались все благотворительные мероприятия, орга-

низуемые обществами и отдельными гражданами: танце-

вальные вечера, театральные представления, литера-
турные вечера, деятельность бесплатных столовых для 

малоимущих, благотворительные балы и маскарады, пуб-

личные лекции [8, л.1-6]. 
Таким образом, все виды общественной и частной 

благотворительности, имевшие место в дореволюционной 

России, контролировались как органами политической, 

так и общей полиции.  Жесткая правительственная регла-

ментация и полицейский надзор, безусловно, снижали 
темпы развития общественной и частной благотворитель-

ной деятельности, сдерживали проявления частной ини-

циативы. Однако, следует отметить, что своевременный 
контроль в сфере оказания помощи нуждающимся лицам, 

имел и положительное значение. Органы полиции вели 

борьбу не только с «неблагонадежными в полицейском 

отношении благотворителями», но и закрывали доступ на 

благотворительное поприще мошенников и проходимцев, 

а также выявляли злоупотребления внутри благотвори-

тельных обществ и заведений и проводили мероприятия (в 

том числе, негласные) по их предотвращению. 
Необходимо отметить, что в рассматриваемый пе-

риод взаимодействие полиции и общественности осу-

ществлялось и в деятельности Комитетов для разбора и 

призрения, просящих милостыню. Последние были со-

зданы правительством с целью широкого привлечения об-

щественности к осуществлению полицией функции по 

преследованию и предупреждению нищенства. 
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Первый Комитет для разбора и призрения нищих 

был учрежден в июле 1837 г.  в Санкт-Петербурге.  Затем 

подобные учреждения были созданы в Москве, Туле, Нов-

городе, Смоленске, Архангельске. В остальных губерниях 

дифференциацию нищих и их призрение должны были 

осуществлять Тюремные комитеты во взаимодействии с 

полицейскими учреждениями. 
Деятельность комитетов сводилась, прежде всего, к 

разбору задержанных полицией и доставленных в их рас-

поряжение нищих, а также дифференциации последних. 

Нищие, не имевшие при себе документов, подтверждав-

ших личность, отправлялись комитетами в распоряжение 

губернского правления «для поступления с ними на осно-

вании постановлений, изданных о бродягах и беспаспорт-

ных». Нетрудоспособные помещались в благотворитель-

ные заведения, трудоспособные -  в работные дома, на 

фабрики, а также в услужение к частным лицам [11, л.7-
10]. 

Можно предположить, что совместная деятель-

ность санкт-петербургского комитета и полицейских слу-

жащих была успешной. Тому подтверждением служит 

значительное уменьшение числа нищих, ежегодно задер-

живаемых полицией и представляемых в Комитет. Напри-

мер, в 1858 г.  полицией было передано в распоряжение 

Комитета 1840 нищих, т.е.  на 524 человека меньше, чем в 

предшествующем году. 
Менее успешным было взаимодействие полиции и 

общественности в деятельности московского комитета, 

который, находясь с момента своего учреждения, в пря-

мой зависимости от органов полиции, имел сведения не 

обо всех нищих в Москве, а лишь о тех, которые задержи-

вались полицией [17, с. 10]. 
Поэтому можно предположить, что указываемое в 

регулярных отчетах уменьшение числа нищенствующих в 

Москве свидетельствовало не об эффективности меропри-

ятий Комитета по искоренению нищенства, а о том, что 

полиция самостоятельно отправляла нищих на прежнее 

место жительства, не обращаясь   при этом к Комитету.  

Думается, что причиной тому послужило несоответствие 
деятельности Комитета цели его создания: из благотвори-

тельного учреждения он превратился в исправительное. 

При нем функционировал работный дом, в котором содер-

жались, а точнее, эксплуатировались все трудоспособные 
нищие, задержанные полицией. Большое значение в дея-

тельности Комитета приобрело именно исправительное 

направление.  
Указанная тенденция наблюдалась и в деятельно-

сти немногочисленных губернских Комитетов для раз-

бора и призрения нищих, а также Тюремных комитетов, 

выполнявших эти функции.  
Реформа системы общественного призрения, свя-

занная прежде всего с передачей благотворительных учре-

ждений приказов общественного призрения земствам и 

городам, начавшаяся в середине ХIX в., коснулась и коми-

тетов.  В 1893 г.  был упразднен Московский комитет по 

разбору и презрению нищих, а его обязанности были воз-

ложены на созданное при городском управлении Город-

ское присутствие по разбору и призрению нищих, состоя-

щее из нескольких представителей от города, от 

губернского земства и одного от местной столичной поли-

ции [19, С. 149]. При этом Санкт-Петербургский Комитет 

осуществлял свою деятельность еще в течение пяти лет и 

был упразднен только в 1903 г. 
Все сказанное позволяет сделать вывод, что основ-

ной целью взаимодействия полиции и общественности в 

деятельности комитетов являлось предупреждение ни-

щенства, рост которого рассматривался как реальная 

угроза социальной стабильности и государственному 

строю. Однако сотрудничество общественных учрежде-

ний с полицией оказывало негативное влияние на содер-

жание их деятельности, которая была скорее исправитель-

ной, чем социальной. 
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Уникальность Павлодарского Прииртышья заклю-

чается, прежде всего, в том, что здесь на протяжении вот 

уже почти 300 лет в мире и согласии сосуществуют хри-

стианство и ислам. Церкви строят рядом с мечетями, а 

люди различных национальностей и конфессий дружны 

друг с другом. В Павлодарском Прииртышье насчитыва-

ется 17 православных храмов, 86 мечетей, есть также ка-

толический костел, протестантская церковь и синагога. 
По павлодарским храмам — как православным, так 

и мусульманским — можно изучать историю нашей 

страны, историю Прииртышья. 
Религия занимает важнейшее место в жизни чело-

вечества. Неудивительно, что религиозные памятники 

всегда отличались красотой и размахом. Храмы и церкви, 

мечети и соборы, часовни и синагоги - неважно, какую ре-

лигию исповедуют в них - все они являются архитектур-

ными достопримечательностями, интересными своей 

многовековой историей или современными идеями. Боль-

шинство из них внесены в списки культурного наследия и 

охраняются государством. 
Храм есть не только сокровищница творчества: ар-

хитектуры, живописи, скульптуры, техники, знания, но и 

памятник великим событиям, которые безмолвно напоми-

нают потомкам об истории и культуре их страны. 
Огромная роль в становлении духовно-нравствен-

ной личности отводится культуре и искусству народа, ко-

торая способствует обогащению художественных тради-

ций общенационального культурного наследия. Зодчество 

и связанные с ним непосредственно искусства - одна из 

граней художественной культуры. 
Архитектура, как вид искусства, является выраже-

нием духовности народа, ее создавшего, на основе дея-

тельности конкретных авторов. Архитектура в принципе 

назначена и обладает свойством опережать время, форму-

лировать принципы человеческого бытия, универсализи-

ровать его. 
Об архитектуре иногда говорят, что она как в зер-

кале правдиво отражает духовное, нравственное состоя-

ние общества, ее создающее. 
Храм есть архитектурно отмеченное простран-

ство, где происходит встреча Бога как такового и Человека 

как такового. Для мусульманина Храм может сжаться до 

пределов молитвенного коврика или даже сердца чело-

века. Об этом много говорится в суфийских трактатах и 

суфийской поэзии Хафиза. Но Храм может и расшириться 

до пределов всего пространства земли. Об этом говорится 

в одном из речений пророка Мухаммада: вся земля явлена 

мне мечетью, т. е. Храмом [1, с.112]. 
Для того, чтобы понять особенности архитектуры 

конфессии, необходимо обратиться к истории и понять, 

чем же вызваны те или иные требования. Зачастую они 

обусловлены скорее неким исключительно историческим 

фактом, который в определенный момент фиксируется ис-

ториками и хронографами – «так исторически сложи-

лось». К примеру, во все времена архитекторы должны 

помнить о том, что Православный Храм - это дом Бога, 

поэтому нельзя не придерживаться изначальной, как это 

было сказано от Бога в Ветхом Завете при строительстве 

храма, его планировки. Четко отделать притвор, сам храм 

и святой алтарь. Также в исламской архитектуре: купола и 

минареты веками были неотъемлемой частью мечетей. 
Практика проектирования и строительства куль-

товой архитектуры в Казахстане была прервана в 1917 

году. В виду многолетнего перерыва строительства мече-

тей, храмов, церквей опыт их проектирования и строи-

тельства был практически утерян. 
Поэтому в современном архитектурном про-

странстве ищут новые формы, в которых, соблюдая ка-

ноны, используются новые технологии. 
При современном строительстве культовых зда-

ний, есть свои правила, которые складываются из следую-

щих факторов: 
 общие требования данной конфессии к своим 

культовым сооружениям; 
 местные и национальные особенности этой же 

конфессии; 
 стилистические особенности окружающей за-

стройки, так как чаще всего новый объект прихо-

дится вписывать в уже сложившуюся архитектур-

ную среду; 
 климатические особенности; 
 строительные особенности. 

В современном храме должны как минимум при-

сутствовать три элемента - функциональность, прочность 

и красота. 
Когда в наше время заходит речь о проектирова-

нии и строительстве новых храмов, вопрос стилистики ча-

сто встает первым и вызывает наиболее активную дискус-

сию [2, с.22] 
Культовое сооружение традиционно было цен-

тральным градостроительным элементом. Многие улицы 

старались спланировать так, чтобы их перспектива замы-

калась великолепным видом на храм. 
Поэтому, сегодня вписать храм в окружение па-

нельных домов нелегко. Если проект культовой постройки 

интересен, то типовые районы могут преобразиться, так 

как в любом храме есть некая духовность. В свою очередь, 

священнослужители уверены, что церкви не следует под-

страиваться под существующую архитектуру, ее задача — 
поднять окружение на должный уровень. 

В соответствии с особенностями сложившейся за-

стройки церковное здание может занимать центральное 
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положение, подчиняя своей массе окружающее простран-

ство, или замыкать своим объемом основные направления 

восприятия вдоль оси главных коммуникационных свя-

зей. 
В первом случае здание размещают в открытом 

пространстве природного или градостроительного окру-

жения, на возвышенности или на площади в городском 

центре. Расчет при этом делается на восприятие с близких 

и удаленных точек, лежащих по периметру участка храма. 

Объем здания проецируется на различные участки окру-

жения по мере изменения точки восприятия. При этом 

объем и силуэт здания должны соизмеряться с особенно-

стями периметрального фонового окружения. 
Сценарий восприятия храма основан на правилах 

поэтапного раскрытия ансамбля с момента появления объ-

екта на оси движения, восприятия его силуэта с далеких 

точек, а также прочтения деталей с близкого расстояния. 
Исследование типологической и планировочной 

структуры современных сакральных зданий показало от-

сутствие критериев определения типа храма, храмового 

комплекса и состава их помещений. 
Почти целый век архитекторы не имели контак-

тов с религиозным миром и сакральной культурой. Запад-

ная культовая архитектура не имела того перерыва в раз-

витии, который был в Казахстане и России. Она 

развивалась естественным путем в одном русле с граждан-

ской архитектурой. Поэтому было создано немало удач-

ных образцов современного храмостроительства при 

строгом соблюдении главных традиционно-канонических 

основ построения церквей. 
Традиции в религии всегда играли важную роль. 

В начале XX в. преемственность в проектировании куль-

товых объектов была нарушена. Начиная с 90-х годов XX 

столетия и по настоящее время наблюдается возрастаю-

щий интерес к культовой архитектуре. Отсутствие опыта 

и багажа знаний в области современного храмового зодче-

ства приводит к копированию прошлого в условиях насто-

ящего, а также к поиску новых направлений культового 

строительства. 
Известно, что церковное искусство символично. 

Есть своя символика и у храма. Отдельные части, детали 

храма, и весь храм целиком – все имеет символический 

смысл. Православный храм является образом Мирозда-

ния: отражает красоту мира Горнего, Небесного, и изобра-

жает мир земной, но не таким, какой он есть, а таким, ка-

кой должен быть. Этим объясняется стремление наших 

предков сделать храм красивым, радостным, празднич-

ным. Т.е. если храм изображает Рай, а в Раю, вероятно, 

красиво, то красивым должен быть и храм. 
Все новые произведения церковного искусства, 

включая и архитектуру, обычно создавались по образцам 

ранее созданных произведений. Святые отцы Церкви 

предписывают при создании нового произведения обра-

щение к святым древним образцам. Это предохраняет от 

ошибок, собственных неверных мыслей автора, ереси. 

При этом мы видим, что церковное зодчество развивалось, 

не стояло на месте. 
Если в прошлом наше общество состояло преиму-

щественно из верующих людей, то и гражданская архитек-

тура была в едином стиле с архитектурой церковной. Это 

было естественно. Затем появилось и стало усиливаться 

подражание Западу, обмирщение как гражданской, так и 

церковной архитектуры. В наше время становится уже со-

всем неприличным стилевое подражание храма окружаю-

щим его современным гражданским зданиям. Храм в тра-

диционных формах, окруженный современной застрой-

кой, подчеркивает неизменность веры и неприятие 

ценностей современного мира. Поэтому будет лучшим 

подражать опыту наших предков, у них учиться строить 

храмы, выражающие в себе смысл нашей веры, и ставить 

их в противовес современной окружающей застройке, а 

отнюдь не подражая ей по стилю. 
В Павлодаре строится новый, третий по счету 

православный храм. Место расположения новой культо-

вой постройки: г. Павлодар, ул. Камзина, 67/3. Церковь 

Архистратига Михаила рассчитана на 350-400 прихожан. 

Строительство церкви началось в марте 2013 года, окон-

чание планируется на май 2014 г.  
Кроме того, на территории римско-католического 

прихода «Святой Терезы младенца Иисуса» идет строи-

тельство отдельно стоящего закрытого женского мона-

стыря. 
Также продолжаются работы по возведению мо-

лельного зала на 1000 мест Церкви Иисуса Христа проте-

стантского направления. 
Отведен участок под строительство мечети в при-

городе Павлодара поселке Ленинский. Однако сами ра-

боты еще не начаты. 
В селе Иртышск Павлодарской области началось 

восстановление старой православной церкви Александра 

Невского, построенной около века назад. Строительство, 

как и сто лет назад, ведется на деньги крестьян. 
Этот храм и есть начало истории самого села. Ле-

том 1911 года к поселку Красный Яр была направлена 

группа топографов-землемеров для нарезки кварталов бу-

дущего города на левом берегу Иртыша. Еще в 1910 году 

по указанию Семипалатинского переселенческого управ-

ления началась съемка казахских степей на планшеты и 

карты. Группа топографов из Семипалатинска приехала 

на территорию нынешнего Иртышского района и начала 

съемку Кзыл-Агачской, Теренгульской, Музлыкульской и 

Майкульской волостей. На церемонию закладки церкви 

приехали влиятельные священнослужители во главе с ар-

хиереем Омской епархии и генерал-губернатор Шмидт. 

На этом месте соорудили небольшую деревянную ча-

совню, которая представляла собой двухскатный навес на 

столбах. И первый кирпич, выжженный на местном кир-

пичном заводе, лег в основание строительства будущей 

церкви. 
Прежде чем начать строительство, на месте буду-

щей святыни выкопали огромную яму, где загасили из-

весть, а позже в этот известковый раствор добавили яйца, 

чтобы церковь стояла крепко. 
История святыни в Иртышске сложилась таким 

образом: в годы гонений церковь закрыли, а ее настоятеля 

в 1934 году расстреляли и похоронили в общей могиле по-

литических заключенных в местечке Избаскан. Позже 

здесь расположилась мельница, а в певческих залах разме-

стили склады. 
До сегодняшнего дня основа церкви - стены и пе-

рекрытия – остается целой и стоит довольно прочно. Из-

готовить купола и кованые заборы в старинном стиле со-

гласилась местная строительная фирма. Также совсем 

скоро в храме, высота которого составляет более 12 мет-

ров, а площадь - 200 квадратных метров, установят новые 

колокола [3, с.4]. 
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Когда заходит речь о проектировании и строи-

тельстве новых храмов, вопрос стилистики часто встает 

первым и вызывает наиболее активную дискуссию. Кроме 

простого желания части архитекторов следовать тради-

циям в проектировании новых храмов очень важным яв-

ляется и наличие таланта, опыта, вкуса. 
Попытки создания ультрасовременных проектов 

новых храмов у нас всегда оставались без реализаций, в 

отличие от католического и протестантского Запада. Сей-

час пока еще в большинстве случаев заказчиками строи-

тельства и восстановления храмов являются приходы, воз-

главляемые священнослужителями.  
Любое из современных направлений в архитек-

туре выражает духовно-нравственные ценности современ-

ного мира. Верующие люди, сами живя небогато, все луч-

шее отдавали Богу. Храмы строили и благоукрашали с 

большим старанием, чем свои дома. И красивые, величе-

ственные храмы стали выражением сильной веры и любви 

к Богу наших предков. 
В настоящее время нельзя выделить одно преоб-

ладающее архитектурное направление, поэтому невоз-

можно однозначно предложить конкретный архитектур-

ный стиль, уместный для проектирования культовых 

зданий. Так же трудно предположить, как бы выглядели 

современные культовые объекты, если бы их строитель-

ство не прерывалось на столь долгий срок.  
Однако любая архитектура, в том числе и культо-

вая, должна выглядеть современно, соответствовать духу 

времени. Это побуждает архитекторов на творческие по-

иски. 
На основании изученного материала можно сде-

лать вывод о том, что в настоящее время в культовом зод-

честве идет творческий поиск нового направления, соот-

ветствующего представлениям об архитектуре XXI века. 

Как правило, общие объемно-пространственные решения 

современных построек укладываются в известные тради-

ционные схемы, но наблюдаются попытки выйти за рамки 

привычных представлений о культовой архитектуре.  
Мастерство современного архитектора, занимаю-

щегося проектированием культовых объектов, складыва-

ется из багажа знаний религиозных архитектурных тради-

ций, лучших образцов храмового зодчества, сакральной 

символики, а также процессов, протекающих в культовых 

зданиях. В конечном итоге это должно выразиться не в ко-

пировании уже существующих форм, а в их переосмысле-

нии и умелом применении в архитектурной практике.  
Церковное искусство канонично, но не однооб-

разно. Канон охватывает в большей степени иконопись, 

чем архитектуру, оставляет много возможностей для твор-

чества, создания новых форм. Канон предостерегает ав-

тора от ошибок, обозначает «правило», отражает церков-

ные нормы в творчестве. 
Итак, в современной практике строительства ду-

ховной архитектуры не доминирует канон, а преобладает 

вкус архитектора. При проектировании культовых соору-

жений: мечети, православного или католического храма, 

синагоги, необходимо учитывать архитектурные особен-

ности, исторически сложившиеся в религиозной культуре. 
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О ПОСВЯЩЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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кандидат психологических наук, доцент кафедры „Пиано и акордеон” Академии Музыкальных,  

танцевых и изобразительных искусств г. Пловдив, Болгария 
 
Известно, что для любой профессии необходимы 

определенные, специфические качества личности. Из-
вестно также и то, что продолжительное служение любой 
профессии в свою очередь накладывает свой отпечаток на 
характер и образ мышления специалистов. Как пианиста-
исполнителя, меня лично волнует вопрос, каково влияние 
концертной деятельности на отношение к работе и вос-
приятие самого себя интерпретаторов музыки. По этой 
причине я составила анкету с подходящими вопросами, 
которую распространила среди исполнителей с концерт-
ной практикой разной интенсивности. 

1. Предмет, цели и задачи исследования 
 Основной целью настоящей разработки является 

выяснение влияния музыкально-интерпретаторской прак-
тики на мотивацию и профессиональную уверенность ис-
полнителей. 

 Предмет исследования - отношение музыкантов–
интерпретаторов к своей исполнительской деятельности. 

 Конкретные задачи, связанные с реализацией ос-
новной цели, это: 

 1. 1. Выяснение мотивов для концертной деятель-
ности. 

 1. 2. Исследование временной динамики отноше-
ния к сценическим выступлениям. 

 1. 3. Анализ критериев исполнителей для подбора 
материала для концертного показа. 

 1. 4. Изучение влияния профессионального опыта 
на характер сценической стрессовой реакции интерпрета-
торов. 

 1. 5. Исследование эмпатических умений концер-
тирующих. 

 1. 6. Анализ реакции слушателей. 
 1. 7. Выяснение отношения интерпретаторов к 

только что реализованному концертному проекту. 
 Инструменты исследования - это анкета-вопрос-

ник, анализы ответов, сопоставление ответов пар и групп 
вопросов и составление профиля исполнителей, чьи от-
веты оказываются специфическими в определенном отно-
шении. В анкете охвачены 17 исполнителей на разных ин-
струментах и певцы: преподаватели Академии музы-
кального, танцевального и изобразительного искусства в 
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Пловдиве и Национальной музыкальной академии имени 
Профессора Панчо Владигерова в Софии, солисты Плов-
дивской оперы, оркестранты Симфонического оркестра 
при ОФО – Пловдив со сценическим опытом разной про-
должительности и возраста от 48 до 72 лет. 

2. Анкета-вопросник 
 Анкета-вопросник состоит из 9 вопросов со стан-

дартизированными ответами. Перед тем как начать запол-
нение, анкетирующий специально поясняет, что воз-
можно выбирать больше одного ответа к отдельным 
вопросам. Анкета выглядит следующим образом: 

1. С удовольствием ли играете перед публикой? 
Да; Нет; Нет, с ужасом; Иногда; Раньше чаще испытывал 
удовольствие; В последнее время чаще переживаю удо-
вольствие 

2. Ваше желание о представлении на сцене имеет 
отношение к: 

Ощущению, что исполняемая музыка мне нра-
вится; Легкости при представлении; Возможности само-
выражения; Лучшему выучиванию представляемых пьес; 
Желанию ознакомить слушателей с новой музыкой, кото-
рая до сих пор не исполнялась 

3. Как подбираете материал, который исполня-

ете перед публикой? 
Хочу ознакомить слушателей с новыми произведе-

ниями; Выбираю легкие пьесы, на освоение которых не 
уходит много времени; Не я выбираю свой материал; Под-
бираю пьесы, к которым меня тянет; Включаю произведе-
ния, которые сродни моему эмоциональному миру; Ищу 
эффектные произведения, которые помогли бы мне пред-
ставить себя как исполнителя, обладающего высокой тех-
никой; Выбираю воздействующие произведения, кото-
рыми провоцирую эмоциональный отклик у слушателей; 
Обычно меня приглашает композитор/камерный партнер 

4. Непосредственно перед тем как выйти на 
сцену, вы: 

Спокоен; Воодушевлен; Обеспокоен; Испытываете 
сильный страх; Обессилен 

5. Когда играете во время концерта, добиваетесь 
ли эмоционального вживания? 

Да; Нет; Редко; Почти всегда; Раньше это мне чаще 
удавалось; В последнее время мне это чаще удается 

6. Какими словами поздравляют Вас слушатели 
после Вашего исполнения перед публикой? 

„Браво, отлично, замечательно, впечатляюще” и 
т.д.; „Меня дрожь берет от волнения”; „Прозвучало очень 
изысканно”; „Хочу, и я играть эту пьесу”; „Прекрасная 
музыка” 

7. Только что закончившийся Ваш концерт - по-
вод для: 

Самокритики; Заслуженного отдыха; Перемены в 
стиле исполняемых пьес; Новых творческих планов; 
Сразу берусь за подготовку следующего выступления 

8. Каково приблизительное число Ваших кон-
цертных выступлений? 

До 20; До 150; Свыше 150 
 
9. Вы: Преподаватель; Исполнитель, работающий 

как свободный профессионал; Солист в опере; оркестрант; 
другое 

3. Анализ результатов 
 Для преобладающего числа – 15 опрошенных, ис-

полнение перед публикой является удовольствием. Это 
говорит о неувядающем стремлении к контактам с ауди-
торией, о сохранившемся энтузиазме исполнителей. От 

остальных ответов участника, который говорит, что в по-
следнее время чаще испытывает удовольствие, несмотря 
на то, что, как он указал, во время своих концертных вы-
ступлений чувствует себя обеспокоенным, видно, что он 
добился гармонии между своими интересами, профессио-
нально обусловленным стремлением преподавателя пока-
зать, представить аудитории что-то новое и реакцией 
своей публики (этот исполнитель получает очень ценные 
типы отклика – „меня берет дрожь от волнения” и „пре-
красная музыка”). В сочетании с его значимым концерт-
ным опытом – свыше 150 концертных выступлений – его 
прогрессирующий энтузиазм говорит о продолжающемся 
успешном развитии музыканта, который все еще не достиг 
предела своих возможностей. Интересен профиль других 
двух интерпретаторов, уточняющих, что в своих предыду-
щих выступлениях чаще испытывали удовольствие. Оба 
они доверяют, что при исполнении перед публикой чув-
ствуют себя обеспокоенными. У них сравнительно не-
большое число концертных выступлений – меньше 20. 
Учитывая уточнение и обоих, что они - преподаватели 
(т.е., уже получили свое образование инструменталистов, 
во время которого у них было достаточно возможностей 
для выступлений на сцене), можно предположить, что они 
упомянули лишь свои сольные рециталы. У одного из этих 
преподавателей обнаруживается не только „не розовая” 
картина, а даже упомянутое им является поводом для тре-
воги – у этого исполнителя есть желание ознакомить 
своих слушателей с новыми произведениями, но реально 
он этого не делает – критерий подбора материала для вы-
ступлений перед публикой это: „выбираю воздействую-
щие произведения, которыми провоцирую эмоциональ-
ный отклик у слушателей”. Несмотря на то, что он 
настойчиво стремится вызвать эмоциональную реакцию у 
публики, процитированный ответ – единственный указан-
ный этим участником к вопросу № 3 (независимо от спе-
циального уточнения, анкетирующего, что можно отме-
тить больше одного ответа), и он не добивается такой 
реакции – указал, что после концертного выступления 
слушатели поздравлят его словами: „Прозвучало очень 
изысканно”. Это явное расхождение между ожиданиями и 
стараниями исполнителя, и реакцией публики – доста-
точно холодное, учитывая вложенные артистом усилия, а 
также признание, что во время предыдущих концертиро-
ваний ему чаще удавалось добиться эмоционального вжи-
вания. Ответ, что на сцене он чувствует себя обеспокоен-
ным, может быть, в основе робости в его подходе к выбору 
материала. На первый взгляд есть противоречие между от-
ветом этого исполнителя на вопрос № 7 – „Только что за-
кончившийся Ваш концерт - повод для”, на который ис-
полнитель выбирает ответ „Новых творческих планов”, 
т.е. сразу после окончания выступления он начинает стро-
ить планы на следующее, и уточнение в следующем во-
просе – что у него всего лишь около 20 таких выступлений 
в жизни. Если период составления и подготовки концерт-
ной программы столь продолжителен и, как показывает 
расхождение между намерениями и реализацией (объяс-
ненное выше), – вероятно связан с колебаниями, то ответ 
на первый вопрос „Раньше я чаще испытывал удоволь-
ствие” означает, что этот опрошенный вероятно испыты-
вает серьезное и углубляющееся разочарование в своей 
концертной деятельности. Поскольку все преподаватели, 
охваченные анкетой, работают в высшей школе, а от этих 
преподавателей требуется регулярная концертная дея-
тельность, то такое разочарование скоро может перене-
стись на целостную профессиональную деятельность 
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этого опрошенного. Все-таки хорошие заключения об от-
ношении исполнителей к концертной деятельности можно 
сделать из факта, что ни один участник в анкете не выби-
рает в качестве ответа на вопрос № 1 „Нет”, „Нет, с ужа-
сом” и „Иногда”. Это говорит о том, что ни для одного ис-
полнителя выступления на сцене не имеют формального 
характера. 

 Преобладающее число опрошенных – 11 испол-
нителей, указывают, что их желание выступать на сцене 
имеет отношение к тому, что исполняемая музыка им нра-
вится. Эмоциональный порыв изучать, показать публике 
произведение, которое приходится по душе интерпрета-
тору, оказывается основным импульсом для их концерт-
ной деятельности. Исполнители музыки, чья профессия 
предполагает артистичность и ярко выраженные эмпати-
ческие умения, глубоко эмоциональные люди. Чувства 
оказываются ведущими и по отношению к желанию рабо-
тать, выступать на сцене. Эти исполнители сохранили 
свою любовь к музыке, которую играют, и это и есть тол-
чок для выхода на концертные подмостки. Трое опрошен-
ных ответили, что видят в сценической деятельности воз-
можность для самовыражения. К счастью, только для 
одного из них самопоказ - это единственный толчок кон-
цертировать. Остальные двое указывают этот ответ или в 
комбинации с „Исполняемая музыка мне нравится”, или с 
„Желание ознакомить слушателей с новой музыкой, кото-
рая до сих пор не исполнялась”. Для десяти участников 
один из ведущих импульсов к концертированию - просве-
тительский. Большинство из них предпочло ответ „жела-
ние ознакомить слушателей с новой музыкой, которая до 
сих пор не исполнялась”. Девять из ответивших таким об-
разом - преподаватели (один опрошенный не уточняет 
свою профессиональную реализацию). Естественно 
стремление преподавателей к ознакомлению слушателей 
с возможно наиболее незнакомой, новой музыкой. Пятеро 
преподавателей категорически указывают, что выбирают 
материал для своих выступлений перед публикой по кри-
терию „новые произведения” (ответ на вопрос № 3), а 
также, что их импульс концертировать связан с возможно-
стью знакомить публику с новыми произведениями, при-
чем, кроме этого они и включают новые произведения в 
свой концертный репертуар. Для других четверых жела-
ние выступать на сцене связано со стремлением знакомить 
слушателей с новой музыкой, которая раньше не исполня-
лась, но они не составляют свои концертные программы 
по этому критерию. Это легко объяснимо для опрашивае-
мого, который указывает, что его обычно приглашает ком-
позитор или камерный партнер. Другой участник, указы-
вающий, что он не только преподаватель, но и солист в 
опере, кроме желания ознакомить слушателей с музыкой, 
которая раньше не исполнялась, выбирает также и ответ 
„Возможность для самовыражения”. Так как на следую-
щий вопрос он ответил, что не выбирает свой материал 
сам, что, с учетом специфики работы оперного солиста по-
нятно, это в какой-то мере объясняет, почему не реализи-
рует заявленное желание представлять новые произведе-
ния перед публикой. Другой ответ, выбранный этим 
участником по отношению к третьему вопросу, это - 
„включаю произведения, которые сродни моему эмоцио-
наьному миру”. Четко выраженное намерение показать 
себя перед слушателями обнаруживается недвусмысленно 
в результате сопоставления этого ответа с выбранной 
„Возможностью самопроявления” к вопросу № 2. Так как 
этот опрошенный чувствует себя воодушевленным при 
своих выступлениях на сцене, он регулярно добивается 

эмоционального вживания в музыкальные образы, кото-
рые воссоздает, после окончания концертного выступле-
ния начинает обдумывать свои новые программы, у него 
больше 150 концертных выступлений, можно ожидать, 
что это нацеленный на успех и успешный исполнитель. 
То, что он не отвечает на вопрос, какими словами его по-
здравляют слушатели после спектакля, в известном 
смысле ставит под сомнение эти ответы. Возможно, чтобы 
эмоциональная атмосфера этого участника, под влиянием 
обстоятельств, начала плавно и незаметно для самого 
опрошенного меняться в неблагоприятную сторону. Инте-
ресно сочетаны ответы еще одного опрошенного, чье за-
явленное намерение знакомить слушателей с новой музы-
кой остается нереализованным. Кроме стремления 
представлять незнакомые слушателям произведения, этот 
интерпретатор связывает свои сценические представления 
также и с тем, что исполняемая им музыка ему нравится. 
Это ставит определенный акцент на эмоциональный им-
пульс к концертной деятельности. Чувства играют реша-
ющую роль и при выборе репертуара, который исполни-
тель представляет – ведущие критерии здесь - „включаю 
произведения, которые сродни моему эмоциональному 
миру” и „выбираю воздействующие произведения, кото-
рыми провоцирую эмоциональный отклик у слушателей”. 
Факт, что опрошенный воодушевлен во время своих кон-
цертных выступлений, встречает симпатии публики – слу-
шатели оценивают его игру словами „Браво, отлично, чу-
десно, впечатляюще” и „Прекрасная музыка”, а также 
накопленный большой концертный опыт – свыше 150 кон-
цертных выступлений, говорят об успешных взаимоотно-
шениях с аудиторией и успешной исполнительской карь-
ере. Совпадение, однако, другой пары ответов – то, что 
исполнитель считает, что „почти всегда” добивается эмо-
ционального вживания на сцене (несмотря на то, что ему 
удается взволновать публику) и то, что только что закон-
чившийся его концерт - повод для самокритики, говорят 
об известном недооценивании своих собственных воз-
можностей, о чрезмерной самокритичности и высокой 
требовательности к себе, о стремлении к совершенству, 
которые, может быть, являются причиной некоторой ро-
бости и нерешительности при подборе материала для кон-
цертного представления – избежание первых исполнений, 
а также, вопреки доминирующим эмоциям при принятии 
решений (т.е., комментированный очень эмоционален), 
некоторых неудач в стремлении достичь эмоционального 
вживания в воссоздаваемый музыкальный образ. 

 Ответы на третий вопрос – „как подбираете мате-
риал, который играете перед публикой”, представляют 
разнообразие критериев для выбора репертуара. Семеро 
интерпретаторов видят в своей концертной деятельности 
возможность представить слушателям пьесы, которые к 
настоящему моменту не исполнялись. Интересно то, что 
для одного из них это не является частью его импульсов 
выступать перед публикой. Он указал эмоциональное по-
буждение к выступлениям на сцене. Чувства играют веду-
щую роль в выборе репертуара для семи участников, ука-
завших среди критериев для составления своих 
концертных программ „подбираю пьесы, к которым меня 
тянет”. Только один опрошенный выбрал этот ответ как 
единственный. У всех остальных (6) данный ответ сочета-
ется и с другими. По критерию „включаю произведения, 
которые сродни моему эмоциональному миру” подбирают 
свой репертуар восемь исполнителей. И опять только для 
одного из них это единственное, с чем он считается при 
составлении своих концертных программ. Поскольку для 
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этого участника стимулом к сценической активности яв-
ляется то, что ему „нравится исполняемая музыка”, во 
время своих представлений он чувствует себя воодушев-
ленным, ему удается достичь эмоционального вживания, 
и у него есть серьезный сценический опыт – свыше 150 
концертных выступлений. Можно утверждать, что эмоци-
ональный комфорт, который оказывается доминирующим 
и как стимул к сценическим выступлеиням, и как решение 
„играть самого себя”, и как результат – воодушевление во 
время выступления и успешная эмпатия, имеет положи-
тельную роль в профессиональном развитии этого музы-
канта. Ответ „Обычно меня приглашает композитор/ка-
мерный партнер”, выбрав среди трех исполнителей, 
говорит о том, что они востребованы композиторами для 
того, чтобы представлять их произведения, а также - дру-
гими исполнителями. Только для одного исполнителя это 
– единственный критерий для выбора материала. „Не я 
выбираю свой материал” - среди критериев двух участни-
ков. Один из них указал, что работает солистом в опере, 
что объясняет это ограничение. Другой анкетированый 
уточнил, что его часто приглашают исполнить определен-
ные произведения, в связи с чем его возможности самому 
подбирать произведения, которые исполняет во время вы-
ступлений, уменьшаются. Удивляет стремление двух ис-
полнителей подбирать пьесы, которые играют перед пуб-
ликой, включительно и как „эффектные произведения, с 
помощью которых показать себя как исполнителя, облада-
ющего высокой техникой”. К счастью, это не единствен-
ный критерий, по которому данные исполнители (оба они 
заняты преподавательской деятельностью) составляют 
свои концертные программы. Один исполнитель указал 
почти все критерии подбора материала, что подсказывает 
известную неориентированность и неуверенную позицию. 
Его встреча со стороны публики не особенно теплая – по-
здравления его слушателей сформулированы чаще всего 
как „Прозвучало очень изысканно” (нет слов „чудесно”, 
„потрясающе”, „отлично”, а именно „изысканно”) и 
„Хочу, и я играть эту пьесу” (что может означать также, и 
что слушатель считает пьесу эффектной, легкой, пьесой, 
которую он может исполнить лучше). При таком сопо-
ставлении, учитывая, что сразу после концерта препода-
ватель подвергает свое представление самокритике, как и 
не слишком большой его сценический опыт – до 150 кон-
цертных выступлений, можно заключить, что у этого 
опрошенного, может быть, был создан комплекс неполно-
ценности. Факт, что ни один участник не указал в качестве 
критерия подбора своего материала „Выбираю легкие 
пьесы, освоение которых не отнимает у меня много вре-
мени”, как и то, что техническая представителность про-
изведений значима всего для двух опрошенных, говорит о 
все-таки серьезных критериях подбора концертного ре-
пертуара у опрошенных интерпретаторов.  

 Вполне ожидаемо, что сценический стресс (как в 
положительной форме – эустресс, так и как дистресс) ис-
пытывает преобладающее число исполнителей. Только 
двое участников в анкете выбрали ответ „спокоен”. Один 
из них заявил, что в концертной обстановке редко дости-
гает эмоционального вживания. Среди критериев, кото-
рые, по его утверждению, влияют на его выбор материала, 
следующие: „Хочу ознакомить слушателей с новыми про-
изведениями” и „Обычно меня приглашает компози-
тор/камерный партнер”, т.е., его собственный критерий 
связан с рациональным выбором, а не с эмоциональным. 
Тот же интерпретатор под вопросом „Какими словами Вас 
поздравляют слушатели после Вашего исполнения перед 

публикой?” написал следующее: „Никто не комменти-
рует, что, по-моему, хорошо”. К последнему вопросу ис-
полнитель дополнительно написал, что его концертный 
опыт насчитывает „свыше 750” выступлений. Если такое 
внушительное количество концертов никто не комменти-
рует, может быть, этот интерпретатор не достаточно эмо-
циональный и воздействующий, чтобы взволновать и 
удержать внимание своих слушателей. Меньшая затрата 
эмоциональной энергии исполнителя во время концерта 
видна и из факта, что на вопрос № 7 он отвечает: „Немед-
ленно берусь за подготовку следующего выступления”, 
т.е., у него достаточно адаптационной энергии, чтобы 
начать – не строить планы, а в данный момент приступить 
к реализации своего следующего проекта. Воодушевлен-
ных деятельностью „исполнение” перед публикой, что 
означает, что они переживают эустресс, девятеро. Из них 
у пятерых есть значительный концертный опыт – свыше 
150 выступлений. У двоих средне большая практика на 
подмостках – до 150 концертных выступлений, а у других 
двоих - до 20 выступлений перед публикой. Обеспокоен-
ных, т.е. исполнителей, которые в сценической обста-
новке попадают под воздействие дистресса подмостков 
(выбрали ответ „обеспокоен”) - шестеро. У троих из них 
большой сценический опыт – свыше 150 концертных вы-
ступлений, у одного – до 150, а у двоих скромная концерт-
ная практика – до 20 выступлений. Эти результаты, под-
крепленные предыдущими исследованиями, дают осно-
вание отметить, что, несмотря на то, что концертный опыт 
имеет значение для улучшения формы сценической стрес-
совой реакции исполнителей (достижение эустресса), он 
не единственный фактор в этом отношении. Один участ-
ник пренебрег стандартизированными ответами и написал 
на листе анкеты, что испытывает волнение, но не ясно, с 
каким знаком это волнение. 

 Интересно распределение ответов на вопрос № 6 
- „Какими словами поздравляют Вас слушатели после Ва-
шего исполнения перед публикой”. Только двум интер-
претаторам удается овладеть и направлять целиком чув-
ства своих слушателей – этих интерпретаторов после 
концерта поздравляют словами „Меня берет дрожь от вол-
нения”. Оба они успешно реализивовашие себя музы-
канты – их концертные выступления превышают 150. 
Один из них, указавший как ответ и „Прекрасная музыка” 
(т.е., ему удалось выявить красоту и воздействие самого 
произведения, а не только своей интерпретации), поде-
лился, что на концерте чувствует себя обеспокоенным. 
Так как сразу после сценического события этот интерпре-
татор подвергает себя самокритике, можно ожидать, что 
высокие критерии этого исполнителя – одна из причин 
того, чтобы он переживал дистресс в сценической обста-
новке. Семеро из охваченных в анкете ответили, что слу-
шатели поздравляют их такими словами, как: „Браво, от-
лично, чудесно, впечатляюще” и т.д. Это означает, что они 
справились с требованиями, которые предъявили к себе, 
но поставили свою творческую личность выше личности 
композитора представленных пьес. Поздравление „Хочу и 
я играть эту пьесу” адресовано двум исполнителям. Один 
из опрошенных указал его как единственный ответ, что в 
какой-то мере затуманивает значение выраженного жела-
ния. Другой участник комбинировал этот ответ с „Прозву-
чало очень изысканно”. Если его интерпретации отлича-
ются особой утонченностью, это может побудить желание 
и у других исполнителей подготовить тот же материал, но 
не является немыслимой и вероятность, чтобы повод для 
такого желания у некоторых из воспринимающих эти ис-
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полнения был конкурентным, т.е. они могут захотеть иг-
рать те же произведения, потому что предполагают, че мо-
гут исполнить их более воздействующе. Ответ „Прозву-
чало очень изысканно” выбран тремя участниками, 
причем один исполнитель указал его как единственную 
форму комментария со стороны слушателей. Его случай 
рассмотрен выше.  

 Впечатляющая целеустремленность охваченных 
в анкете видна из факта, что сразу после реализации кон-
цертного проекта 13 исполнителей начинают строить свои 
новые творческие планы, для троих закончившееся дело 
есть повод сразу заняться подготовкой своего следующего 
выступления, т.е., по всей вероятности, следующий кон-
церт был запланирован еще во время подготовки только 
что осуществленного, и эти исполнители не теряют ни 
мгновения в обдумывании планов. Шесть из участников 
начинают анализировать и критиковать свое исполнение 
сразу после того, как осуществят его, что дает возмож-
ность извлечь урок из каждой минимальной неудачи, 
чтобы избегнуть ее при своих следующих выступлениях, 
но отнимает и время. Только один участник делится, что 
только что закончившийся его концерт является поводом 
для заслуженного отдыха. 

4. Выводы 
 4. 1. Значительная концертная практика и солид-

ный возраст сохранили неизмененной любовь к служению 
музыкально-исполнительской профессии. Временная ди-
намика наблюдается у незначительного числа интерпрета-
торов, что говорит об утойчивости интереса к концерти-
рованию. 

 4. 2. В основе мотивированостти для концертиро-
вания лежит любовь исполнителей к музыке, которую они 

представляют, и забота о том, чтобы ознакомить аудито-
рию с образцами современного тонового искусства. 

 4. 3. Среди критериев для выбора концертного ре-
пертуара преобладают эмоциональные и просветитель-
ские перед конкурентными. 

 4. 4. Сценический опыт влияет лишь в некоторой 
степени на форму стрессовой реакции исполнителей на 
подмостках.  

 4. 5. Эмоциональное перевоплощение удается го-
раздо большей части интерпретаторов, причем с увеличе-
нием возраста успешность вживания уменьшается у не-
значительного числа опрошенных. 

 4. 6. Преобладающее число исследованных, кото-
рые сразу после концерта устремляют свое внимание к 
своему следующему выступлению перед публикой, озна-
чает, что возраст и долголетняя концертная практика не 
уменьшают энтузиазм, энергию и любовь исполнителей 
музыки к их профессии. 

 Когда человек занимается своим делом с любо-
вью, возраст, время и продолжительный стаж не меняют 
чувства к этому делу, а лишь делают их более зрелыми, 
более теплыми, более ценными, более богатыми.  
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» В ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ. 

Грузинцева Наталья Викторовна. 
Доцент, кандидат искусствоведения, Тюменская государственная академия культуры, 

 искусств и социальных технологий 
 

«Мы ставим чужой культуре новые вопросы,  
каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы 

 на эти вопросы, и чужая культура отвечает нам, 
 открывая перед нами новые свои стороны, 
 новые смысловые глубины» (Д.С.Лихачев). 

 
Курс по выбору «Музыка народов мира» приобре-

тает особое значение в вузовской подготовке студентов – 
будущих учителей музыки, - поскольку современная 
школа ориентируется на поликультурное образование и 
воспитание школьников (6,7).  

Западная Сибирь является регионом России, в ко-
тором возрастает роль этнокультурных процессов и меж-
этнических взаимодействий. Тюменскую область, как и 
всю Россию, населяют граждане различного этнического 

происхождения. Каждый ᅠизᅠ этносов обладает язы-

ком, уникальной культурой, собственными ценностями, 
включёнными в систему общечеловеческих ценностей, 
традициями, историей вплетённой в общую для всех рос-
сиян историей, особенностями жизнедеятельности. Это 
многоцветье, многообразие составляет поликультурное 
общество, в котором мы живём, в котором предстоит жить 
подрастающему поколению.  Система образования долж-
на принимать активное участие в подготовке личности к 

жизнедеятельности в поликультурном обществе, т.е. к его 
социализации [6].  

Эффективным средством решения задач, стоящих 
перед современным поликультурным образованием по 
формированию общечеловеческих ценностей может стать 
искусство с его ведущей функцией «очеловечивания» и 
способностью всесторонне влиять на сложноорганизован-
ную телесно-душевно-духовную природу. Одним из эф-
фективных средств организации процесса поликультур-
ного воспитания является музыкальное искусство. 

Постигая музыку, личность не только восприни-
мает свою культурную идентичность, но и осознает орга-
ническое единство родной музыки с общим музыкальным 
процессом. Поэтому диалог музыкальных культур, может 
стать одним из основных принципов поликультурного об-
разования средствами музыкально-эстетического воспи-
тания. Этнокультурная направленность образования отра-
жена в многочисленных документах: Концепции модер-
низации российского образования на период до 2010 года 
(1), Концепции национальной образовательной политики 
РФ (5), Национальной доктрины образования в РФ (про-
ект) (8).  

Для реализации этих задач современный учитель 
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музыки должен обладать этномузыкально-педагогиче-
ской компетентностью. Данная компетентность форми-
руется на основе этномузыкальной компетентности, ко-
торая представляет собой интегративное качество, вклю-
чающее в себя готовность и способность ориентироваться 
в родной музыке и музыкальной культуре различных 
народов региона, страны, мира, понимание их общечело-
веческой и общемировой  значимости, владение этному-
зыкальными знаниями, умениями и навыками, позволяю-
щими осуществлять этномузыкально-творческую дея-
тельность в рамках музыкальных традиций разных наро-
дов, готовность к межэтническому и межкультурному об-
щению. 

Содержание этномузыкально-педагогической под-
готовки будущих учителей музыки может реализовы-
ваться на курсах историко-теоретического, методологиче-
ского и методического циклов, особенно в ходе освоения 
дисциплин «Народное музыкальное творчество», «Тео-
рия, методика музыкального образования», «Музыкаль-
ная психология», а также в рамках курса по выбору «Му-
зыка народов мира». 

Курс по выбору «Музыка народов мира» препода-
ется в ТГАКИиСТ с 1994 года для студентов специально-
сти «Музыкальное образование», позже – направления 
«Педагогическое образование. Музыка», профиля «Музы-
кальная педагогика», а также студентов ряда исполни-
тельских специальностей. Цель данного курса – формиро-
вание у студентов целостного представления о музыкаль-
ном искусстве народов мира, что должно обеспечить в 
дальнейшем реализацию этнокультурного подхода как 
фактора социализации учащихся в процессе музыкаль-
ного образования (2,3). Задачи – расширение границ исто-
рического сознания студентов; развития чувства со-
причастности музыкальной культуре других стран и 
народов мира; формирование толерантного отношения к 
художественному сознанию, художественному языку вы-
ражения мыслей, чувств, переживаний других людей.  
Объем – 54 часа в 9 семестре (36 лекционных, 18 практи-
ческих, зачет). Выделены четыре пласта культуры мира: 
фольклор (аутентичный и стилизованный), искусство ре-
лигиозной традиции, классическое наследие, современная 
музыка (академическая и популярная). Согласно делению 
«карты мира» на несколько территориальных зон, приня-
тому ЮНЕСКО, в структуре курса рассматривается музы-
кальная культура следующих регионов: европейского, 
арабо-мусульманского, азиатского, африканского, индей-
ского, Северной Латинской Америки. Содержание курса 

объединяется в три блока: «ближний» - музыкальная куль-
тура стран, соседствующих с Россией (бывшие респуб-
лики СССР); «средний» - западноевропейское музыкаль-
ное искусство (в его связях с русской музыкой, например, 
в конце XIX начале XX века); «дальний» - музыкальная 
культура внеевропейских цивилизаций.  

Основополагающими критериями для отбора мате-
риала в программу курса стали: его художественная цен-
ность; широта охвата историко-культурных ценностей ре-
гиона; универсальность жизненного содержания, вопло-
щенных в музыкальных образах; педагогическая целесо-
образность (его адекватность особенностям музыкального 
восприятия современных студентов); современность зву-
чания сочинений народного и композиторского творче-
ства.  

Курс «Музыка народов мира» помогает формиро-
ванию прочных представлений студентов о жизненном со-
держании, образном строе, жанрах, стилях, языке, стиле-
вых направлениях музыкального искусства разных стран 
и народов прошлого и современности. В дальнейшем, это 
поможет выпускникам вузов решить задачу приобщения 
школьников к разноликой и многогранной культуре дру-
гих народов. 
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ДИЗАЙН БАРЕЛЬЕФА «ТРОИЦА АНДРЕЯ РУБЛЕВА» КАК ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕ-

СКАЯ ОСНОВА ИНТЕРЬЕРНОГО ИСКУССТВА 

Гуляева Евгения Юрьевна 
Магистрант ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 

 
В древнерусском искусстве олицетворением и 

началом классицизма является Андрей Рублев. Созданная 

им икона «Троица» стала одной из самых светлых произ-

ведений мирового искусства, отличающаяся легким, 

нежным и чистым колоритом, музыкальной моделиров-

кой формы, уникальной пластикой линий [1, с. 243]. Этот 

образ посвящен великому подвижнику чудотворцу Сер-

гию Радонежскому (1314-1392), которому в настоящее 

время, то есть в 2014 году на государственном уровне в 

нашем Отечестве празднуется 700-летие со дня рождения. 

Увидев икону «Троица» Андрея Рублева, нельзя не оста-

новить взгляд на ней и не восхититься одухотворенно-

стью, чистотой, просветленностью образов ангелов. Ее пе-

реливы цветов создают особое сияние – теплое и 

завораживающее. 
Основу выполненного дизайн-проекта «Троица Ан-

дрея Рублёва» составляют методы инженерного творче-

ства и данные о методах исследования в дизайнерском 

92 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Искусствоведение



 

пространстве. В качестве прототипа проектирования вы-

брана икона «Троица» Андрея Рублёва (рисунок 1). В от-

личие от византийских Троиц, икона Рублева носит более 

умозрительный характер. В изображении эпизода библей-

ской легенды Рублев стремился воплотить представления 

о непостижимом уму единстве трех существ, символизи-

рующем духовное единство мира [2, с. 26]. В иконе Ан-

дрея Рублева не только отдельные предметы являются 

символами, но и композиция, расположение фигур. Глав-

ные элементы изображения упорядочены вдоль линии 

окружности, на которую как бы нанизаны силуэты глав-

ных форм. Воображаемая окружность может охватывать 

как всю композицию, так и часть ее. Такой прием помо-

гает придать композиции законченность и необходимую 

иконе гармонию, собрать все элементы изображения в це-

лостную структуру. Однако, важнее то, что линии, по ко-

торым выстроена композиция иконы, последовательно 

направляют движение глаза от одних деталей к другим, 

разворачивая повествование и указывая на главное. Эти 

внутренние линии обязательно связаны с линиями силу-

этов фигур и предметов. 

 
Рисунок .1. Андрей Рублёв. Троица. 1425 – 1427. Москва. Дерево, темпера. 124×114 

 
Из выше сказанного следует, что Андрей Рублев 

первым среди древнерусских живописцев утверждал от-

ношение к иконам как к предмету художественного созер-

цания. И это более всего проявилось в его «Троице». 
Для создания дизайн-проекта «Троица Андрея Руб-

лева» была разработана объемная композиция, представ-

ляющая собой форму, воспринимаемую с одной стороны 

с относительно замкнутой поверхностью. Форма круга яв-

ляется основной составной частью иконы и отвечает стро-

гим ее функциональным требованиям. Круг − это нимб, 

архангельская сфера, спирали на власах и одеждах и сама 

композиция иконы построена по принципу круга. 
Плоскость создаваемого изделия имеет форму, в 

которой отдельные элементы выступают вперед, сохраняя 

зрительную связь с основной поверхностью. Пластиче-

ские свойства плоскостной формы изделия проявляются 

главным образом в рельефе (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Гипсовая форма, полученная из плоскостного изображения 
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При создании списка иконы Андрея Рублева «Тро-

ица» преследовались идеи создания чистоты, просветлен-

ности и одухотворенности образов ангелов. Для достиже-

ния этой цели пришлось обратиться к материалам XIV – 
XV веков. В выполненной работе чистый цвет практиче-

ски не применялся. В процессе росписи темпера различ-

ных тонов наносилась послойно, только после того, как 

предыдущий слой был тщательно просушен. Полупро-

зрачные слои обеспечили просвечивание гипсового бе-

лого основания, что придало особую светоносность обра-

зам ангелов. 
Процесс проектирования и производства изделия 

«Троица Андрея Рублева» осуществлялся с учетом опти-

мальности его эстетических, функциональных, эргономи-

ческих, эксплуатационных качеств. Эти качества во мно-

гих случаях зависели от формы дизайн-изделия – от его 

геометрии.  
С репродукции иконы «Троица» (рисунок 1) был 

выполнен технический рисунок, по которому отливалась 

гипсовая форма, предназначенная для получения контур-

ного кругового барельефа из гипса (рисунок 2). В дизайн-
проекте «Троица Андрея Рублева» в качестве основы ис-

пользовался гипс, состав и свойства которого приведены 

в работе [4, с. 143], а также темперная краска, особенности 

которой описаны в работе [3, с. 274]. 
Цвет материала обуславливает важнейшее свой-

ство не только самого материала, но и в целом изделия, 

изготовленного из него, то есть светоносность. При про-

хождении света, через белый гипс, содержащий карбонат 

кальция (CaCO2), отражаясь от его поверхности, обогаща-

ется тончайшими оттенками и тем самым создает еле ощу-

тимый ореол вокруг изделия. 
Традиция изготовления резных икон пришла на 

Русь в XI веке вместе с православием из Византии, где по-

добные изображения датируются еще первыми веками 

христианства. Особенно важна рельефная икона для и сла-

бовидящих верующих – для них это едва ли не единствен-

ная возможность узнать о том, что такое настоящий пра-

вославный образ. Высококачественная древесина – не 

всем доступный материал, поэтому за основу изделия взят 

гипсовый рельеф. 
Икона «Троица» Андрея Рублева отмечается мно-

гогранностью ее содержания и многогранностью геомет-

рии изображения, эта геометрия многозначна, как и вло-

женные в «Троицу» идеи. Из источника [5, с. 127] мы 

узнаем, что в древнерусской живописи присутствуют эле-

менты прямой и обратной перспективы, а также аксоно-

метрии, то есть присутствует эклектика. Для древнерус-

ского искусства главной целью было антропоморфное 

изображение божества и святых, что подтверждается пе-

редачей очень близкого и неглубокого «слоя» простран-

ства, отсутствием изображения отдаленных областей. Из 

чего можно сделать вывод, что перспективная основа та-

кого типа изобразительного искусства является аксоно-

метрия. 
В процессе работы над дизайн-проектом был осу-

ществлен синтез рельефа и иконной графики, исследо-

ваны особенности иконы «Троица» Андрея Рублева, изу-

чены цвета и состав красок, которыми пользовался 

русский иконописец. Разработаны научные и практиче-

ские основы создания этого произведения: плоскостное 

прямоугольное изображение было переведено в объемное, 

в результате чего была получена модель. А уже по ней 

была отлита скульптором гипсовая форма. Гипс – мате-

риал, содержащий только кальций, соответствующим об-

разом обработанный, расписанный темперными красками 

(рисунок 3). Поэтому свет, который попадает на него, по-

глощается, потом отражается и, поскольку в иконе обрат-

ная перспектива, создается эффект словно «Троица» нахо-

дится в едином с нами пространстве. 
Используя дизайнерский метод компоновки был 

получен дизайн-проект «Троица Андрея Рублёва», кото-

рый представляет собой интеграцию дизайна в инжини-

ринг. 
 

 
Рисунок 3. Готовое изделие 

 
Специальными приборами были проведены замеры 

и выяснили, что цвет именно темперной живописи обла-

дает повышенным звучанием, а поверхность – высокой от-

ражающей способностью. 

Такое необычное решение иконы было отмечено 

золотой медалью на X Московском международном са-

лоне инноваций и инвестиций в начале сентября 2010 

года. Экспертной комиссией отобрана в состав россий-
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ской экспозиции для международной технической яр-

марки, которая с 27 сентября по 2 октября проходила в 

болгарском городе Пловдиве. Это говорит о мировом 

уровне достижения. В Пловдиве представители ЛГТУ по 

благословению архиепископа Липецкого и Елецкого Ни-

кона встретились с митрополитом Пловдивским Нико-

лаем и подарили ему копию «Троицы» Андрея Рублева 

(рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Барельеф «Троица Андрея Рублёва» в резиденции Пловдивского Митрополита Николая, Болгария 

 
Рельефное изображение иконы в богословском 

смысле – это особое священное единство мастера с небес-

ными силами. 
Наука и богословие тесным образом связаны и не 

противоречат друг другу.  Именно наука дала возмож-

ность постичь особенности древней иконописи, изучить 

состав красок. 
Дизайн иконы «Троица» Андрея Рублева до сих пор 

несет в себе не переходящее мировое значение, обладаю-

щее до сих пор духовной силой, утраченной западно-евро-

пейским дизайном, который в своем развитии, начиная с 

эпохи Возрождения, стал подменять высокое религиозное 

содержание светскими, материальными, бытовыми инте-

ресами, темами и сюжетами, что сказалось и в настоящее 

время сказывается и на формообразование в дизайне в сто-

рону натурализма. 
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Искусство экспонирования имеет древние истоки. 

Развитие промышленности подтолкнуло деловых людей 

на создание системы более выгодной подачи информации. 

Так появились выставочные стенды для промышленной и 

художественной продукции. 
Перед проектированием была проделана большая 

работа по рассмотрению классификации стендов в зависи-

мости от их функционально-эксплуатационного назначе-

ния, а также от габаритов экспонатов. Выставочный стенд, 

как визитная карточка института машиностроения и как способ 

привлечения целевой аудитории к его деятельности, должен по 

размерам и обстановке соответствовать его значению. На пер-

вый план всегда выходит задача презентации экспонатов, ори-

ентированная на посетителя. С точки зрения технического ис-

полнения, стенд должен быть безупречен и соответствовать 

конкурентным стандартам, должен быть приятен зрению и 

слуху, а тем самым он сможет апеллировать к эмоциям чело-

века. 
Выбор шрифта также немаловажен для восприя-

тия текстовой информации института машиностроения. 

Проектируемый стенд рассчитан на коммуникативное 

воздействие, поэтому выбор шрифтовой информации ис-

ходил из следующих посылок: 
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 легкость прочтения [5, 97 с.]; 
 ясность, внятность, деловитость; 
 расположение информации по иерархии 

значений; 
 учитывание отдаленности или движения 

читающего при ходьбе; 
 унификация с общим видом оформления [1, 73 с.]. 

Цветовому решению стенда надо придавать столь 

же большое значение, сколь самой форме конструкции, 

потому что цвета − как и фирменные знаки − отражают 

облик всей организации. Цвета и сочетания цветов хо-

рошо запоминаются. При выборе цвета, символа или гра-

фики нужно особенно тщательно обдумать их культур-

ный, этнографический и религиозный смысл. 
Именно оформление стенда, напрямую влияет на то, ка-

кое количество посетителей заинтересует деятельность инсти-

тута машиностроения. Проект мобильной выставочной кон-

струкции, как правило, предусматривает наличие следующих 

элементов: мобильных стендов, столов для работы с клиентами, 

рекламных поверхностей, витрин, буклетниц. От удачного раз-

мещения и грамотного использования всех этих элементов за-

висит количество новых посетителей. Оригинальная выставоч-

ная композиция также формирует имидж института 

машиностроения, делает его узнаваемым на фоне других, а 

также является эффективной рекламой.  
Процесс проектирования осуществлялся с учетом 

оптимальности его эксплуатационных, эргономических, 

эстетических качеств, которые во многих случаях зависят 

от формы проекта – от его геометрии. Композиция, разрабо-

танная для холла центрального корпуса ЛГТУ, сочетает в себе 

информативность, привлекательность и узнаваемость за счет 

нового формообразования, технологических и художественных 

приемов. 

Проектирование мобильной выставочной кон-

струкции началось с композиционных упражнений: орга-

низации плоскости, соотношение листа и изобразитель-

ного элемента и так далее [3, 78 с.]. На этапе 

эскизирования была создана черно-белая графическая 

композиция и колерная карта, которые согласовывались 

непосредственно с директором института машинострое-

ния и в дальнейшем были взяты за основу для создания и 

моделирования объемной композиции, то есть 3D-модели, 

в программе Autodesk 3ds Max. 
Хотелось бы сказать, что создание полноценной 

трехмерной сцены (независимо от выбора программного 

продукта) выполняется по общему алгоритму, включаю-

щему в себя такие этапы, как: 
 создание геометрической модели; 
 настройка параметров освещения; 
 работа с материалами; 
 визуализация сцены. 
По данным [4, 165 с.], Autodesk 3ds Max – это про-

фессиональный программный пакет, созданный компа-

нией Autodesk, для полноценной работы с 3D-графикой, 

содержащий мощный инструментарий не только для 

непосредственного трехмерного моделирования, но и для 

создания качественной анимации.  
Моделирование модульной выставочной конструк-

ции для института машиностроения осущетвлялся на ос-

нове стандартных объектов. Данный метод является основ-

ным методом моделирования и служит отправной точкой 

для создания объектов сложной структуры, что связано с ис-

пользованием примитивов в сочетании друг с другом как 

элементарных частей составных объектов. На рисунке 1 

изображен завершающий этап проектирования мобильной 

выставочной конструкции, выполненный в программе 

Autodesk 3ds Max. 

 

 
Рисунок 1. Результат проектирования выставочной конструкции в программе Autodesk 3ds Max 

 
После детальной проработки 3D-модели мобиль-

ной выставочной конструкции были выполнены чертежи 

в программе КОМПАС-3D V14. 
КОМПАС-3D V14 – система автоматизированного про-

ектирования, не только как универсальный инструмент совре-

менного инженера, но и как многофункциональная графическая 

платформа, призванная решать прикладные задачи строитель-

ного проектирования, машиностроения и приборостроения [2, 

547 с.]. 
Для создания исполнений уже спроектированной 

выставочной конструкции в программном пакете 

Autodesk 3ds Max, в КОМПАС-3D V14 был реализован 

функционал, который позволил проработать исполнения и 
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сформировать на них комплект документации – чертежи. 

КОМПАС-График, интегрированный в состав КОМПАС-
3D предоставил удобство оформления чертежей в соот-

ветствии с ГОСТ. 
Программные пакеты Autodesk 3ds Max и КОМ-

ПАС-3D V14 существенно облегчили процесс визуализа-

ции проектируемой выставочной конструкции в различ-

ной цветовой конфигурации с применением набора 

фактур и ускорили процесс создания проектной докумен-

тации. 
В ходе проектирования определены принципы ор-

ганизации стенда: принцип структурообразования, прин-

цип формообразования, принцип модульности, эстетико-

художественный принцип. Проектирование велось с уче-

том антропометрических и эргономических требований к 

визуальному восприятию объекта экспоната в зависимо-

сти от его габаритов. Актуальность данного проекта обу-

словлена современными тенденциями в рекламно-инфор-

мационных методах повышения спроса и интереса. В 

поиске образов учитывались все ведущие направления ин-

ститута машиностроения. Особую роль сыграла кластери-

зация в инновационной и промышленной политике Ли-

пецкой области. Кластер – объединение нескольких 

однородных элементов в самостоятельную единицу. Та-

ким образом, связующим элементом большого механизма 

(института машиностроения) в проекте была применена 

стилизованная шестерня. При обеспечении высокого 

уровня образования необходимо грамотно и качественно 

создавать репутацию всем направлениям обучения. 
Единый выставочный стенд позволяет проводить 

презентации, сопровождаемые звуко- и видеоматериа-

лами, используя все современные методы и технологии в 

рекламе. Выполняя основную цель – создание позитив-

ного имиджа института машиностроения – увеличивает 

спрос и интерес абитуриентов. 
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 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ»  
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гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 
 

Политические, экономические реформы 1920-1930-
х гг. в России поставили человека в трагическую ситуа-

цию, ситуацию слома, когда «разламывалось» сознание, 

психология, вера, добродетель, порядочность. Быстрая и 

насильственная смена ориентиров, ценностей в новое со-

циально-психологическое, экономическое состояние, пе-

ресмотра идеалов, социальных ролей способствовало 

всплеску агрессивности. Обесценивались нравственные 

категории, стирались грани между  добром и злом, повсе-

дневным бытом и культурой. И на всем этом выстраива-

лась  новая «пролетарская»,  «коммунистическая» нрав-

ственность,  которую неустанно пропагандировал вождь и 

вдохновитель революции В.И.Ленин. «Мы говорим нрав-

ственность это то, что служит разрушению старого экс-

плуататорского общества… Коммунистическая нрав-

ственность это та, которая служит этой борьбе» [10, с. 387-
388]. 

Борьба ожесточенная, идейная, борьба двух сил не 

только не совпадающих, но даже противоположных в по-

нимании и в отношении к судьбе России и особенно рус-

ского народа, к его культуре и нравственным ценностям. 

Борьба на всех «фронтах» - политическом, экономиче-

ском, культурном. Вопреки всем законам логики в социо-

культурной парадигме 1920-1930-х такие понятия, как 

«борьба», «уничтожение», «враг народа», оказывались 

тождественными «новой коммунистической нравственно-

сти», идеологии марксизма-ленинизма. Власть выступала 

в роли режиссера, театрализуя процесс построения нового 

пролетарского государства, в котором искусственно воз-

буждалась агрессивность масс против надуманных  «вра-

гов, предателей народа». Причем многочисленные «враги 

советского государства» извлекались из этой же толпы и 

самой же толпой.  Таким образом, приучая человека к по-

стоянной нестабильности, страху, власть надевала на него 

маску лицедея, превращая существование в нескончаемый 

трагедийный спектакль, который развивался по строго за-

данному мифологическому сценарию с «ремарками» в 

виде определенных канонов, табу, ограничений.   
В кризисные моменты искусство вообще и театр, в 

частности, предлагал обществу свою картину мира, пре-

ломляя действительность в художественных образах. При 

этом драматический театр, обладая художественным сло-

вом, как средством выразительности и доходчивостью, 

был способен к наиболее мощному воздействию на созна-

ние, чувство и волю зрителей, чем любой  другой вид ис-

кусства. Кроме того, «связь театра и публики всегда была 

чрезвычайно велика, [ибо] последняя к спектаклю всегда 

относилась крайне активно. Вокруг каждой новой пьесы 

закипала борьба» [13, ед. хр. 85, л. 1] Учитывая этот факт, 

новая власть «стала создавать свои театры, можно сказать, 

с первых месяцев после победы революции при многочис-

ленных клубах Красной Армии, фабриках, заводах, в де-

ревнях тоже начал широко развертываться так называе-

мый самодеятельный театр. С другой стороны, появились 

новые профессиональные театры с чисто революционным 

репертуаром: Театр им. Мейерхольда, московский Театр 
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Революции и др. Как правило, на их сценах  царил митин-

говый, агитационный характер. [Словом], театр стал иг-

рать роль одного из главных узлов идеологической 

жизни». [13, ед. хр. 85, лл. 2—10.] 
Это был иной театр. Он не был похож на дореволю-

ционный русский театра в котором «ценились темы сове-

сти, справедливости, милосердия, терпения, надежны. 

Всегда был силен пафос патриотизма, а любовь к Отчизне-
Матери, любовь к Отечеству считалась одной из первых 

добродетелей. Театр не только был прибежищем разума, 

но и кафедрой знаний, школой нравственных чувств, где 

глубина и действенность прозрений зрителей определя-

лась тем, насколько они выстраданы и подкреплены опы-

том эмоциональным, так как гражданская и нравственная 

чуткость  зависит от способности со-участвовать, со-пере-

живать. Так кристаллизовалась самобытная основа рус-

ского театра: язык сердца, сердца доброго, возвышенного, 

чистого» [14, с. 315].  
Сейчас же на его сцене должны были отражаться 

общественные настроения, вся «накипь человеческого бы-

тия», задающая кодекс поведения. Этот кодекс требовал 

от любого писателя, драматурга, стать «художником-бой-

цом, совмещать творчество с непосредственным участием 

в общественных процессах, в борьбе, создавать свои про-

изведения в пылу жизненных схваток, действовать пером, 

как копьем» [1 , с. 171].  
А оно, прежде всего, было направлено на «врагов 

революции», «врагов народа» к коим относились не 

только представители крупного капитала, но и крестьяне, 

которым был приклеен ярлык «кулака-мироеда», интелли-

генция, часть из которой не приняла революционных по-

стулатов, представители небольшевистских партий, дво-

рянство, мещане и многие другие. Актуальными были 

темы Октября, события гражданской войны, военный ком-

мунизм, казарменный социализм, нэп. Новая действитель-

ность проецировалась на все виды искусства и в том числе 

в драматургию, а через нее - в театр. Вот почему 1920-
1930-е гг. для него  стали тем «ледоходом», который под-

верг ломке  не только всю дореволюционную театральную 

систему, но и сценический образ. Из театра ушла душа 

народа. Ее заменил боец-коммунист и толпа. Толпа либо 

агрессивная, либо молчаливая.  
Это отчетливо прослеживается во многих спектак-

лях и, в частности, в «Шторме» В.Биль-Белоцеровского, 

«Бронепоезде 14-49» Вс.Иванова, «Гибели эскадры» 

А.Корнейчука, «Разломе» Б.Лавренева, «Мятеже» Д.Фур-

манова и С.Поливанова, «Разгроме» А.Фадеева и других.  
На советской сцене премьера спектакля «Шторм» 

состоялась в 1924 г. Как писала критика, тех лет «эта по-

становка явилась крупным,   триумфальным событием в 

истории советской драматургии и театра. С его появле-

нием открывался ряд лучших произведений советского 

искусства, которые навсегда вошли в фонд советской те-

атральной классики. Он ознаменовал собой не только 

«рождение пролетарской революционной драматургии, 

но и советско-революционной тематики» » [12, с. 110]. 
Действие разворачивалось в одном из уездных го-

родов России. Среди главных действующих лиц были ге-

рои дня того времени – Председатель уездного комитета 

(Предукома), его делопроизводитель Матрос-Братишка, 

Продразверстник, старый член партии Раевич, Комсомо-

лец, Председатель Чека. Это тот набор образов, которые 

кочевали из спектакля в спектакль, олицетворяя собой – 
советскую власть, народные массы, коллективизацию, 

вдохновляющую роль партии, ее резерв и карательные ор-

ганы. Они и вершили судьбы людей, волею обстоятельств, 

оказавшихся в страшном революционном водовороте. От-

крывался спектакль песней: «Смело мы в бой пойдем за 

власть Советов…», которую исполняли  красноармейцы 

перед отправкой на фронт против своих же соотечествен-

ников. В напутственном слове Предукома призывал «то-

варищей бойцов», бить врагов советской власти «в хвост 

и в гриву», идти «смело в бой, за первую в мире власть 

рабочих и крестьян, за власть Советов!»  [3, с. 2].  
Как видим, уже с первых минут представления  со 

сцены  звучали мотивы истребления, борьбы, ненависти, 

разлома. Зрителей не только предупреждали, что любой 

враг будет уничтожен, но таким образом декларировалась 

мотивация их поведенческой линии. Поэтому так после-

довательно от эпизода к эпизоду на сцене разворачивалась 

«острая непримиримая борьба двух враждующих клас-

сов» [16], борьба против  «сил старого мира», о чем так 

эмоционально писали газеты, окутанные мифологическим 

туманом коммунистического равноправия и справедливо-

сти. Вершителями человеческих судеб оказались «беспо-

щадный к врагам», «мужественный коммунист» безлич-

ностный председатель Укома. За его плечами большая 

школа коммунистической закалки. Такие верные сыны 

партии твердо, до последнего дыхания  стоят на своем по-

сту и личным героическим примером вдохновляют массы, 

вызывая ненависть к врагу. Матрос–Братишка, прошед-

ший сквозь штормовые бури кровопролитных боев за 

власть Советов, потерял ногу и вот теперь он  беззаветно 

служит на том участке, куда его направила партия. Безгра-

мотный Продразверстник, который только цифры может 

писать, тем не менее, проводит линию партии в деревне. 

Раевич – типизированный представитель старой когорты 

закаленных членов партии прочно и бесповоротно, стоит 

на пути революционной борьбы. Комсомолец, этот юный 

орел коммунистической пролетарской революции, рву-

щийся на фронт борьбы с буржуями и всеми прочим, готов 

предать смерти любого, кто не с революцией. Но предсе-

датель Чека здесь, пожалуй, самая главная фигура. 

Именно этот страж революции, железная рука пролетар-

ской диктатуры приводит в действие репрессивный меха-

низм  против ее «подлых изменников, свивших гнезда 

контрреволюции готовящих предательские мятежи» [3, с. 

7], Кроме этих героев в спектакле есть еще один образ - 
это толпа, одетых в серые шинели солдат. Конечно же, 

если идет борьба, значит, она не может быть единой. Вся 

она разношерстная, разнохарактерная, что и показала 

сцена в солдатской казарме, когда толпа «зашевелилась, 

заговорила», стало ясно, кто с кем: где «советский кресть-

янин», а где «кулак и вредитель» [3, с. 7]. 
 Всех этих «героев», одинаково ведущих борьбу как 

с бандитизмом, саботажем, тифом, диверсантами, так и 

борьбу за топливо, транспорт, ненавидящих своих собра-

тьев, по образному выражению Матроса-Братишки, объ-

единял «капитан революции» - В.И.Ленин. К его портрету, 

висевшему под большим красным знаменем с надписью 

«Российская Коммунистическая партия большевиков», 

как к иконе, как к живому человеку, время от времени об-

ращали свои взоры «люди борьбы и труда» [21]. С ним  и 

с лозунгом: «Бытие определяет сознание», сверяли свои 

действия.  
Так, вместе со спектаклем «Шторм» проносился по 

советской сцене «шторм революции», разжигая на своем 

пути «огонь классовых битв», окрашивая  будни багровым 
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цветом. Такие постановки разрушали вокруг старого те-

атра стену высокой культуры и приближали его к суровой 

жизни. Уровень политического содержания «в репертуаре 

был тем водоразделом, который пролегал между совет-

ской и не советской драматургией, между активной рево-

люционной частью пролетарских драматургов. Критика 

многое прощала драматургу и театру по части художе-

ственного качества продукции. Часто не замечала самых 

вопиющих художественных дефектов, если только тема и 

содержание были актуальны политически». [12, с. 110]. А 

это означало, что в спектакле обязательно должны присут-

ствовать мотивы истребления, борьбы, ненависти, раз-

лома.  
С появлением  таких пьес, как «Шторм» на сцену 

советских театров вышли герои, характеры которых не 

укладывались в традиционные формы драмы. Действую-

щие лица новых революционных пьес требовали от испол-

нителей совершенно иной органики, так как их содержа-

нием стала повседневность, та разрушительная сила, 

которая, попирая человеческое достоинство, устанавли-

вала новый миропорядок, искусственно насаждая аске-

тизм не свойственный людям в обычной жизни.  
Еще одним таким спектаклем  стал «Мятеж» по  до-

кументальной повети Д.Фурманова в инсценировки С.По-

ливанова. Здесь так же, как и в «Шторме», кроме основ-

ных героев присутствовала красноармейская масса. И, 

несмотря на то, что содержание действия  отражало 

только положение в конкретной армейской среде (дей-

ствие происходило в 1920 г. в городе Верном в Семире-

ченском горнизоне), тем не менее, по нему можно было 

судить о положении в  армии в целом и ее правовом ас-

пекте. 
Причин для вспыхнувшего мятежа  было много. Как 

писал Д.Фурманов, «крестьянство проклинало советскую 

диктатуру, не хотела отдавать хлеб голодному городу. С 

проклятием изгоняло, избивало продагентов. Вооружен-

ное оно чувствовало себя надежно. Здесь же - шеститы-

сячная плененная белая армия, которая была головной бо-

лью местных властей. Настроение в Красной Армии было 

таково, что она в любой момент могла разойтись по до-

мам, так как многим была недовольна. И тем, что совет-

ская власть проводит продразверстку, устанавливает раз-

ные повинности, а сама не дает ничего и не делает, а 

только трибуналом грозит» [20, с. 425]. На этом фоне но-

вое командование  собралось реконструировать  армию - 
перевести некоторые военные  формирования в трудовые 

и таким образом получить бесплатную рабочую силу. Для 

этого было приказано разоружить Джаркенский  батальон, 

находившийся в Семиреченском горнизоне и перебросить 

в Фергану. Этот факт и стал той каплей, которая перепол-

нила чашу терпения восставших. В распоряжении коман-

дования  армии оставалось три дня, и они должны были 

решить: кто кого и  кто  с кем?  
Для того, чтобы показать «силу и мощь» Рабоче-

крестьянской Красной армии, хотя это не соответствовало 

действительности, каждый театр прибегал к своим режис-

серским приемам, К примеру, в Русском драматическом 

театре в Якутии для создания большего эффекта, в спек-

такле «Мятеж» отряды мятежников продвигались в кре-

пость через зрительный зал. Через него же в финале крас-

ноармейцы отправлялись в поход на Фергану. Этот 

режиссерский прием должен был усилить впечатление 

зрителей, в то же время, в одних он мог укрепить веру в 

несокрушимость советской власти и Рабоче-крестьянской 

Красной армии, в других – рушил надежду на возвраще-

ние к былым временам. Демонстрируя  единство армии с 

народом, тем самым театр свидетельствовал: «Советская 

власть пришла всерьез и надолго». 
Всякого рода волнения в солдатской среде совет-

ская пропаганда преподносила не иначе, как  факт проис-

ков врагов революции. То же самое относилось к восстав-

шему Джаркенскому  батальону, который поддерживало 

все ближнее и дальнее население. Но для инсценировщи-

ков и постановщиков это было не важно. Главное для них 

на сцене - изображение мужества, героизма, отваги, бес-

страшия комиссаров, которые «самоотверженно» борятся 

со своими же согражданами «во имя их благополучия».  

Страстные призывы руководства штаба  о беспощадном 

уничтожении «врагов революции», сохранению Особого 

отдела и Трибунала только возбуждало восставшую 

толпу.  Повсюду раздавались крики: «Почему вы, пар-

тийцы, на крепость  пулеметы навели? Весь народ рас-

стрелять хотите?..  Многочисленная вооруженная толпа 

гудела, ревела, словно стадо голодных зверей. Тут недо-

вольных сто процентов!  У каждого свой зуб против со-

ветской власти: кто недоволен продразверсткой, кто ото-

мстить трибуналу или особому отделу охотится» [20, с. 

521]. 
От эпизода к эпизоду раскрывался  сюжет «Мя-

тежа», в котором восставшие и особенно кадровые офи-

церы, не желавшие воевать против «своих» в «своем» же 

доме, в спектакле  были представлены, как  «отрепье», 

«рвань» со «звериным взглядом», «лукавой улыбкой», 

«хищными зубами». Во всех спектаклях и в «Мятеже», в 

частности, они представлялись в  «образе врага», и  не 

могли ассоциироваться с защитниками. Этому во многом 

способствовала политизация массового сознания, осно-

ванного на мифологии уничтожения всех,  «кто не с 

нами».  
Так и произошло после того, как поступило под-

крепление. «Дисциплиной плети, шашки, свинцовой пули 

мятеж был жестоко подавлен. Все члены военного совета  

получили разные задания. Кто руководил поимкой мятеж-

ников,  кто  облавами, кто собирал оставшийся докумен-

тальный материал. Приехала выездная сессия военного 

трибунала. Судили зачинщиков, главарей сразу расстре-

ляли. Остальных разбросали по лагерям» [20, с. 604-605]. 
Власть в лице Чека, Военного Трибунала  и Особого от-

дела праздновала победу.   
Все это насилие, как в жизни, так и на сцене не 

только преподносилось,  как факт утверждения ленинской 

«коммунистической нравственности», но и должно было 

восприниматься, как законное возмездие за посягатель-

ство на диктатуру пролетариата. Как «пример» для под-

растающего поколения, чтобы помнили «своих героев», с 

какими «врагами» они боролись, для того чтобы отстоять 

советскую власть. В соответствии с  официальной полити-

кой советского государства того времени, факт мятежа 

трактовался, как «подлая ложь, заговор  кучки жалких  

контрреволюционеров, предателей Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии» [20, с. 605], поэтому его подавление   

считалось делом «чести и достоинства», а коммунисты – 
«героями». Ведь по представлениям того времени, они  

«бесстрашно» «несли слово большевистской правды в 

массы, помогали понять собственные заблуждения и уви-

деть своих подлинных врагов – контрреволюционное от-

репье, ополчившихся на советскую власть» [15, с. 612]. В 
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этом-то и была заключена «глубокая сущность пролетар-

ского гуманизма, воинствующего, не знающего пощады 

(курсив мой. – В.К.) к закоренелым и убежденным врагам 

революции и движимого самоотверженной любовью к 

народу и верой в него», [15, с. 612].  Отныне и навсегда 

«все враги революции» должны были помнить «что ра-

боче-крестьянская Россия сумеет быстро подавить всякие 

происки против нее. Изменники советской власти не укро-

ются нигде, их всюду накроет карающая рука революци-

онного правосудия» [20. с. 581]. 
Только так, а не иначе трактовался итог спектакля, 

так и должны были воспринимать эти события даже те 

зрители, у которых мнение было совершенно противопо-

ложным. Не согласных быстро находили. Система слежек 

и доносов была отработана до мелочей. Это был своеоб-

разный «способ участия советских граждан в “борьбе за 

революционную законность”» [22].  
Даже в более позднее время печать не скрывала сво-

его восхищения. «Премьера “Мятежа” прошла успешно. 

Спектакль оставил сильное впечатление и показал, что те-

атр может правдиво воплотить на сцене современную дра-

матургию» [17]. 
В такой оценке нет ничего удивительного, ибо офи-

циальная риторика о «самом справедливом» строящемся 

обществе служила той плотной идеологической завесой, 

через которую нельзя было ни рассмотреть, ни расслы-

шать, где правда, а где ложь. Тезис, что «армии всех стран 

мира стоят вдали от политической жизни, тогда как рус-

ская армия становится первой армией, живущей всей пол-

нотой политических прав!..» [7], постоянно циркулиро-

вался не только в военной среде. Даже мысли нельзя было 
допустить, что народ и партия не едины, что возникший 

мятеж стал результатом защиты попранного достоинства, 

а не разбушевавшейся стихии. 
Подавление мятежа свидетельствовало о том, 

насколько глубок был социальный конфликте в обществе. 

Сейчас уже нет сомнения в том, что после Октября «боль-

шевики во главе с В.И.Лениным начинают искусственно 

разжигать откровенную вражду. Враг, пугало, был необ-

ходим им, как воздух. Уже 28 ноября 1917 г. Декрет СНК 
РСФСР «Об аресте вождей гражданской войны, против-

ников революции» предписывал: Члены руководящих 

учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, 

подлежат аресту и преданию суду военного трибунала» 

[6]. Следовательно, на политическом небосклоне насиль-

ственно устранялся основной конкурент, давший России 

гражданские свободы. 9 января 1918 г. в ленинской статье 

«Как организовать соревнование» вновь звучат мотивы 

истребления, борьбы, ненависти, разлома.  В ней Ленин 
предлагал «тысячи форм и способов практического учета 

и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами…» [11, 
с. 205]. Определял «разнообразные» методы, приемы, под-

ходы к их истреблению и обезвреживанию. Излагал «ме-

тодику» этих подходов: заставить «чистить сортиры», вы-

дать «желтый билет по отбытию карцера» или просто 

расстрелять «тунеядца» и «лакея буржуазии» [11, с. 205]. 
История со всей очевидностью доказала насколько 

разрушительной оказалась российская революция. «И это 

самым роковым образом сказалась на всех сторонах рос-

сийской жизни, сорвавшейся в штопор многолетнего тер-

рора. Массовое уничтожение “враждебных элементов” в 

постреволюционные годы породило разветвленную рас-

стрельную “промышленность”» [19], потому что изна-

чально «советское государство создавалось карьеристами, 

идеалистами и палачами» [19]. 
С этим утверждением А. Теплякова нельзя не согла-

ситься, настолько убедительна, обоснована огромным ко-

личеством источников, его работа о процедуре исполне-

ния смертных приговоров. Тем более что в своих выводах 

он не одинок. Совершенно ошеломляющие цифры приво-

дит в своем исследовании «Смертельная политика: Совет-

ский геноцид и массовые убийства с 1917 г» американ-

ский политолог, почетный профессор Гавайского универ-
ситета Р. Раммель. По его данным только «жертв граждан-

ской войны в России составило 3.284.000 человек» [23]. И 

это «не окончательные» цифры. Для объяснения столь чу-

довищных злодеяний, которые стали следствием сращива-

ния власти и идеологии марксизма, исследователь даже 

ввел свой термин «democide», который включает в себя 

понятие геноцида, politicide и массовых убийств.  
   Парадокс переустройства общества, как и транс-

формация сценического образа 1920-1930-х гг., не вписы-

вается ни в какие гуманистические каноны. Нередко одни 

герои спектаклей ради революционной идеи, приносили 

свою честь на алтарь революции, меняя ее на «окопную 

борьбу», «суровую дисциплину партии», другие приспо-

сабливались, предавали своих мужей, как это сделала Лю-

бовь Яровая в одноименном спектакле, отказывались от 

родителей, скрывали социальное происхождение. В пе-

риод социальных потрясений, времен первых постановок 

«Шторма», «Мятежа», «Разлома», «Разгрома» и других 

при столь активном реформировании уклада жизни, было 

не до подсчетов потерь от ударов в самое сердце, от столь 

страшного революционного урагана, который кроме же-

стокости повсюду сеял страх.  
Общество стремительно расслаивалось по новым 

классовым признакам. 1920-1930-е гг. – это время, когда 

политика террора и административно-идеологического 

подавления духовной жизни приобретала все более 

неуклонный характер. Перед многими людьми стоял во-

прос: «Как жить, чтобы еще и человеком остаться?» «Эта 

жизнь, как в их собственном понимании, так и в нашем, - 
писала Шейла Фицпатрик, - не была нормальной: для жи-

вущих в чрезвычайное время, нормальное существование 

становится роскошью. Коренные сдвиги и тяготы <…> 

уничтожили нормальный ход вещей, превратили [чело-

века] в нечто такое, к чему советские граждане могли 

только неустанно, но, как правило, безуспешно стре-

миться» [22, р. 3]. 
До спектакля «Страх» по пьесе А. Афиногенова, 

премьера которого состоялась в Ленинградском театре 

Академической драмы (Актдрамы) в мае 1931 г., а затем 

по всей стране и Русском театре в Якутии, в частности, 

тема повседневности в интеллигентской среде затрагива-

лась в «Человеке с портфелем» А. Файко, в «Списке бла-

годеяний» Ю. Олеши. В них тоже звучали мотивы истреб-

ления, борьбы, ненависти, разлома, а интеллигент 

безоговорочно уничтожался, считалось, что «наиболее 

квалифицированная часть старой технической интелли-

генции заражена болезнью вредительства» [21, с. 69], это 

и спровоцировало «шахтинское дело». Сейчас же, по сло-

вам Сталина, «государство «имело определенные при-

знаки ее поворота в сторону Советской власти» [18, с. 69-
70]. Следовательно, советский театр должен был отразить 

этот «поворот», что и было сделано в спектакле «Страх». 
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Так вместе с драматургией театр стал надевать на интел-

лигенцию маску преданности идеям революции. Поэтому 

в спектакле «Страх» решался вопрос «об идейно-полити-

ческом перевоспитании старых ученых, их переводе на 

позиции социализма, о разгроме последних остатков 
контрреволюционных и вредительских элементов в науч-

ной среде, создании новых кадров ученых из рабочих и 

крестьян» [4, с. 53]. Поэтому главный драматический кон-

фликт строился на идейной борьбе между молодыми ас-

пирантами-коммунистами Еленой Макаровой, Кимбае-

мым, старой большевичкой Кларой и беспартийным 

профессором Бородиным, выдвигающим «реакционную 

теорию» «вечных физиологических стимулов» и создаю-

щего для этой цели «лабораторию людского поведения».  
Итогом исследований Бородина в области физиоло-

гии явилась его «антимарксистская», «антинаучная», «ре-

акционная теория» о «вечных, безусловных стимулах по-

ведения» человека: «от первого утра первых людей до 

последней вечерней зари человечества» [2, с.138]. Поведе-

ние людей он намерен объяснить простейшими живот-

ными стимулами, главный из которых страх. Страх за 

жизнь. Страх потерять работу. Страх за то, что тебя в лю-

бой момент могут обвинить во вредительстве. Страх взять 

в руки газету, потому что там, в любой момент можешь 

обнаружить донос на себя. Страх, что из-за социального 

происхождения от тебя могут отказаться близкие, как это 

сделал Цеховой, отрекшись от матери. Страх за неопреде-

ленное будущее страны подтолкнул Бородина обнародо-

вать исследовательский материал в виде доклада. В нем он  

пришел к выводу, что общим стимулом поведения совре-

менных людей является  страх. «Мы живем в эпоху вели-

кого страха». Свой вывод профессор подкрепил научными 

данными, которые свидетельствовали о том, что «восемь-

десят процентов всех обследованных живут под вечным 

страхом окрика или потери социальной опоры. [Осталь-

ные] двадцать – это рабочие-выдвиженцы, им нечего бо-

яться, - они хозяева страны» [2, с.53.. Следовательно, 

чтобы страна расцвела творческой жизнью, нужно уни-

чтожить страх, и все, что его рождает. По мнению Боро-

дина страной должны управлять ученые, а не «выдви-

женцы». Таким образом, противопоставив науку 

политике, ученый отверг  классовую борьбу, ее влияние 

на науку. Тем самым обнаружил свою «аполитичность» и 

более того, как писал критик, «вложил оружие в руки 

классового врага» [4, с. 53]. 
Для театра и драматурга была не столь значима 

судьба профессора, сколько его идеологическая плат-

форма и, чтобы она была обозначена более рельефно, в ка-

честве  «обвинителя» выступала малограмотная шестиде-

сятилетняя партийка со стажем Клавдия (Клара) Спасова, 

представитель рабочего класса завода «Красный прокат-

чик».  Господствующий «стимул социальной среды» Бо-

родина она понимала со своих классовых позиций, с идео-

логической точки зрения и преподносила как «страх 

пролетарской диктатуры», который вполне закономерен и 

должен «ходит за  мелкими и подлыми людишками, за 

теми, кто обманывает народ, кто  ждет возвращения ста-

рого мира» [2, с.142]. Сама она не испытывала страха. У 

таких людей, как Клара страх отсутствует. Он давно пре-

вратился в бесстрашие, поэтому так сильны мотивы 

борьбы, ненависти, разлома в ее словах. Так гневны при-

зывы к борьбе до тех пор, «пока не будет сломлено   со-

противление последнего угнетателя на земле» [2, с.142]. 
Поэтому каждый «должен готовиться к новым вылазкам 

классового врага, и бить его со всей силой, на какую спо-

собны крепкие руки рабочего класса» [2, с.142].  
Монолог Клары звучал кульминационным аккор-

дом спектакля, расставляя все по своим местам, после 

которого происходил «перелом» во взглядах профессор-

ского состава. Это еще одно доказательство того, что 

страх, в котором «господствующий стимул социальной 

среды», сохранял свою силу, становился одним из спо-

собов управления людьми. Что, собственно и было до-

казано профессором Бородиным. Однако парадокс 1920-
1930-х гг. не позволил его теории быть признанной со-

циально-конфликтной практикой. Поэтому на его науч-

ные изыскания и выводы официальная риторика нало-

жила маску «поповщины», «бреда естественника». «В 

«Страхе», - писал И.Крути, - и для Бородина, и для зри-

теля обнаруживается несостоятельность его есте-

ственно-научных теорий. Это доказывается крахом его 

личного жизненного опыта, разоблачением его мнимых 

друзей и учеников, а также новыми, принесенными ре-

волюцией отношениями, которые, как бы не отгоражи-

вался от них профессор, все же сильнее его самого и 

замка всегда запертых дверей его кабинета» [8, с. 12]. 
Поэтому победа Елены Макаровой, Кимбаева и 

Клары Спасовой есть ничто иное, как удар по филосо-

фии идеализма Бородина. Победа, которая убедительно 

доказала, что «страх – чувство не только биологическое, 

но и социальное, классовое» [8, с. 12]. Так под теорию 

большевички Клары Спасовой о «страхе пролетарской 

диктатуры» был подведен пролетарский фундамент со-

циалистического бытия. 
Как видим, «изображая подлинный конфликт, дра-

матург поручал главные роли  сильнейшим представите-

лям  классов, кто историческим ходом событий взял руко-

водство и власть» [5, с. 208-209]. Они были необходимы 

для того, чтобы отразить классовую борьбу в ее решаю-

щие моменты, в моменты социальных кризисов и потря-

сений. В то же время «политические силы и правительство 

стремились низвести искусство к роли простого орудия в 

воздействии на массы, учитывая, что власть писателя, по-

эта, художника актера, певца над душою зрителя может 

достичь огромной силы» [9].  
Таким образом, театральное искусство 1920-1930-х 

годов, призванное на службу новым режимом, должно 

было отражать трансформированный социум, как резуль-

тат, как примат власти и ее идеологии, в котором разруша-

лись гуманистические ценности, а индивидуализм подме-

нялся коллективизмом.  Тем самым создавался общий 

художественный контекст, базирующийся на идеологиче-

ской доктрине марксизма-ленинизма. Он моделировал то 

социокультурное единство, в основе которого лежала  

культурная парадигма, имеющая целью сформировать но-

вый тип личности - советского человека. Причем, дела-

лось это диктаторским способом. Отрицая народные обы-

чаи, традиции, саму историю, власть прибегала к 

физическому, моральному уничтожению тех, кто не соот-

ветствовал параметрам советского канона. Вот почему, 

как правило, на одной сцене сходились колхозник и рабо-

чий, комиссар и интеллигент, Ленин и ВЧК, ГУЛАг, кровь 

и боль России, а в спектаклях преобладали мотивы истреб-

ления, борьбы, ненависти, разлома. Мифология сюжета 

была направлена на полное разрушение прежней цивили-

зации, создание нового мирового порядка и отражала 

битву добра со злом. Несмотря на большие физические, 

моральные, духовные потери, противостояние, подмена 
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ценностей расценивалось, как необходимость, един-

ственно верный оправданный путь. В 1920-е, начале 1930-
х годов этот путь прошел и по подмосткам советского те-

атра, который   и стал играть одну из главных ролей  в 

идеологической жизни страны. 
 
УДК 792.073:792.03: 32.019.5 

Анализируется роль театра в период формирования 

новой социально-психологической парадигмы. Рассмат-

ривается взаимосвязь сценического образа с проводимой 

в 1920-1930-е годы идеологией, когда мотивы истребле-

ния, борьбы, ненависти, разлома в спектаклях 1920-1930-
х годов, фактически, не только оправдывали средства и 

методы политики партии в деле построения  рабоче-кре-

стьянского государства, но и становились наглядным при-

мером к действиям и поступкам граждан. Таким образом, 

посредством театра шло более быстрое формирование но-

вой общественной этики, нового сознания.  Проведенное 

исследование может служить дополнением  к изучению 

вопросов  взаимодействия театра и власти. 
 
Ключевые слова:  театр; власть; диктатура пролетариата; 

цензура;  советская идеология; «враг народа»; трансфор-

мация сценического образа; классовое искусство;  классо-

вая борьба  
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СЕМИОТИКА КОСТЮМА В КОНТЕКСТЕ ФЕНО-

МЕНА МОДЫ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ 
Манасян Лиана Юрьевна 

Выпускница Кубанского государственного универси-

тета, кафедра дизайна костюма факультета архитек-

туры и дизайна, г. Краснодар 
 

На современном этапе развития научных направле-

ний актуальность приобретают исследования, проводи-

мые в интегративной области. Одной из таковых пред-

ставляется пространство гуманитарных изысканий. 

Задавая объект и предмет настоящего исследования, обра-

тимся к важному свойству семиотики – ее междисципли-

нарности, которое позволяет мыслить язык костюма как 

систему знаков и изучать его многомерное пространство. 

Исходя из этого, объектом настоящей статьи представля-

ется собственно междисциплинарный аспект интерпрета-

ции языка костюма, а предметом – актуализация данного 

свойства в различных направлениях – философии, культу-

рологии, искусствоведения, социологии, психологии, 

межкультурной коммуникации, экономики, филологии – 
в которых семиотика костюма находит свое специфиче-

ское выражение.  
В связи с тем, что понятие «мода» имеет гораздо 

более широкое значение и сферу влияния, чем мы при-

выкли представлять, несколько поясним, не вдаваясь на 

данном этапе в пространственный анализ этого термина в 

широком смысле, круг наших интересов применительно 

непосредственно к настоящей работе: это, безусловно, 

«мода» в понимании костюма, надеваемой человеком 

одежды, семиотика моды (костюма), как часть семиотики 

искусства.  
Анализ исследований в области изучения костюма 

в контексте феномена моды позволяет выявить многомер-

ность подходов, в числе которых отметим: семиотический 

(направлен на анализ символизации процесса потребле-

ния); когнитивный (мода рассматривается как семио-

сфера, система ценностей, каналов передачи и перера-

ботки информации); прагматический (включает цель и 

стратегии рекламы и потребления продуктов моды); ан-

тропологический (изучает систему «мода-человек»); со-

циологический и культурологический (исследуют си-

стемы «мода-общество», «мода-культура», ранжируя 

субъектов как потребителей); феноменологический (вы-

членяет из мира повседневности моду как феномен, детер-

минирующий сознание); герменевтический (способствует 

пониманию процессов, происходящих в индустрии моды); 

синергетический (выявляет гармонию между хаосом и по-

рядком в мире моды).  
Разнообразие подходов обусловливает применение 

различных методов, среди которых перечислим: анали-

тико-синтетический (вычленение отдельных элементов 

как знаков с последующим их обобщением); сравни-

тельно-типологический (сопоставление различных кон-

цепций моды); контекстуальный (рассмотрение модного 

образа в режиме «здесь» и «сейчас»); системно-функцио-

нальный (установление целостности феномена моды); 

конкретно-исторический метод (выявление специфики 

эволюции моды). 
Методологической основой исследований явились 

фундаментальные положения о моде как: знаковой си-

стеме взаимосвязанных элементов, языке культуры, фено-

мене межкультурной коммуникации; а также положения, 

утверждающие единство формы и содержания, связь тео-

ретического и эмпирического знаний в философии и куль-

туре, диалектическую взаимосвязь моды, познания, чело-

веческой культуры и действительности. 
Начнем с некоторых фундаментальных трудов, 

вдохновивших дальнейшее изучение феномена моды в 

различных ее ипостасях. В этой связи особую ценность в 

направлении исследуемой проблемы представляют труды 

французских философов Р. Барта и Ж. Бодрийяра. К при-

меру, Ролан Барт рассматривает моду как особый язык 

культуры, как коммуникацию особого содержания [1]. 

Жан Бодрийяр, в свою очередь, представляет современ-

ность как специфическую систему кодов, выражением ко-

торой служит мода [2]. Анализ семиотических систем, 

предпринятый Р. Бартом и Ж. Бодрийяром в рамках «фи-

лософии подозрения», способствует выявлению сходства 

их концепций о том, что создаваемые обществом культур-

ные объекты одновременно и произвольны в качестве зна-

ковых систем, и обоснованны в качестве рациональных 

процессов [6]. 
А.Б. Гофман исследует структуру и функции моды 

на основе социологического объяснения «модного» стиля 

жизни [4]. А немецкий социолог Г. Зиммель одним из пер-

вых использовал понятие «дуализм моды». Согласно уче-

ному, мода, с одной стороны, есть подражание какому-то 

образцу поведения, принятого в данном обществе; с дру-

гой стороны, она развивает у индивида стремление к диф-

ференциации в обществе, к выделению из общей массы 

[7]. 
 Существенным прорывом в области семиотики для 

нас представляются труды отечественного философа, 

культуролога, семиотика Ю.М. Лотмана. Выдающийся 

ученый оставил богатое научное наследие в области ис-

следования семиотики культуры, семиотики поведения в 

целом и семиотики модного поведения в частности. Со-

гласно Ю.М. Лотману, мода – динамическая составляю-

щая культуры, одно из значимых ее явлений. Мода опре-

деляется автором как «синхронно замкнутая структура», и 

в этом нет противоречия. В этом положении заложен 

принцип диалектического развития: с одной стороны, 

мода – замкнутая структура, с другой стороны, она обла-

дает свойством изменяться [9, с. 499].  
Попробуем в общих чертах в пределах данной ста-

тьи обобщить некоторые исследования последнего деся-

тилетия, проведенные в области изучения костюма (моды) 

в обозначенных направлениях по следующим специально-

стям: Теория и история искусства; Теория и история куль-

туры; Религиоведение, философская антропология и фи-

лософия культуры; Социальная структура, социальные 

институты и процессы; Социальная философия; Теория, 

методология и история социологии и др. Это работы, в той 

или иной мере направленные на изучение в целом семио-

тики искусства, конкретно моды (костюма) в контексте 

межкультурной и социокультурной коммуникации, а 

также фотографии моды, ценностной функции моды, ее 

роли в гендерной ипостаси в общем и в женской одежде в 

частности [см.: 3; 5–6; 8; 10; 11–13]. 
Остановимся на некоторых работах подробнее. 

Собственно семиотический ракурс в мире моды в рамках 

межкультурной коммуникации изучается на трех уровнях, 

представляющих собой структуры (технологический, ико-

нический, вербальный) с различной динамикой. Они мо-

гут быть дополнены математической структурой, позволя-

ющей производить компьютерную обработку визуальной 
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информации, связанной с модой. Особую значимость при 

этом приобретает имплицитный (неявный) уровень зна-

ково-символической системы моды (костюма), исследова-

ние которого должно быть сравнительным, «межкультур-

ным». Такой подход позволил в системе китайской 

культуры (моды) наряду с абстрактными (неявными) и 

конкретными (явными) знаковыми уровнями выделить 

промежуточный слой «срединной символики». Ей свой-

ственны признаки амбивалентности, концентрации, мно-

гозначности, трансформации семиотических значений. К 

примеру, восприятие западной моды в Китае показывает, 

«как один и тот же костюм по-новому интерпретируется, 

воспринимается, встраивается в уже имеющуюся культур-

ную сетку» [13, с. 9].  
Исследование степени произвольности моды как 

знаковой системы представляется частной проблемой, 

производной от базовой проблемы произвольности знака 

в общем, методологическом смысле. При этом в простран-

стве культурных кодов ведущая роль отводится невер-

бальной коммуникации, влияющей на вербальную комму-

никацию. Вездесущность моды (ее «всеохватность» и 

«всеобщность»), выраженная в ее постмодернистской 

ориентации (полистилизме, ретроспекции, прецедентно-

сти), становится фактором, обусловливающим «иниции-

рование и пропагандирование» гуманистических экзи-

стенциальных ценностей, таких как: целостность природы 

и человека, культурная терпимость, единство индивида и 

социума, мир и ответственность и др. с целью помочь со-

временному поколению преодолеть нынешнюю бездухов-

ность. При этом процесс мультикультурализма представ-

ляется как фактор нивелирования культурных различий, 

всеобщего распространения западноевропейских ценно-

стей. Анализ изменений, происходящих с модой в начале 

XXI века, позволил выявить ее амбивалентный характер, 

прослеживающийся в одновременном существовании 

противоположных ценностей и характеристик моды, что 

указывает на состояние кризиса и утрату ориентира ее 

дальнейшего развития. В связи с этим остро встает вопрос 

о будущем моды как феномена культуры [10]. 
На наш взгляд, актуальность данного вопроса – 

мода как феномен культуры – не подлежит сомнению. Од-

нако необходимо уточнить вопрос о нивелировании куль-

турных различий и распространении западноевропейских 

ценностей в связи с глобализационными процессами. 

Если, к примеру, в области языка процессы глобализации 

приводят к чрезмерным заимствованиям конкретно из ан-

глийского языка во многие другие, засоряя при этом их, 

что находит выражение в вербальном коде, то в сфере 

моды мультикультурализм актуализируется в невербаль-

ном коде, развивая, совершенствуя систему невербальных 

знаков. Думается, что этнический стиль в настоящее 

время есть именно то пространство, которое может быть 

выражением современного процесса глобализации. 
Представители самых разных культур и националь-

ностей испытывают интерес к чему-то новому, экзотиче-

скому для себя. «Этнический стиль» в моде сформиро-

вался в 1970-х гг.; основанный на использовании покроя, 

традиционных цветов и отделок, декоративных элементов 

и украшений, этот стиль явился неким синтезом культур, 

объединив в целое элементы национальных костюмов 

практически со всего мира.  
Индустрия моды находит в этностиле новые источ-

ники вдохновения и черпает из него элементы, порожда-

ющие новые образы, способные сочетать в себе общекуль-

турные и национально-культурные ценности. Свидетель-

ство тому – проведение международных, всероссийских, 

региональных конкурсов, форумов, мастер-классов, обра-

зовательных программ в сфере моды, «пропагандирую-

щей» этнический стиль и межкультурную коммуникацию. 
Подводя итог характеристике междисциплинар-

ного аспекта семиотики костюма (моды), обозначим пер-

спективу нашего исследования в направлении изучения 

этнического стиля в целом и семиотики этнического ко-

стюма в частности. Процессы глобализации и массовой 

культуры способствуют возникновению нового этапа 

межкультурной коммуникации, когда «синхронно за-

мкнутую структуру» (по Лотману) можно описывать как 

открытую систему с новым интерпретативным потенциа-

лом.  
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Когда изобразительное искусство насчитывает 

многовековую историю, всё чаще у того, кто находится 

внутри творческого процесса возникает проблема высво-

бождения творческих сил, расширения запаса техниче-

ских средств, выразительных возможностей рисования 

для достижения большей художественной выразительно-

сти. Не менее остро стоит вопрос выявления авторской ин-

дивидуальности, самостоятельности мышления. Худож-

ник становиться автором, выступая в роли фильтра, 

отбирая детали своих впечатлений. А затем, при создании 

изображения, он соединяет их, привносит свой контекст. 

И фильтрующим элементом является социально-культур-

ный опыт автора. 
Не следует думать, что в процессе восприятия каж-

дого человека создаётся свой, особый персональный мир. 

Восприятие тесно связано с общественным опытом, оно 

формируется в общественно-исторической среде. К. 

Маркс писал: «Человеческое чувство возникает благодаря 

общественной природе» [Приводится по: 1, с. 11]. 
«Способности воспринимать мир развиваются и 

взрослеют вместе с человеком.» – указывает в свою оче-

редь С. Даниель [Там же. С. 7]. Обучение воспринимать 

мир – важнейшее условие воспитания не только человека, 

но и художника в нём. «Восприятие не просто информи-

рует о внешнем мире, но обнаруживает творческие спо-

собности» [Там же. С. 11]. 
Можно сказать, что деятельностью художника яв-

ляется активное восприятие и дальнейшее отражение. 
Теоретическими вопросами восприятия и отраже-

ния мира занимается философия и психология. Искусство-

ведение и культурология также рассматривают эти про-

блемы. 
Для философа вопрос стоит в следующем: можем 

ли мы знать что-либо до того, как осуществилось воспри-

ятие? Для психолога вопрос ставится иначе: можем ли мы 

воспринимать прежде, чем мы научимся тому, как воспри-

нимать?» [3, с. 586]. 
«Как мы познаём мир? Это самый древний вопрос 

философии. Философы-Эмпирики, считают, что все зна-

ния возникают на основе сенсорного опыта. Они утвер-

ждают: «Для того что бы знать, мы должны наблюдать» 

[Там же. С. 585]. 
Большинство теорий склонны рассматривать вос-

приятие как познавательную активность. «Между воспри-

ятием и изображением возникает живой диалог, они как 

бы обмениваются опытом, постоянно сличая, сопоставляя 

данные друг друга. Мастерство художника и есть резуль-

тат такого сотрудничества» [1, с. 12]. 
«Восприятие относится к набору переменных, ко-

торые находятся между сенсорной стимуляцией и осозна-

нием, так как они обнаруживаются в словесном отчёте или 

каким-либо другим способом» [3, с. 114]. Таким отчётом 

отражения ощущений, впечатлений в результате восприя-

тия для художника является рисунок, который можно 

назвать «зеркалом восприятия». 
«Искусство изображения неотделимо от искусства 

видеть. Рисунок выявляет то, что ускользает от рассеян-

ного взгляда (от поверхностного восприятия), относя 

предмет к определённому роду классу вещей, называя его 
правильным именем [1. с. 12]. 

Когда мы рассуждаем о важности и умении видеть, 

это не означает, что художник ограничен пределами 

только того, что доступно визуальному восприятию. Важ-

нейшими для изобразительной деятельности является осо-

знание сенсорной информации, получаемой и от других 

органов чувств Можно сказать «видеть» всеми пятью чув-

ствами. 
Известный петербургский философ В. Савчук 

утверждает: «Итак, отвечая на вопрос, можно ли мыслить 

телом, скажем, во-первых, что ответ лежит в плоскости 

признания очевидного: мыслить без тела невозможно. 

<…> Во-вторых, концепт мышления телом не изобретает 

новые способы мысли, но распространяет ее пределы в об-

ласть еще не открытой или не продуманной сферы: тела, 

художественного творчества (мышления), происхождения 

человека и мистического экстаза, способа эстетического 

восприятия и силы аргументации, покоящейся на невер-

бальных составляющих речи, на топос. Что вновь возвра-

щает нас к забытым урокам Аристотеля» [4, с. 362, 364]. 
Отсюда возникает необходимость развития тела 

как инструмента восприятия. «Конечности и органы 

чувств бесполезны до тех пор, пока ими не начинают эф-

фективно пользоваться, они так же бесполезны, как и ору-

дия, если нет навыка обращения с ними.» – заявляет Р. Л. 

Грегори в своей статье «Нужно ли учится видеть?» [3, с. 

587]. 
Последние пол века в основном опора делается на 

использование и развитие визуального восприятия и ин-

теллекта. Сегодня, когда важно наличие оригинальности 

и гибкости мышления подключение телесного опыта дает 

возможность развития, разрушает стереотипы, снимает 

паттерны. Значение телесности, как осознание своего 

тела, чаще всего, игнорировалось, когда речь велась об 

изобразительном искусстве. Однако в начале 20 века к 

теме телесности в изобразительной деятельности обраща-

лись некоторые художники из среды сюрреалистов и экс-

прессионистов (Кандинский, Бретон, Поллок др.). 
В систему подготовки художников, разработанной 

Иоханнесом Иттеном для его форкурса в известной меж-

дународной школе Баухаус, были включены упражнения, 

основанные на взаимосвязи телесности с изобразительной 

деятельностью. Он придавал большое значение трени-

ровке тела как «инструмента духа». 
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«Как выразить в линии определенное ощущение, 

если кисть руки и плечо скованны? Пальцы руки, плечи и 

все тело необходимо подготовить к работе, используя 

упражнения на расслабление, усиление и повышение их 

чувствительности». «Помимо расслабления для человека 

очень важно дыхание. Как мы дышим, так и размышляем, 

так и строим ритм нашей повседневной жизни,» – писал 

И. Иттен в своей книге «Искусство формы» [2, с. 11]. 
Искусство последнего десятилетия всё чаще обра-

щается к естественным началам природы человека. Но по-

мимо приобретения нового телесного опыта и приложе-

ния его в художественной практике, важен возврат к 

утраченным навыкам, полученным в первые годы жизни. 

Современные авторы для своего опыта находят многое в 

детском, а также народном творчестве, в наивном искус-

стве. Так как в них проявляется богатый телесный опыт: 

заметно подключение всех органов чувств, наблюдаются 

следы сенсомоторных реакций, отслеживается характер 

динамики тела автора. 
Авторами статьи был проведён ряд лабораторий, 

участникам которых было предложено исследование про-

цесса активного восприятия. Стояла цель: проследить как 

влияет телесный опыт на результат изобразительной дея-

тельности. 
В ходе лаборатории, находясь в процессе активного 

восприятия, участники углубляют своё понимание окру-

жающего предметного мира, в частности, заостряется их 

способность воспринимать качество и своеобразие изоб-

ражаемого объекта. «Мир представляется нам благодаря 

связи между восприятием и значением» [3, с. 115]. 
Участники этого класса проходят процесс актив-

ного восприятия всеми органами чувств, и фиксируют по-

лученную информацию на бумаге. Коротко сформулиро-

вать можно так: воспринимать и рисовать. Кроме того, в 

завершении процесса обмениваются своими впечатлени-

ями и наблюдениями и обсуждают результаты исследова-

ния. 
Ход лаборатории таков. После поучения инструк-

ции до этапа обсуждения действует запрет на любое вер-

бальное общение. Работа ведется в группах по два чело-

века: один участник – «Демонстратор», второй – 
«Исследователь». Объектом исследования является быто-

вой предмет, который в последствии будет изображен. 

Первоначально он не известен «Исследователю». Первый 

участник демонстрирует свойства предмета, воздействуя 

на органы чувств второго участника, вызывая обонятель-

ные, осязательные, слуховые и вкусовые ощущения. У 

«Исследователя» глаза закрыты, таким образом визуаль-

ное восприятие, наиболее развитое у художников, исклю-

чено. После процесса демонстрации свойств и активного 

восприятия оба участника выполняют рисунки предло-

женных им предметов быта. Рисунок может быть, как 

изобразительный, реалистичный, так и абстрактный, через 

выразительные формальные средства. Материалы для ри-

сования бумага, графитный карандаш, уголь, чёрная тушь 

перо, кисть. 
Лаборатории проводились неоднократно. Рассмат-

риваемый здесь метод прошел апробацию в группах с раз-

ными участниками: студенты-дизайнеры (18-20 лет); 

участники творческой студии (25-35 лет); учителя детских 

художественных школ (30-50 лет); преподаватели творче-

ских вузов (40-65 лет). 
В результате было отмечено, что на результаты 

влияют: возраст, профессиональный опыт, социальный 

статус. Прежде всего это связано с позволением или за-

претом себе снять табу, связанных с телесностью, и готов-

ностью получения нового опыта. 
Обращение к теме телесности, активного сенсор-

ного восприятия в освоении действительности является 

результативным. Оставим философам и психологам разо-

браться в нюансах природы и механизмов работы данных 

процессов. Мы же можем утверждать на основании лабо-

раторных практик, которые показали, что в результате 

лишь зрительного восприятия художник отражает любую 

визуальную информацию содержательно, он регистри-

рует в изображении только то, что было увидено. А чело-

век, обладающий телесным мышлением, воспринимает 

информацию более сложным образом. Он соединяет од-

новременно два аспекта: формальный (обнаруживая глу-

бокое понимание соотношение форм, фактур и пр.) и об-

разно-метафорический (обнаруживая глубокое чувство и 

понимание дополнительного эстетического содержания, 

которое возникает именно благодаря ассоциативному 

ряду, возникшему на основе сенсорного восприятия). 
Накопленные в ходе лабораторий наблюдения поз-

воляют убедится в эффективности применения телесного 

опыта в творческом процессе и предполагает дальнейшее 

развитие Активное сенсорное восприятие позволяет 

участнику лаборатории, ощущать пространство, объем и 

конструкцию предметов, сконцентрировать внимание на 

натуре, тем самым собрать более полную информацию о 

предмете, составить яркий образно-ассоциативный ряд. В 

результате процесс рисования становится более эмоцио-

нальным. А изображение выразительное, носит авторский 

индивидуальный характер. Трансформация формы актив-

ная. Стилизация представлена большим количеством ва-

риантов. Было отмечено более уверенное владение телом 

при работе с графическими материалами. Возрастает чув-

ство графического материала, и в результате расширяются 

выразительные возможности. 
Представленное здесь исследование является пред-

варительной попыткой рассмотреть ощущения как про-

цессы, которые связывают автора с воздействующей пред-

метной средой и влияют на процессы отражения 

действительности в ходе творчества. Авторам лишь пред-

стоит сделать следующий шаг в развитии данной концеп-

ции. 
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Музыкальная акустика – древнейшая наука, объ-

единившая естественнонаучные, гуманитарные и эстети-
ческие знания о музыкальном звуке, о музыке, музыкаль-
ных инструментах, восприятии музыкального звука. 
Зародившись в Античности – на основе экспериментов и 
размышлений Пифагора (в VI-м веке до н.э.), музыкальная 
акустика непрерывно развивалась, параллельно с разви-
тием как акустики в целом, так и музыки. Известно, что 
эксперименты Пифагора состояли в выяснении с помо-
щью монохорда закономерностей согласно (консонантно 
по современной терминологии) звучащих звуков, поэтому 
исследования Пифагора в области музыкальной акустики 
положили начало экспериментальному методу в естество-
знании, переоткрытому намного позднее Г. Галилеем и Ф. 
Бэконом.  

В Новое время музыкальная акустика стала ветвью 
общей акустики, а стало быть, и физики. Поэтому исполь-
зование экспериментального метода, математических со-
отношений позволило получить огромное количество но-
вых данных, дать теоретическое обоснование многим 
эмпирическим закономерностям в музыке. Музыкальный 
строй, лады, консонанс и диссонанс, гармония – все это 
получило стройное и непротиворечивое объяснение и 
обоснование, позволило разработать методики освоения 
всего музыкально-теоретического наследия [1]. 

В конце ХХ – начале XXI веков достижения аку-
стики, радиоэлектроники, новые ветви музыкальной ком-
позиции и развитие музыкознания привели к качествен-
ному преобразованию музыкальной акустики. Теперь 
разработка и производство музыкальных инструментов 
полностью основаны на научном знании и обобщении 
опытных данных [6]. Появился новый обширный класс 
музыкальных инструментов – электромузыкальные ин-
струменты и синтезаторы. Звукозапись стала совершен-
ной и технологичной, неизмеримо расширились возмож-
ности тиражирования и распространения записей музыки 
(радио и телевидение, компакт-диски, форматы сжатия 
аудиосигналов, интернет). 

Еще большие достижения связаны с компьютер-
ными технологиями в музыке. Компьютерный набор нот-
ных текстов, архивы музыкальных записей и их электрон-
ные каталоги, инструментовка музыкальных произве-
дений с их мгновенным воспроизведением, новые тембро-
вые возможности – это далеко не полный перечень воз-
можностей компьютера в традиционных сферах музы-
кальной деятельности. Появились принципиально новые 
возможности развития музыки – электронная музыка, 
микротоновая и спектральная музыка, мультимедийные 
продукты, обучающие музыкальные программы и многое 
другое. 

В развитии указанных направлений музыки и свя-
занных с ней приложений следует выделить два основа-
ния: развитие музыки как искусства [10] и развитие науки, 
техники и технологий. Развитие музыки является движу-
щей силой потребности ее оснащения новыми средствами 

выразительности и техническими средствами, а также ста-
вит новые задачи осмысления музыкально-акустических 
явлений. 

Современная аппаратура и компьютерные про-
граммы позволяют реализовать при звукозаписи акусти-
ческие характеристики лучших залов, откорректировать 
недостатки музыкальных инструментов (неровность реги-
стров, тембр, неровность механики и т.д.), исправить де-
фекты исполнения (неточность интонирования, недоста-
точное вибрато, малый уровень высокой певческой 
форманты и т.п.). Возможно создание акустической обста-
новки, недостижимой в обычном концертном зале (повы-
шенная реверберация, шумы моря, пение птиц и т.д.), оп-
тимизация баланса инструментов в ансамбле, расширение 
или сужение динамического диапазона исполнения. Все 
это требует знания основных акустических процессов и 
технологий аппаратурного и компьютерного управления 
их характеристиками.  

Если традиционное музыковедческое исследование 
ограничивалось в основном уровнем музыкального произ-
ведения, то уже более полувека назад появились средства 
исследования музыкального звука как акустического фе-
номена. Исследования тембров, высотной структуры ре-
ально звучащих звуков, динамики и агогики исполнения 
дали свои плоды уже в 30-е - 50-е годы прошлого века, 
хотя в то время было чрезвычайно трудно, буквально по 
крупицам добывать экспериментальные результаты. Бле-
стящим примером такого исследования может служить 
статья О.Е. Сахалтуевой и Е.В. Назайкинского [8]. Одно-
временное исследование высотной интонации, агогики и 
динамики реального исполнения мастерами высокого 
уровня позволило получить весьма неочевидные резуль-
таты.  

Новый подход к музыкально-акустическим явле-
ниям связан с представлением музыкальной деятельности 
как передачи эстетической информации. На раннем этапе, 
во многом связанным с книгой Абраама Моля «Теория ин-
формации и эстетическое восприятие» [5], теория инфор-
мации была использована, в основном, для качественного 
объяснения явлений в искусстве.  

В соответствии с законами теории информации в 
любой информационной системе должны выполняться, 
условия принципа необходимого разнообразия Эшби, то 
есть информационная пропускная способность канала 
связи и каждого звена (или их разнообразие) должны со-
ответствовать друг другу. Это в значительной степени от-
носится к эстетической информации [3]. Например, пло-
хое или посредственное исполнение с грубыми нюансами, 
с неправильной темпо-ритмической трактовкой, с ошиб-
ками воспроизведения нотного текста может до неузнава-
емости исказить музыкальное произведение. Менее суще-
ственны искажения, вносимые аппаратурой звукозаписи и 
воспроизведения, но и они могут вызвать падение инте-
реса к слушанию произведения. Наконец, весьма распро-
страненным является случай невосприимчивости слуша-
теля к произведению вследствие его неподготовленности, 
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отсутствия у него соответствующих целевых и ценност-
ных установок,  а также эталонов музыкальных и литера-
турных форм, жанров, необходимых образов.  

 
Каким же требованиям должен удовлетворять му-

зыкальный инструмент, какими должны быть его объек-
тивные физические характеристики? Прежде всего, в со-
ответствии с принципом Эшби, музыкальный инструмент 
должен иметь информационную пропускную способность 
не меньшую, чем соответствующая способность рецепто-
ров (слуха) и эффекторов  (мышечного аппарата) чело-
века. Это предъявляет требования как к акустическим ха-
рактеристикам инструмента (диапазон исполняемых 
звуков, их ширина спектра, временные характеристики и 
так далее), так и к эргономическим характеристикам орга-
нов управления – клавиатуры, смычка, клапанного меха-
низма и т.д.). Поскольку "входом" музыкального инстру-
мента являются его органы управления, то можно оценить 
информационную пропускную способность разных ин-
струментов по характеристикам их управляемости. Такая 
оценка была сделана Ю.В. Рыжовым [7]. Для определения 
пропускной способности музыкального инструмента как 
информационного звена использовалась формула  про-
пускной способности канала связи без помех [9]: 

C m
1

2


log , 

где  –  минимальная контролируемая длительность 
извлекаемого звука, 

      m – объем алфавита символов, равный для му-
зыкального инструмента 

m n n n
F D

   , 

где   n – среднее число практически используемых 
голосов инструмента, 

        nF – число градаций по частоте,  nD   - число гра-
даций по уровню. 

Для большинства инструментов величина   имеет 
порядок  0,1-0,2 с. Для одноголосных инструментов (ду-
ховые)  n = 1, для смычковых  выбрано значение n = 2, для 
гитары– 4, для фортепиано, клавесина -8. Для клавишных 
и большинства духовых инструментов  nF   равно числу по-
лутонов, размещающихся в диапазоне инструмента. Но у 
смычковых инструментов и тромбона есть возможность 
плавного перехода по высоте от звука к звуку, поэтому, с 
учетом разрешающей способности слуха и реальной точ-
ности интонации был выбран интервал  в 20 центов  (1/5  
полутона). Так как едва слышимое изменение громкости 
составляет примерно 1 дБ, то эта величина была выбрана 
в качестве дискрета изменения громкости. Тогда  nD  равно 
численному значению динамического диапазона инстру-
мента (для клавесина – 1). 

При использовании формулы пропускной способ-
ности канала предполагалось равномерное распределение 
вероятностей различных значений высоты звука. Вместе с 
тем известно, что оно далеко не равномерное и, например, 
для фортепианной литературы приближается к нормаль-
ному [2]. В этом случае для определения пропускная спо-
собность равна 

   


C p p
i i

i

m1
2

1
log , 

где  pi – вероятность появления  i-го символа алфа-
вита. 

Рассчитанные по приведенным формулам значения 
пропускной способности с учетом и без учета неравномер-
ности распределения вероятностей приведены в таблице: 

Инструмент    n  Частотный 
диапазон 

   nF     nD  
    , с  C ,   бит/с C       

бит/с 
Флейта 1 h es 4

 
41 12 0.1 27 21 

Кларнет  1 cis f 3  41 20 0.15 19 15 

Труба 1 e d 3
 

34 20 0.2 14 11 

Тромбон 1 c d 2
 

195 15 0.2 17 13 

Скрипка 2 g d 5
 

280 30 0.1 42 33 

Виолончель 2 C c 3
 

245 35 0.2 21 16 

Гитара 4 D d 3
 

49 20 0.15 24 19 

Клавесин 6 C f 3
 

54 1 0.2 13 10 

Фортепиано 8 A c2

5  
88 40 0.1 45 34 

 
Полученные значения вполне согласуются с интуи-

тивными качественными представлениями об исполни-
тельских возможностях различных музыкальных инстру-
ментов. 

Еще один срез применения информационного под-
хода к анализу музыкального восприятия – вопросы кон-
стантности (инвариантности) музыкального восприятия. 
Под константностью восприятия в психологии понимают 
способность воспринимать те или иные свойства наблю-
даемых объектов как постоянные в широком диапазоне 
изменения условий  восприятия. В искусстве сочетание 
инвариантности и вариативности лежит в основе создания 

художественной формы, определяет стилевую определен-
ность произведения искусства. Вместе с тем, конкретных 
исследований инвариантности в музыке сравнительно не-
много, хотя эта категория является определяющей многие 
стороны музыкального восприятия. Сам музыкальный 
строй, допускающий исполнение музыки в разных тональ-
ностях, многочисленные тембровые, гармонические, ре-
дакционные варианты аранжировки и исполнения музы-
кальных произведений свидетельствуют о значимости 
понятия инвариантности в музыке.  
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Одно из конструктивных экспериментальных ис-
следований инвариантности в музыке основано на изуче-
нии методических и ритмических инвариантов [12]. В 
этой работе под мелодическим инвариантом понимается 
мелодия с измененным ритмом, а под ритмическим – с 
неизменным ритмом и измененной звуковысотной ли-
нией. Звуковысотные и ритмические соотношения явля-
ются самыми важными  в музыке, поэтому в исследовании 
была поставлена задача выделения двух сторон этих соот-
ношений и оценки их значимости в музыкальном воспри-
ятии. Методика состояла в прослушивании отрывков из 
произведений двух композиторов (Шумана и Рахмани-
нова), а также инвариантных им мелодий, которые были 
взяты из «Словаря музыкальных тем» [11]. Все воспроиз-
водимые мелодии были разбиты на обучающую и кон-
трольную выборки, которые предъявлялись 27 слушате-
лям, имеющим музыкальное образование, причем 
подавляющему большинству респондентов выбранные 
мелодии оказались незнакомыми. Оказалось, что оценки 
вероятностей правильной классификации для мелодиче-
ских инвариантов составили 0,24, для ритмических инва-
риантов - 0,32, для мелодий, действительно принадлежа-
щих композиторам – 0,44 (все эти оценки являются 
статистически значимыми на уровне 0,01).  Полученные 
значения оценок вероятностей существенно  превышают 
вероятности случайных ответов, то есть инвариантность 
является существенным признаком стиля композитора.  
Эти результаты позволяют также сделать вывод, что опре-
деляющей, сущностной стороной музыкального стиля яв-
ляется именно совокупность мелодических и ритмических 
инвариантов, характерных для данного автора. 

В приведенных примерах исследований в области 
музыкального восприятия можно отметить два принципи-
ально важных и общих для многих исследований момента. 
Во-первых, это обязательное использование экспертизы, 
так как пока нет каких-либо формализованных процедур, 
которые бы заменяли эстетические суждения человека. И, 
во вторых, получение, как правило, статистических оце-
нок, в которых проявляются общие составляющие много-
численных, часто разноречивых мнений. Информацион-
ный подход позволяет в рамках этих классических 
представлений о проведении психологических  экспери-
ментов дать исследователю такой математический аппа-
рат, который позволяет проверить на основе эксперимен-
тальных данных те или иные содержательные гипотезы, 
выдвижение которых также является прерогативой чело-
века.  

 Таким образом, представление музыки как ин-
формационной системы позволяет выявить ряд суще-
ственных свойств музыкальных произведений и их вос-
приятия, далеко не очевидных при традиционном 
музыковедческом анализе. Существенные и конструктив-
ные результаты в музыкальной акустике получены также 
при использовании синергетического подхода [4], но эти 
вопросы требуют отдельного рассмотрения. 
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НОВЕ ЦВЕТОВОГО СИМВОЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Шалова Екатерина Сергеевна 
Студентка кафедры лингвистического образования ИТА ЮФУ, Таганрог 

 
У поэта и писателя вместо кисти и красок есть 

слова, чтобы нарисовать образ окружающего мира, по-
этому в произведениях художественной литературы ассо-
циативность цвета достигает наибольшей метафорично-
сти, символичности и многозначности смыслов. В 
понятии цвета заключено не только видение и ощущение 
самого цвета, но и смысл, в котором таятся безграничные 
ассоциации: чувства радости или отчаяния, ощущение 
света или тьмы, ощущение вечности или тленности. “С 

момента возникновения цветовой символизм самым тес-
ным образом был связан с магией и религией. Само деле-
ние магии на белую и черную свидетельствует о важней-
шей роли цвета в магических ритуалах. В определенных 
случаях цвет рассматривался как божество” [1, с. 3]. 
Именно он рисует ассоциативно-смысловую структуру в 
сознании читателя, что находит свое отражение в романе 
У.С. Моэма “Узорный покров”. В связи с этим предметом 
анализа данной статьи стал скрытый смысл названия про-
изведения У.С. Моэма и его связь с цветовой символикой, 
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чем и продиктована следующая цель - выдвинуть не-
сколько гипотез связи названия произведения с его сюже-
том, подтвердив одну из них на основании символики 
цвета в литературе и анализа “цветовой” насыщенности 
произведения. Первая гипотеза может быть сформулиро-
вана следующим образом - название романа У.С. Моэма 
метафорически связано со смыслом строки из сонета 
Перси Биши Шелли: «Lift not the painted veil which those 
who live / Call Life». Вторая гипотеза (исходя из дослов-
ного перевода романа) - название произведения имеет 
прямую связь с понятием вуали, как атрибута свадебного 
наряда, что одновременно перекликается с семантикой и 
символикой цвета в художественной литературе.  

“Узорный покров” или же “Разрисованная вуаль” 
(дословный перевод)-  название романа британского писа-
теля  У. С. Моэма (1925),  позаимствованное из со-
нета Перси Биши Шелли, который начинается со слов: 
«Lift not the painted veil which those who live / Call Life», 
что в переводе на русский: «О, не приподнимай узорную 
вуаль, которую люди жизнью называют». Всем известно, 
что названия произведений отражают их смысл, но по-
чему вуаль, ведь никто из героев её не носил, и почему она 
именно узорная, разрисованная? Здесь мы приближаемся 
ко второй гипотезе происхождения названия данного ро-
мана. Разгадка таится в самом его сюжете, но вовсе не на 
поверхности. 

 «Каждый из нас одинок в этом мире. Мы отчаянно 
стремимся поделиться с другими сокровищами нашего 
сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы оди-
ноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, 
но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими» - 
писал Сомерсет Моэм, и эти слова во многом переклика-
ются с основной идеей произведения. Но всегда ли в 
нашем одиночестве и несчастьях виноват мир? Быть мо-
жет, иногда вина в этом и наша, и мы видим в этом мире 
только то, что хотим? Но рано или поздно обстоятельства  
“поднимают вуаль” наших иллюзий, и жизнь предстает 
перед нами такой, какая она есть на самом деле: смесь доб-
родетели, но и порока, великих людей, но и мелких, бла-
городства, но и низости в том числе - никакой идеализа-
ции. «Разрисованная вуаль» и показывает нам жизнь 
главной героини Китти, жившей под этой самой вуалью, в 
своем мире, не признающем чувств других, не считаю-
щимся с ними, пытаясь разглядеть в других то, чего в них 
нет, и добавляя в палитру этой вуали свои краски, умно-
жая свои ошибки. И только в монастыре, среди монахинь, 
героиня начинает замечать, что смысл многих вещей го-
раздо глубже, чем ей всегда казалось. И что, сняв вуаль, 
можно открыть для себя заново даже когда-то нелюби-
мого мужа. 

Но это лишь одна сторона медали. В названии ро-
мана отчетливо прослеживается и другая идея. Первая ас-
социация, которая могла возникнуть у читателя со словом 
“вуаль”- свадебная вуаль - элемент наряда невесты. Но её 
вуаль белого цвета. В религии белый цвет - это символ 
невинности, чистоты, святости, целомудренности. По 
мнению психологов, белый - это tabula rasa, чистый лист, 
разрешение проблем и новое начало, новая страница 
жизни. Если рассмотреть значения, входящие в приядер-
ную область семантического пространства  белого цвета в 
двух культурах - русской и английской, то в русской куль-
туре белый цвет символизирует чистоту, свадьбу, непо-
рочность, невинность, добро и все хорошее; в английской 
культуре - свадьбу,  непорочность, невинность, свежесть 
[3]. То есть символика цвета в культурах идентична, и воз-
никающая ассоциация закономерна.  Если вчитываться в 

роман, то мы не обнаружим в нем описания деталей 
одежды героев, а именно её цвета. И лишь единственное 
упоминание о нем связано с одеянием монахинь. На про-
тяжении всего сюжета, с самого момента их появления, 
автор настойчиво указывает нам, что они облачены во всё 
белое,  как в прямом, так и в переносном значении,  и лишь 
единственное яркое пятно в их образе - это красный крест, 
еще один цветовой символ- символ безграничной любви к 
ближнему во имя Бога. Очевидно, автор, критикующий во 
всех своих произведениях моральный упадок общества и 
его греховность,  “даровал” непорочность только этим ге-
роиням, вероятно, потому, что они наиболее приближены 
к Богу, остальные же, в частности Китти, смотрят на мир 
из-под узорной, а точнее разрисованной, и совершенно по-
рочной вуали. О “разрисованности” вуали в прямом 
смысле можно судить из частотности употребления цве-
тов в романе. На основе анализа цветовой семантики 
можно сделать вывод, что в сюжете присутствует полная 
палитра красок: желтый, красный, зеленый, белый, чер-
ный, коричневый, серый, голубой. Эти цвета присут-
ствуют во всех окружающих Китти объектах - от облаков 
до скатерти на столе. Но довольно символично, что по ча-
стотности употребления преобладает использование бе-
лого цвета (35 случаев), который, к слову сказать, также 
применяется при описании объектов природы, к примеру, 
облаков. А природа, как нам известно, творение Бога. Не 
отстают от белого цвета синий и черный – 27 и 25 случаев 
употребления соответственно. Синий, как известно, сим-
вол совершенства, высокого происхождения и божествен-
ного предназначения. Он также появляется в сюжете в 
контексте природы. Черный же используется при описа-
нии вещей, черт лица (глаза, брови), всё это будто обвола-
кивает Китти со всех сторон или непременно находится 
рядом. Вспомним, что черный цвет - антитезис белого, 
противоположная сторона жизни. Все самое негативное в 
жизни первобытных людей выражал именно он - злые 
силы, небытие, смерть, хаос, разрушение. [1, с. 6] Из этого 
можно сделать вывод, что автор не “обеляет” героиню, но 
оставляет крохотную надежду на её светлое будущее, ото-
двигая темные краски на задний план. С другой стороны, 
цвета и краски вуали - это калейдоскоп наших поступков, 
наших ошибок, наших иллюзий и пороков. Мир таков, ка-
ков он есть, но все мы видим его по-разному и, увы, у 
большинства из нас “вуаль взгляда” отнюдь не белая.  

Таким образом, подводя итог нашей работе, мы до-
стигли намеченных целей. В ходе анализа нам удалось 
подтвердить гипотезу связи названия произведения с по-
нятием вуали, как атрибута свадебного наряда, ее непо-
средственное отношение к семантике и символике цвета в 
художественной литературе и культуре народов. Данный 
анализ может послужить хорошим подспорьем в про-
цессе дальнейшего изучения семантики и символики 
цвета в произведениях литературы и сопоставления куль-
турно-специфического значения цветов у разных народов 
мира. 
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Рихард Вагнер – ключевая фигура в романтической 

музыке XIX – начала XX века. Без него невозможно пред-

ставить развитие оперной музыки XIX века. Гениальный 

композитор, мыслитель, литератор, он во многом опреде-

лял развитие мировой художественной культуры этого 

времени и прокладывал пути в будущее. Его творчество 

до сих пор остается неисчерпаемым источником для науч-

ных исследований. 
 Сложно дать исчерпывающие характеристики бо-

гатейшему по содержанию и объему творчеству  Рихарда 

Вагнера. Его произведения сразу же получали общее при-

знание и приковывали к себе пристальное внимание. Од-

нако многое в его творчестве еще ждет своего открытия. 

Задача эта невероятно сложная и интересная, ставящая пе-

ред исследователями сложные задачи.  
Исследовательская литература о Вагнере много-

численна и многообразна. Во многом это продиктовано 

противоречивостью  его взглядов, неоднозначным соотно-

шением между его литературным и музыкальным творче-

ством. Вагнер как композитор оказался  впереди своего 

времени, поэтому его творчество вызывало крайние суж-

дения. У одних его творчество вызывало отторжение как 

у В.В.Стасова и Л.Н.Толстого. Другие восхищались и вос-

торгались его творчеством как В.д Энди, Т Манн, Ш. Бод-

лер. Вагнер гениально сочетал в себе черты не только ге-

ниального музыканта, но и философа, мыслителя, 

драматурга, критика. О нем писали не только музыканты, 

но и писатели, философы, поэты – Ф.Ницше, А. Блок, 

Б.Шоу. 
В разные периоды его жизни о его произведениях  

высказывались на страницах периодической печати 

немецкие и зарубежные деятели искусств – композиторы, 

художники, литераторы, философы. Практически все, что 

написано при жизни композитора относится к жанру кри-

тической статьи или заметки. 
При всем богатстве и обширности, изучаемых во-

просов в представленной литературе неосвещенными 

остается ряд проблем, так или иначе, обсуждаемых авто-

рами. Одной из таких проблем является проблема взаимо-

действия культур, немецкой и французской. Влияние лич-

ности и творчества Вагнера было подавляющим и 

невероятно сильным. Его музыка, его идеи становились 

предметом для обсуждения в разных уголках мира тогда и 

сейчас. Одной из стран и культур, испытавших магнети-

ческое воздействие байрейтского гения, была Франция – 
родина революций и культурная столица XIX века. 

     Вопрос о влиянии творчества Вагнера на фран-

цузскую культуру по сей день сохраняет остроту нерешен-

ной проблемы. Фактически основной блок исследований 

осуществлялся зарубежными писателями, композито-

рами, философами второй половины XIX века. Можно 

сказать, что это направление в искусствознании многие 

десятилетия оставалось на периферии внимания искус-

ствоведов. И лишь в последние двадцать лет произошел 

перелом. В России и на Западе появляется ряд работ, по-

священных влиянию Вагнера на другие культуры.  

Особого внимания заслуживает отношение Вагнера 

к крупнейшему французскому композитору Берлиозу. 
Так как Берлиоз, по-мнению Вагнера, «не отно-

сится к разряду случайных композиторов, он не имеет ни-

чего общего с пресловутыми блестящими в своей исклю-

чительной ограниченности художественными организа-
торами музыки Парижа» [2,  с. 33]. 

Однако в Берлиозе Вагнер находит болезненное 

противоречие: «С одной стороны, он слышит властный го-

лос, который велит ему черпать творческую мысль из глу-

бочайших тайников человеческого существа. С другой 

стороны, раздается не менее властное требование, предъ-

являемое ему соотечественниками». [2, с.35-36].  
К тому же в произведениях Берлиоза Вагнер нахо-

дит «огромное количество безвкусицы» [2, С. 36] – как, 

например, в «Ромео и Джульетте». Фантастическая сим-

фония «невероятно смела, но бесконечно болезненна». [2, 

с. 34]. А вот в «Траурно - триумфальной симфонии нет бо-

лезненности и безвкусицы. Музыка ее «должна быть по-

нятна каждому уличному мальчишке в рабочей блузе и 

красной кепке. Это национальное произведение ... Она 

благородна и значительна от первой до последней ноты» 

[2, с. 36 - 37]. В этих строках кроится истинный смысл 

симпатий Вагнера к Берлиозу. Вагнер увидел в Берлиозе 

опыт воплощения национальной идеи. 
Отношения Вагнера с Берлиозом,  послужили отри-

цательному пиару вагнеровского предприятия и соста-

вили еще одну  линию в цепи мифов и скандалов на пути 

Вагнера к популярности. Тем не менее, скандальная исто-

рия взаимоотношений Вагнера и Берлиоза послужила хо-

рошим пиаром для произведений Вагнера. Эта история 

лишь подогрела интерес со стороны французской публики 

к имени Вагнера. В истории отношений Вагнера и Берли-

оза мы видим  не столько скандальное столкновение и 

конфликт двух разных культур, а, скорее всего конфликт 

двух людей, представляющих две разные модели опер-

ного спектакля.  
      В истории музыки остается знаменитая статья 

Берлиоза «Концерты Р.Вагнера. Музыка будущего», по-

вествующая о провале «Тангейзера» Вагнера в Париже. 

Эта статья как бы развела Вагнера и Берлиоза по разные 

стороны баррикад, сделав их в сознании обывателей 

непримиримыми врагами. И эта история послужила осно-

вой для создания нового мифа о музыке Вагнера и для со-

здания мифа о непредсказуемом характере Берлиоза. Эта 

статья, равно как и история отношений послужили почвой 

для возрастания популярности Вагнера. Тем не менее, ис-

тория отношений Вагнера и Берлиоза имела продолжение, 

и свои подводные течения.  
      Далее Вагнер, не понимает враждебного отно-

шения со стороны Берлиоза и  описывает свое недоумение 

по этому поводу, так как он помнил о дружеской  встрече 

с Берлиозом в Лондоне в 1855 году и последующей дру-

жеской переписке. 
     Так, Берлиоз в письме к Вагнеру от 10 сентября 

1855 года. В нем Берлиоз в самых восторженных и теплых 
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тонах отзывается о Вагнере. Например, он сожалеет по по-

воду своего незнания немецкого языка, ибо «цветок выра-

зительности вянет под тяжестью перевода. Прекрасные 

ландшафты, горные вершины и морские просторы совер-

шенно захватывают меня. Я могу описывать луну лишь, 

когда смотрю на отражение в глубине колодца»[1, 93]. 

Берлиоз в этом письме обещает выслать Вагнеру парти-

туры своих новых сочинений только что вышедших из пе-

чати: «Те Деум», «Детство Христа», «Лелио». Берлиоз 

также пишет, что Вагнер просил его подарить ему «все 

свои партитуры»[3,119]. Но Берлиоз отказался, так как у 

него не было «даровых экземпляров» (там же). Вагнеру же 

было «сейчас в высшей степени интересно проштудиро-

вать его симфонии» (там же). В 1857 году в работе «О сим-

фонических поэмах  Франца Листа», написанной в форме 
открытого письма к Каролине Вингенштейн, Вагнер опи-

сывает свои впечатления от оркестрового адажио из «Ро-

мео и Джульетты» Берлиоза. Вагнер обратил внимание на 

подробное отображение музыкой литературного сюжета, 

что для слушателя, по-мнению Вагнера, представляет не-

удобства, если подробности сюжета Шекспира забыты. 
       Однако Берлиоз забыл о теплых отношениях с 

Вагнером. Реакция «старого друга Берлиоза», при встрече 

в 1860 году, поразила Вагнера. «Я заметил, что при виде 

меня им овладел испуг. Выразившийся в его физиономии 

и во всей его внешности поистине ужасным образом. Это 

открытие не оставило ни малейших сомнений относи-

тельно подлинного характера наших отношений»[3, 156-
157]. Берлиоз объяснил Вагнеру свою гримасу ужаса при-

ступом невралгии, мучавшей его. После Берлиоз попро-

сил Вагнера пройти к нему на квартиру. Там он стал более 

дружелюбным, как отмечает Вагнер. Ему даже удалось за-

получить согласие Берлиоза о помощи в выборе оркест-

рантов для концертов Вагнера. Однако результаты этой 

обнадеживающей встречи не были плодотворными. Все 

резко изменилось, когда в комнату вошла жена Берлиоза. 

«Как. Неужели ты даешь консультации для господина Ва-

гнера?»[3,157].   
     Позднее Беллони узнал, что в то время Мейербер 

прислал ей ценный браслет. «Не рассчитывайте на Берли-

оза!». Таков был ответ сведущего агента (там же).                                   
       Однако этим дело не кончилось. Берлиозу еще 

раз пришлось доказывать свою солидарность с кланом 

Мейербера. На первый концерт 1860 года, прошедший 25 

февраля он выпустил знаменитую статью в «Journal des 

Debuts» - «Концерты Р.Вагнера. Музыка будущего». Ста-

тья эта задела Вагнера. Он пишет о том, что статья «поис-

тине досадным образом, обратила на себя всеобщее вни-

мание»[3,165].  
     Статья представляет собой достаточно пеструю 

смесь уважения и раздражения. В ней Берлиоз критикует 
Вагнера за то, что программа вагнеровского первого кон-
церта была неудачно жанрово подобрана с точки зрения 
французской публики. Только симфоническая музыка, ан-
самблевое и хоровое исполнение было нетрадиционным 
для концерта на французской оперной сцене. Для удовле-
творения вкуса публики необходимо было включить в 
программу концерта еще и балетные номера. Кроме Бер-
лиоза еще и Беллони указывал Вагнеру на необходимость 
включения в программы концертов декораций, костюмов, 
балета, что Вагнер и сделал, изменив программу второго 
и третьего концертов. 

     Кроме этого замечания, сделанного в рамках 
норм французской эстетики, кроме высказываний неудо-
вольствия музыкой Вагнера Берлиоз находит слова восхи-
щения музыкой немецкого маэстро. Так, интродукцию 
«Лоэнгрина» Берлиоз называет симфонической пьесой 
восхитительной во всех отношениях. Более того, он назы-
вает ее «чудом инструментовки и  в смысле использования 
нежных красок и в смысле создания блестящего коло-
рита»[3,279]. Так же Берлиоз пишет, что исполнение 
«марша молодоженов потрясло Париж не меньше, чем 
Германию»[3,280]. Тем не менее, чрезмерно утомляют ав-
тора статьи обилие хроматизмов, диссонантность и непре-
рывное модулирование музыки Вагнера. Так, в увертюре 
«Тангейзера» «все буквально усыпано хроматическими 
последовательностями». А темы инструментальной ин-
тродукции к «Тристану и Изольде» он называет «нечто 
вроде хроматического стона»[1,281].  

        Вагнер, в свою очередь не оставил без внима-
ния письмо Берлиоза. На следующий день 26 февраля 
1860 года он написал ответ, который поместил, как и Бер-
лиоз в «Journal des Debuts». Этот ответ, как пишет Вагнер 
«чрезвычайно расположил в мою пользу тех, на кого мой 
концерт оказал значительное действие»[3,165]. Статья вы-
держана в миролюбивом тоне. 

      В ней Вагнер обращается, прежде всего, к фран-
цузам. «Письмо к французскому другу (Франсуа Вилло). 
В качестве предисловия к переводу моих опер»[4,184], - 
таков подзаголовок статьи Вагнера. Он рассчитывал с по-
мощью этой статьи устранить ошибочные представления 
французской публики о своем искусстве. Для этого он 
представляет на рассмотрение читателей историю возник-
новения и содержания опер. При этом Вагнер говорит об 
основах своей теории, изложенной в работе «Опера и 
драма». Он также дает сообщения по поводу соотношений 
между его теориями и его произведениями. В качестве 
анонса он рассказывает о своем новом тогда произведении 
«Тристан и Изольда».  

   Здесь следует подчеркнуть, что Вагнер с честью 
выдержал на прочность испытание своей дружбы с Берли-
озом. Думаем, что последняя статья Вагнера сломила, в 
общем – то вынужденную враждебность со стороны Бер-
лиоза. Более того, Вагнер пригласил Берлиоза сразу же по-
сле трех концертов. Об их полном примирении свидетель-
ствует письмо, написанное Берлиозом вскоре после 
памятных событий. Письмо датировано 23 мая 1860 года. 
Оно содержит выражение дружелюбия, а также заверения 
и обещания дружественных отношений.  

    В итоге, следует сказать, что в настоящее время 
необходимо переосмыслить и дополнить принцип влия-
ния вагнеровского творчества на иные культуры. Про-
блема взаимодействия французского и вагнеровского 
творчества до сих пор остается малоизученной и полно-
стью нерешенной проблемой. Сложность заключается в 
том, что ее решение находится на пересечении многих 
наук: истории, социологии, изобразительного искусства, 
литературоведения и музыковедения.  
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1920-Е ГОДЫ. ИЗВЕСТНЫЕ  И НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ  

ХУДОЖНИКА C.  Я.  АДЛИВАНКИНА. 

Воронина Екатерина Аркадьевна 
Соискатель Государственного Института Искусствознания, г.Москва  

 
Посвящается  памяти А.Я. Басс.  
Часто бывает не совсем комфортно слушать или чи-
тать рассказы искусствоведов о том или ином худож-
нике. Особенно, когда они говорят, что этим приемом ху-
дожник стремился добиться того или иного. Зрителю 
рассказывают о том, что думал  и чувствовал художник 
в момент написания картины. Откуда им это может 
быть известно? Ведь, порой, сам художник не в состоя-
нии объяснить, почему он создал что-то именно в этот 
момент. Приходит это таинство и оставляет на века 
произведение создателя. Именно поэтому важно опи-
раться на определенные и точные факты, которые порой 
приходится так долго искать, особенно, по  прошествии 
целых веков. Рассказ А.Я. Басс о 20-х годах в Самаре явля-
ется практически документальным и именно этим он це-
нен. 

Крюкова Т.М. 
 

На рубеже  1910 - 1920-х годов Самуил Адливанкин  
был командирован  отделом  ИЗО Наркомпроса в Самару  
в качестве Уполномоченного  Вхутемаса и там находился 
с 1919 по 1921. От раннего периода  творчества Самуила 
Яковлевича (до 1922 года)  сохранилось всего лишь две 
кубофутуристические картины - «Портрет Б.А.» (1918) и 
«Натюрморт» (1920)i и информация, рассредоточенная по 
разным источникам. Попробуем реконструировать собы-
тия того времени, сопоставляя различные факты.  

Из текста выступления художника, опубликован-
ного в 1932 году в журнале «За производственное искус-
ство», можно узнать, о том, что  до Самары С.Я. Адливан-
кин  едет в Бузулук [4, c. 15].    В связи с этим логично 
возникает ряд вопросов: зачем он направился в Бузулук? 
Что заставило его переехать художника из Бузулука в Са-
мару? Эти вопросы так  бы и остались без ответа, если бы  
в семье художника не сохранилась  старая видеокассета,  с 
записанной на ней экскурсией по выставке «Спасенный 
авангард»ii. Экскурсию провела для внучки С.Я. Адливан-
кина, Т.М. Крюковой, директор Самарского художествен-
ного музея Анетта Яковлевна Бассiii. Запись сохранила 
уникальные факты из биографий художников и жизни го-
рода первых лет Октября, собранные в архивах Самары и 
Москвы и рассказанные сами  художники.  Таким обра-
зом, рассказ А. Я. Басс становится ценным источником 
информации.  

 О городе Бузулук Адливанкин упоминает лишь од-
нажды, на выступлении  в 1932 году, на вечере в Третья-
ковской галерее: «Хорошо, что я вовремя из этой атмо-
сферы вырвался, отправившись по мобилизации в Бузулук. 
Там я сделал в красноармейском клубе мою первую рос-
пись в духе кубизмаiv» [4, c. 15]. Летом 1918 года  Адли-
ванкин «сбегает» из мастерской под руководством В.Е. 
Татлина  и едет в Бузулук. Действительно,  декретом 
ВЦИК «О принудительном наборе в рабоче-крестьянскую 
армию» от 29 мая 1918 года была объявлена всеобщая мо-
билизация рабочих и крестьян в 51 уезде Приволжского, 
Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а 
также рабочих Петрограда и Москвы.  Поводом к мобили-
зации послужило восстание  в мае 1918 чехословацкого 
корпуса, сформированного из пленных чехов и словаков, 

участвовавших в Первой Мировой войне и действующего 
в составе российской армии.   Из рассказа А. Басс мы 
узнаем, что «В 1918 году, в первое лето  после Октября, 
он с товарищем поехал помогать селу».  Основываясь на  
информации, опубликованной в журнале «За производ-
ственное искусство» и рассказанной А.Я. Басс, можно 
предположить, что художник ехал в Бузулук  со своей же-
ной, Саррой (1893 - 1959),  которую он потерял, попав в 
«чехословацкий мятеж».   Следовательно,  Адливанкин 
уже в июне - августе 1918 он был недалеко от Самары, ко-
торая находилась под властью восставших чехов до 20 ок-
тября 1918 года.  

Потеряв жену, которая была беременна, Адливан-
кин осел в Бузулуке.  Он пытался разыскать жену  и па-
раллельно хотел организовать художественную студию 
для местных художников. В рассказе Анетты Яковлевны 
активная деятельность художника обрастает уникаль-
ными фактами. Так,  мы узнаем, что в Бузулуке Адливан-
кин  писал портреты Ленина, разработал новаторскую 
программу обучения для художественной школы и  вы-
пускал газету, аналогичную газете «Коммуна»v.  

Из рассказа А.Я. Басс становятся понятны причины 
переезда С. Адливанкина  из Бузулука в Самару. Во-пер-
вых, он нашел свою жену, с которой они разминулись в 
сутолоке гражданской войны. А во-вторых, Адливанкин, 
учившийся в Свободных  художественных мастерских у 
В.Е. Татлина,  приехав в город,  попытался организовать 
обучение местных художников по примеру московских 
мастерских и встретил отпор  сторонников академической 
системы образования в лице художника Борисоваvi.  В 
1919 -  начале 20 -х годов  московские и самарские худож-
ники приглашают   С. Адливанкина в Самару.   После пе-
реезда  Самуил Яковлевич знакомится с художником Г. 
Ряжским и  Н. Поповым, с которыми они организуют Са-
марские государственные художественные мастерские.  

Начало исследования истории Самарских  художе-
ственных мастерских  положила А.Я. Басс [5, 6], его про-
должили  исследователи Н.И. Басс [7] и И.В. Смекалов [8]. 
И.В. Смекалов [8] реконструирует деятельность Самар-
ских государственных художественных мастерских на ос-
нове  сохранившихся документов ГАРФ: «Заявления заве-
дующего  Самарской губ. секции ИЗО и уполномоченного 
по организации художественных мастерских в Самаре», 
датированного августом-сентябрем 1920 и подписанное 
С.Я. Адливанкиным,   «Программы практических и теоре-
тических предметов, преподаваемых в Художественных 
мастерских …в городе Бузулук», датированной 5 июня - 5 
ноября 1920 и также подписанной С. Адливанкинымvii, а 
также «Списка сотрудников Самарской губ. секции ИЗО»  
1920 года.  Сохранившиеся документы свидетельствуют о 
том, что  С. Адливанкин не только выполнял руководящие 
обязанности, но и работал над программой преподавания 
предметов, ориентированной на конструктивизм и произ-
водственное искусствоviii. 

Формирование  Самарских художественных ма-
стерских происходит в  1919 - начало 1920.  В автобиогра-
фии художника 1937 года [1, c. 3]  в качестве даты отъезда 
художника в Самару  указан 1920 год, в автобиографии 
1949 -1952 [2] и воспоминаниях 1962 [3, c. 108] - 1919. В 
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1920 году Адливанкин уже возглавляет Самарский Вхуте-
мас, он не просто назначен из Москвы, а проработал неко-
торое время в Самаре, после чего в  Москве получает ман-
дат и возвращается обратно Уполномоченным по 
созданию художественных мастерских, поэтому 1919 год 
представляется наиболее вероятным в качестве даты пере-
езда С. Адливанкина  в Самару. 

Информация о деятельность художника Адливан-
кина в Самаре скудна. Получив мандат Уполномоченного 
Самарского Вхутемасаix, в 1920 году Самуил Яковлевич 
сменил  зав. студией ИЗО К.А. Михайлова, который заве-
довал ею с сентября 1919 по 1920. В течение 1920-1921 
года именно Адливанкин возглавляет  Самарские художе-
ственные мастерские (СГХМ) и Губ. секцию ИЗО Губна-
ркомобраза, принимает  участие  в агитационно – мону-
ментальных и декоративных работах.  Работает Самуил 
Яковлевич совместно с группой художников К.А. Михай-
ловым, Г.Г. Ряжским, Н.Н. Поповым, В.Е. Бибаевым,  Д.Л. 
Колобовым. 

 В автобиографических источниках названы разные 
здания, в украшении которых принимал участие С.Адли-
ванкин:  клуб Парижской коммуны [4, c. 15], дом Печати 
[3, c. 108], библиотека имени Парижской коммуны [5, c. 
164]. Не установлено пока, об одном здании идет речь или 
о нескольких и  сохранились ли росписи. 

В рассказе А.Я. Басс содержатся сведения росписи 
библиотеки  имени Парижской коммуны, не только о  ре-
волюционной  тематике росписей, но  о том, каким обра-
зом они располагались в интерьере, а именно – «перете-
кали с одной стены на другую»,  и о том, что художников 
закрыли  внутри помещения на несколько суток, обеспе-
чив питанием. В статье, посвященной истории художе-
ственного оформления Самары [5,  с. 164].  А. Басс пишет 
о том, что  каждый художник выполнил одну роспись. Г.Г. 
Ряжский стал автором росписи на тему «Взятие Зимнего», 
композиция которого получилась «очень  реалистично» 
Ориентируясь на произведения Делакруа и Домье, Адли-
ванкин создал роспись на тему «Парижской коммуны», 
«показав расстрел коммунаров и мальчишки типа 
Гавроша» [5, с. 164]. Кроме того, А.Я. Басс предположила, 
что  библиотека имени Парижской коммуны находилась 
где-то на Куйбышевской улице, и, возможно, это  библио-
тека Самарского областного художественного музея. 

В 1920-1921 годах  наиболее активное время дея-
тельности Самарских свободных  художественных ма-
стерских.  Их возглавляет мастер Вхутемаса  С.Я. Адли-
ванкин. Наиболее крупный проект 1921 года – эскиз 
неосуществленного памятника III Интернационала, заду-
манный как символ победы пролетариата и выполненный 
под влиянием идеи Башни В.Е. Татлина (авторы проекта – 
Г.Г. Ряжский, Н.Н. Попов, К.А. Михайлов  и скульптор 
В.Б. Бибаев). 

Архивные документы из ГАРФ свидетельствуют, 
что деятельность художников - авангардистов была 
весьма эффективна. Помимо Самарских СГХМ к лету 
1920 были созданы два учебных заведения – Бузулукская 
художественная  мастерская коллективного творчества 
(июль 1920) и Балаковская студия  при секции ИЗО Бала-
ковского отдела народного образования («9 августа 
1920»); существовала программа обучения   художников 
из нескольких ступеней, от начинающего художника  до 
мастера. 

Деятельность Самарских художественных мастер-
ских прерывается в  декабре 1921 году в связи с наступле-
нием голода, холода и тифа.  Московские художники вы-
нуждены  были покинуть Самару.  

В источниках  нет единства в определении даты 
отъезда. В книге  «Борьба за реализм» [3, с. 108] указан 
1920 год, в одной из автобиографий  художника [2] - 1921 
год.  Однако, верная дата закрытия мастерских в Самаре – 
декабрь 1921, поскольку работа над грандиозным проек-
том  памятника III Интернационала проходила в 1921 и его 
закладка состоялась в мае  того же года. Адливанкин  как  
руководитель мастерских не мог его оставить в 1920 и 
уехал из Самары в числе последних, в 1921 года. 

Впечатления, полученные С. Адливанкиным в Са-
маре, легли в основу ряда  картин, написанных в 1922 году  
и экспонированных на выставке «НОЖ»: «Портрет упол-
номоченного Самарского Вхутемаса (Автопортрет)», 
«Портрет семьи художника», которые находятся в собра-
нии Самарского областного художественного музея, и из-
вестной по черно-белой фотографии картины «Художник, 
лишенный акпайка, лишает себя жизни». В изображенных 
персонажах угадываются  черты художника Адливанкина, 
его жены и дочери Евы. С присущей художником иронией  
он пишет с одной стороны, автобиографические  картины, 
а с другой - типичные  для своего времени портреты  и 
жанровые сценки.  

Из рассказа А.Я. Басс мы узнаем, что ко времени 
пребывания в Самаре и Бузулуке относится зарождение 
темы  и стиля работ, получивших развитие в  следующий, 
«ножовский» период деятельности художника.  В 1921 
году  Адливанкин совместно с Ряжским и Поповым, с ко-
торыми он познакомился в  Самаре, а также Перуцким и  
Глускиным, с которыми Адливанкин учился в Одесском 
художественном училище, и примкнувшему к ним худож-
ником Амшеем Нюренбергом, создал в 1921 году группу 
«НОЖ» («Новое общество живописцев»). Группа выпу-
стила  программу – манифест  и устроила в 1922  году одну 
выставку картин. Программная установка  «Ножа» были 
для 1920-х годов новаторской, поскольку в период разви-
тия  беспредметного направления в живописи,  «но-
жевцы» выступали за возвращение к  предметной живо-
писи и станковой картине.  

Основную линию экспонированных на выставке 
произведений составляли   жанровые сценки, выполнен-
ные в примитивистском стиле.  Оказывается, в Бузулуке 
художник впервые создал вывеску для парикмахерской: 
«на которой была изображена такая ироническая па-
рочка». Именно с этой несохранившейся  вывески нача-
лась примитивистская линия творчества художника, сде-
лавшая его знаменитым в 1922году. 

Таким образом, рассказ А.Я. Басс для внучки ху-
дожника Адливанкина о художественной жизни Самары 
1920-х годов,  является практически документальным ис-
точником информации, в котором содержатся  уникаль-
ные факты творческой биографии художника. Они позво-
ляют  уточнить даты, указанных в различных источниках 
и расширить представление о деятельности С.Я. Адливан-
кина в конце 1910 – начале 1920 годов. Фрагмент этой экс-
курсии с небольшими купюрами, приведен ниже.  

«В начале 1919 года в Самару приезжает Николай 
Николаевич Попов. …Родом  он из Самары, учился в Пен-
зенском художественном училище. В 1918 году он посту-
пает в мастерскую А.И. Савинова в Петрограде, но потом 
решает вернуться в Самару… И вот тут волею судеб 
сталкиваются с одной стороны Николай Николаевич По-
пов, а с другой стороны Георгий Георгиевич Ряжский, 
впоследствии известный советский мастер живописи. 
Ряжский был командирован сюда для организации Самар-
ского Вхутемаса. В архивах есть документы, по которым 
видно, что как только Ряжский уехал в Самару, он теле-
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графирует в центр о том, что «доложим, как продвига-
ется дело», т.е. как дела с организацией Вхутемаса. Мы 
можем назвать это «авангардным десантом» из сто-
лицы в провинцию. Помимо них в Самаре оказывается Са-
муил Яковлевич Адливанкин. В 1918 году, в первое лето по-
сле Октября,  как мне рассказывал С.Я. Адливанкин,  он с 
товарищем  поехал помогать селу. По дороге они попали 
в чехословацкий мятеж и какое-то кулацкое восстание. 
Жена была беременна и неожиданно они потеряли друг 
друга. Адливанкин осел в Бузулуке и никак не мог найти 
жену. В результате жена сама его нашла каким-то фан-
тастическим образом. Нам трудно понять, как могло 
случиться, когда транспорт не ходит, всюду стреляют, 
идет война, не разберешь, кто свой, а кто враг, беремен-
ная женщина находит своего мужа, с которым приехала 
сюда из Москвы. Поистине сказочное сплетение судеб. В 
Бузулуке, по словам Самуила Яковлевича, он сразу же ор-
ганизовал местных художников и создал своего рода сту-
дию. Первое с чего он начал – художники стали писать 
портреты Ленина. Как он говорил: «первые портреты 
Ленина писал». Кроме того он сделал вывеску для парик-
махерской, на которой была изображена такая ирониче-
ская парочка и, по его словам, «это был мой первый Но-
жовский опус», то, что потом приведет его к «Ножу». В 
Бузулуке был художник Борисов, который закончил Ака-
демию Художеств и не принимал ничего нового. В силу 
этого, как я понимаю, у Самуила Яковлевича не могло 
быть с ним никакого согласия, и он организует учебу 
местных художников по программе, как проводились за-
нятия во Вхутемасе. Адливанкин приехал в Самару уже с 
опытом Бузулука, с программой. Кроме того, как он рас-
сказывал, у него была там газета, похожая на газету 
«Коммуна», которая издавалась в Москве в Наркомпросе. 
В Самаре в это время уже бурлила жизнь. Многие худож-
ники были организованы на то, чтобы заниматься агита-
ционной пропагандой, уже был ленинский план монумен-
тальной пропаганды с апреля 1918 года. Надо было 
делать росписи, оформлять город к праздникам. Очень 
бурно проходит 1-е Мая. Самарские художники и моск-
вичи приглашают его к сотрудничеству. Он едет в 
Москву, где получает удостоверение Уполномоченного 
Самарского Вхутемаса. По его рассказу Д. Штеренберг 
пригласил его и сказал, что единственное, чем он может 
помочь на удостоверении будет подпись самого Луначар-
ского. Ну, с каким юмором он это рассказывал, очень ин-
тересно! … Самуил Яковлевич тоже вспоминает и рас-
сказывает о такой очень интересной совместной 
работе: Ряжский, Попов, Адливанкин расписывали биб-
лиотеку Парижской коммуны… Совершенно ясно, она 

находилась где-то на Куйбышевской улице. Может быть, 
это была та библиотека, которая соединялась с музеем, 
потому что музей и библиотека были вместе, но воз-
можно что-то другое. У них у всех были революционные 
темы. Кто-то писал на тему парижской революции, у 
кого-то была Октябрьская революция. Как рассказывал 
Самуил Яковлевич, это была единая роспись, захватив-
шая все стены, как бы из одного перетекает в другое. Он 
сказал: «Нас заперли в этой библиотеке, нам приносили 
еду, мы ели и работали и даже домой не выходили, но сде-
лали все к сроку». Тут как раз надо было ехать в Москву, 
покупать продукты негде, им дали мешок, в котором ле-
жала конская колбаса и хлеб. С этим они и отправились 
тогда в  Москву». 
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i «Портрет Б.А.». 1918. Х\ф, м. 49 х 37.  Краснодарский  краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко; «Натюрморт». 1920. 
Д., м. 52,5 х 41. Ярославский художественный музей. 
ii Выставка «Спасенный авангард» открылась 18 сентября 1997 года в мраморном зале Самарского художественного музея. Помимо 

произведений  знаменитых и малоизвестных художников авангарда, на ней были представлены книги, газеты и архивные документы. 
iii  Яковлевна Басс (1930 - 2006) – заслуженный  деятель культуры, выдающийся музейный работник. С 1958 по 2006 директор Куй-

бышевского (Самарского  областного художественного музея).  
iv  Маловероятно, что роспись сохранилась, местонахождение  ее неизвестно. 
v  Газета «Коммуна» выходила  с 1918 по 1919г. В ней опубликованы статьи О. Брика, А. Родченко, А. Гана. 
vi  Биографические сведения найти не удалось. 
vii  Помимо  подписи С.Я Адливанкина программа подписана фамилиями Аверкиевым и Матвеенко,   сведения о которых   не удалось 

найти.  
viii Подробнее о программе см. в  статье  И.В. Смекалова.  
ix  Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские) был образован в 1920 году на основе  существовавших Первых и 

Вторых Свободных художественных мастерских, которые  образовались в 1918 -1920 годах. 
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И ИНЖЕНЕРННОГО ДЕЛА В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ 

Бенда Владимир Николаевич  
Доцент, канд. ист. наук, доцент межфакультетской кафедры истории Ленинградского государственного 

                                                           университета имени А.С.Пушкина, г. Пушкин 
 

К началу XVIII в., Россия, значительно отставала в 
своем научном, техническом развитии ох передовых Ев-
ропейских стран. Надо было в короткий срок ликвидиро-
вать это отставание, чтобы успешно решить целый ряд 
проблем не только экономического, но и военного, госу-
дарственного строительства. Поэтому, обращение россий-
ского государства за помощью к иностранным специали-
стам и приглашение их на русскую службу вполне 
закономерною.  

Следует заметить, что принцип наёмничества для 
строительства национальных армий использовался не 
только в России. Он получил широкое применение в таких 
странах, как Франция, Австрия, а также в многочислен-
ных германских государствах. Даже в Швеции, армия ко-
торой, в отличие от других западноевропейских госу-
дарств, была национально однородной, в период войны с 
Северным союзом использовалось большое количество 
иностранных военных специалистов. Так, судя по «Ведо-
мости взятых в плен под Полтавой шведских артиллерий-
ских служителей офицеров и рядовых», среди 636 чело-
век, переданных в июле 1709 г. в артиллерийское 
ведомство, насчитывалось много выходцев из других 
стран, в том числе из Пруссии, Бранденбурга, Дании, Гол-
ландии, Австрии, Мекленбурга, Саксонии, Померании, 
Польши и других[1, д.40, л.121-131,166-168об.]. 

Одним из основных регламентирующих докумен-
тов, определивших порядок вызова иностранцев из-за гра-
ницы и прием их на службу в российском государстве, 
был манифест о вызове иностранцев в Россию изданный 
16 апреля 1702 г.[7, с.192-195]. В преамбуле манифеста 

объясняются причины, по которым Россия изъявляла же-
лание принимать на службу выходцев из стран Западной 
Европы (далее иноземцы – В.Б.). Так, например, для обес-
печения военной безопасности государства, необходимо 
было улучшать организационную структуру русской ар-
мии, которая являлась опорой государства, а также стре-
миться к тому, чтобы войска не только были укомплекто-
ваны хорошо обученными солдатами, но и чтобы они 
были обеспечены в полной мере всеми видами доволь-
ствия и в них поддерживалась дисциплина и порядок. Для 
усовершенствования всего этого в области военного стро-
ительства и приглашались иноземцы,  которые могли со-
действовать и способствовать достижению этой цели[7, 
с.193].    

Н.Г.Устрялов приводит в своей работе список ино-
странцев, нанятых на русскую службу в основном для их 
дальнейшей службы на различных должностях в морском 
флоте[13, с.576-580]. Основная масса из них была нанята 
на русскую службу в Амстердаме капитаном Крейсом. 
Чтобы не быть голословным, мы свели данные, приведен-
ные в работе Н.Г.Устрялова, в единую таблицу (см. таб-
лицу 1) и получили любопытную картину по националь-
ному составу, так называемых «иноземцев» принятых на 
царскую службу в 1698 г. Что же касается данных о чис-
ленности иноземцев поступившим на военную или граж-
данскую службу, в том числе и в артиллерию и инженер-
ные войска России по годам, ведомствам, специальностям 
и другим показателям, то таких исчерпывающих и пол-
ных сведений нам обнаружить не удалось. 

Таблица 1 
Происхождение иностранцев и их специальности при найме на русскую службу в 1698 г.  
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Славяне и греки 4 - 3 5/- -/1 4 1 63 - 3 8 4 5 2 103 
Голландцы 2 15 20 8/8 15/- 11 1 26 - - - - - 3 109 
Англичане - 1 1 - - - - 6 1 - - - - - 9 
Датчане  - 2 5 4/1 4/- 24 3 114 - - - - - - 157 
Шотландцы  - 1 - - - - 2 7 - - - - - - 10 
Французы  - 1 1 - 12/- - - - - - - - - - 14 
Шведы - - 5 3/4 3/- 21 8 119 - - - - - 1 163 
Веницианец - - - - 1/- - - - - - - - - - 1 
Саксонец  - - - - 1/- - - - - - - - - - 1 
Испанец  - - - - 1/- - - 2 - - - - - - 3 
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Итальянец  - - - - - - - 2 - - - - - - 2 
Норвежец  - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Олденбургец  - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Прусак  - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Цесарец  - - - - 4/- - - 3 - - - - - - 7 
Голштинцев  - - 2 1/2 - 4 - 36 - - - - - - 45 
Курляндцы - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
Турки  - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Из Нимвегена  1 - - - - - - - - - - - - - 1 
Из Бремена - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
Из Гамбурга - 1 - - 1/- - 1 9 - - - - - - 12 
Из Шлезвига  - - 1 - - - - - - - - - - - 1 
Из Брандербурга - - - - 6/- 1 - 3 - - - - - - 10 
Из Люпебурга  - - - - 3/- - - - - - - - - - 3 
Из Гданьска  - - - 1/- - 3 - 10 - - - - - - 14 
Из Любека - - - - - 1 - - - - - - - - 1 
Литвин - - - - - 1 - - - - - - - - 1 
Макленбургец  - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Прочих - - - - - - - - - 1 - - - - 1 
ВСЕГО 7 23 38 22/15 51/1 70 15 405 1 4 8 4 5 6 675 

 
Тем не менее, в некоторых источниках, особенно в 

архивных делах, сохранились фрагментарные сведения, 
представляющие несомненный интерес для исследовате-
лей, предоставив информацию о происхождении ино-
странцев, с какими специальностями и в каких чинах их 
больше всего въезжало в Россию, какие они получали 
оклады денежного содержания и т.д. Так, например, по 
данным Н.Е.Брандербурга, в период с 1700 по 1702 г. то в 
артиллерию на службу было принято 13 человек (началь-
ных людей (командный состав) – 1 и 12 капралов), а на 
инженерную службу –  2 человека. Что касается годового 
содержания всех иностранцев, числящихся в артиллерий-
ском ведомстве, что в 1702 г. эта сумма равнялась при-
мерно 8300 р.[4, с.219-220]. Но эта цифра, указывающая 
на количество иностранцев принятых на службу в России 
на артиллерийские и инженерные должности в период с 
1700 по 1702 г. и приведенная в вышеуказанной работе 
Н.Е.Брандербурга, у нас вызывает сомнение. Так, напри-
мер, согласно «Росписи артиллерийским начальникам, 
бывшим при взятии г. Нарвы (это 1704 г. – В.Б.) с указа-
нием их годовых окладов…», из 41 офицера того или 
иного ранга участвовавших в этом сражении, лишь только 
10 были русскими офицерами[1, д.48, л.32-33об.].  

 Что же это были за люди, изъявлявшие жела-
ние служить России и какую пользу они могли прине-
сти ей? 

Выразительные характеристики иностранцам, слу-
жившим России на тех или иных должностях, можно 
встретить в высказываниях и других государственных и 
военных деятелей России первой четверти XVIII в. Так, 
князь Н.И. Репнин, отвечая в августе 1707 г. на письмо 
Я.В.Брюса, сообщавшего о назначении ему в товарищи 
(заместители) генерал-лейтенанта Голца, с большой иро-
нией писал: «А о товарище своем, слыша от вашего благо-
родия радуюсь, ибо могу еще лутчего научитца, только бо-
лезную о том, что становлюсь, стар не могу скоро понять, 

а и на то еще рассуждаю, не многих выезжих видим та-
ких, от которых учитца, больше у нас смотрят токмо 
так мы не умеем грошей збирать…»[1, д.33, л.198]. 

Просматривая скупые биографические данные не-
которых иностранных специалистов, принятых на службу 
в русскую артиллерию, мы могли убедиться, что многие 
из них уже имели опыт службы в ряде армий. Наиболее 
типичной в этом отношении является биография капитана 
Ягана Даниила Фоншолена, который в Посольском при-
казе «…в распросе сказал: родом прусской земли города 
Торуня. Отец его был полковником и служил в голланд-
ской, испанской и польской землях. А он, будучи в Прус-
сах научился инженерного учения. И ради исправления к 
лучшему того обучения исповедованию наивящей науки 
ездил по разным государствам во всей Европе и в голланд-
ской земле бывал на воинских кораблях против французов 
инженером и бомбардиром, а потом в той же голландской 
земле служил с генералом Кугорном помянутым же чином 
и по смерти его генеральской приехал он для службы в 
Цесарскую землю…»[1, д.1, л.232-232об.]. 

Однако, несмотря на очень многие отрицательные 
явления в деятельности иностранных специалистов и их 
взаимоотношениях с русскими людьми, в целом исполь-
зование их знаний и опыта в интересах Российского 
государства и укрепления его военного могущества 
имело положительное значение. Многие иностранные 
артиллеристы и инженеры обладали глубокими теорети-
ческими знаниями и практическим опытом, честно и доб-
росовестно отдавали их на службе России, действуя часто 
в непривычных для них условиях и рискуя своей жизнью. 
Некоторые из них нашли в России новую родину, навсегда 
связали с ней свою жизнь, и своей деятельностью сыграли 
видную роль не только в развитии русской артиллерии и 
военно-инженерного дела, но и в подготовке русских ар-
тиллерийских офицеров.  
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Имелись такие люди и в ближайшем окружении 
Петра, которые своей деятельностью во многом способ-
ствовали дальнейшему знакомству Петра I и русских лю-
дей с достижениями зарубежной инженерно-технической 
мысли, в распространении артиллерийских и инженерно-
технических знаний в России. В связи с этим, прежде 
всего следует упомянуть А.А.Виниуса и Я.В. Брюса. 

С 1697 г., в качестве главы сибирского приказа 
А.А.Виниус многое сделал в развитии промыслов, раз-
ведке руд, устройстве металлургических заводов на 
Урале, в изучении географии Сибири и Камчатки[6, с.200-
201]. В 1700 г.  А.А. Виниус был поставлен во главе Ар-
тиллерийского приказа в звания «надзирателя артилле-
рии» и на этом посту с большой энергией занимался во-
просами производства орудий, ядер, бомб, пороха, 
устройства оружейных заводов и т.д. Только за 1701 г. он 
сумел так организовать производство артиллерийских 
орудий, что численность материальной части русской ар-
тиллерии, которая практически была полностью захва-
чена шведами под Нарвой, была полностью восстановлена 
и превосходила по своим тактико-техническим характери-
стикам утраченные образцы артиллерийского вооруже-
ния. В это же на него легло и выполнение важного пору-
чения Петра I по организации в 1701 г. в Москве при 
артиллерийском ведомстве специальной «артиллерийско-
инженерной школы». 

Или бывший «потешный», а затем прославленный 
генерал-фельдцейхмейстер и генерал-фельдмаршал рус-
ской армии Я.В.Брюс принадлежал к числу не только об-
разованных, но и ученых сотрудников Петра I. Вклад 
Я.В.Брюса в развитие артиллерийского и инженерного 
дела, а также военно-специального артиллерийско-инже-
нерного образования неоценим.  

Нельзя обойти стороной и пример датского инже-
нера Ягана Адлера, принятого на русскую службу еще в 
1698 г. и переведенного в конце мая 1702 г. в Приказ ар-
тиллерии из Новгородского приказа. Он прибыл с прямым 
целевым назначением в качестве учителя геометрии, три-
гонометрии, артиллерии и фортификации в «верхней», т.е. 
инженерной школе (классе) Московской артиллерийско-
инженерной школы. Опытный инженер, хорошо знающий 
артиллерию, Я.Адлер оказался не плохим преподавате-
лем. Для иностранца у него было еще одно положительное 
качество – знание русского языка, что дало ему возмож-
ность работать со школьниками без помощи переводчика. 
Он энергично принялся за дело обучения и организации 
учебного процесса в Московской артиллерийско-инже-
нерной школе, что, конечно же, способствовало развитию 
ее деятельности и организации в ней учебного процесса.  

Когда организованные в России военно-образова-
тельные учреждения осуществили первые выпуски, и их 
воспитанники, пройдя школу практической деятельности 
в войсках, показали, что они успешно справляются со сво-
ими обязанностями, правительство Петра стало осуществ-
лять политику ограничения в использовании иностранных 
специалистов на русской службе. При найме к ним стали 
предъявлять более высокие требования. Так, 10 фев-
раля 1705 г. Петром I был издан манифест, суть которого 
заключалась в том, чтобы впредь прекратить  прием на во-
енную службу офицеров-иностранцев, которые не имели 
высокой квалификации, соответствующего опыта и спо-
собностей к военной службе, для которых, основным мо-
тивом поступления на военную службу в России были 
лишь меркантильные личные интересы. Петр I дал указа-
ния впредь принимать на службу только тех иностранных 
офицеров, которые «…не через одну рекомендацию … но 
через показанные уже совершенные в поле воинские 

службы добрую славу и искусство получили, и через нуж-
ный к войне добрый поступок и искусство стали из-
вестны»[8, с.263]. Одновременно были приняты меры к 
освобождению от тех иностранцев, которые не проявили 
себя положительно на русской службе. Более того, в 1714 
г. была проведена массовая переаттестация всех иностран-
ных офицеров, в результате которой многие из них были 
уволены без права последующего поступления на рус-
скую службу[3,с.170]. Успешное решение проблемы под-
готовки отечественных офицерских кадров позволило 
Петру I перейти от политики ограничения к политике от-
каза от услуг иностранных специалистов. Так, указом от 
28 октября 1720 г. было «…велено чтоб приезжающих из 
чужестранных государств офицеров-иноземцев, которые 
будут приезжать, и просить о принятии их на службу и 
оных не принимать, а отсылать их в прежние места, кто, 
откуда приедет»[2, д.4152, л.581]. Именным указом от 28 
февраля 1722 г. Петр приказал: «… ежели иноземцы, ко-
торые в службе Его Императорского Величества похотят 
быть временно, и таковых перед российскими рангами 
унизить разве что даст такой реверс, что по смерть им 
оставаться»[12, д.135, л.4; 10, с.513]. 

На основании вышеизложенного можно утвер-
ждать, чтобы сравнять Россию с другими западноевро-
пейскими державами, Петр I, добиваясь развития тор-
говли, устройства заводов, фабрик, приглашал нужных 
ему мастеров-иноземцев, объясняя необходимость их 
найма на русскую службу тем, «…чтобы русские люди 
могли научаться им неизвестным познаниям, а познания 
должны были сделать их искуснее во всех торговых де-
лах»[7, с.14]. России, также нужна было сильная, по-евро-
пейски организованная и обученная армия. Очевиден и 
тот факт, что одним из способов решения этих задач было 
приглашение на службу в Россию иностранных граж-
данских и военных специалистов. Тем более, что созда-
ние новой регулярной русской армии, обладающей высо-
кой боеготовностью и боеспособностью, на первых порах 
не могло обойтись без помощи офицеров-иноземцев.  

Прекрасно осознавая тот факт, что осуществляемые 
в это время в русском государстве первые шаги по орга-
низации подготовки собственных отечественных кадров, 
не смогут в короткое время удовлетворить острую потреб-
ность в необходимых специалистах военного дела, Петр I 
вынужден был мириться с тем фактом, что, имея в виду 
массовый характер найма иностранцев, не всегда следо-
вало ожидать от принятых на русскую службу иноземцев 
хорошей подготовки, знаний и опыта. Несмотря на это, 
прием иностранцев на службу продолжался, а сам Петр I 
так охарактеризовал такое положение дел с иностранцами 
на русской службе: «… доволен и тем, если, по примеру 
апостолов, между одиннадцатью хорошими найдется 
один негодяй»[11, с.140].  
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И БЕЗНАДЗОРНОСТИ В  1941-1950 ГОДАХ 
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Наш интерес к периоду Великой Отечественной 

войны обусловлен изучением вопроса детской беспризор-
ности и безнадзорности.  В годы тяжелых испытаний для 
советского народа государство находило время и средства 
не только обсуждать эту социальную проблему, но и ис-
кать пути ее решения. Был разработан целый ряд меропри-
ятий, за которыми надлежал серьезный контроль. На дан-
ном этапе развития современного общества нам бы очень 
пригодился опыт предыдущих поколений по ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорности.  Проблема со-
временной безнадзорности в недостаточной степени осве-
щена обществом и не осознаётся им как гуманитарная ка-
тастрофа. В целом по России из школ-интернатов 
ежегодно убегают 20 тыс. детей, а из дома – около 50 тыс., 
примерно 10% из общего количества погибает [6, с. 58]. 

Сегодня продолжается поиск мер, которые способ-
ствовали бы эффективному преодолению беспризорно-
сти, безнадзорности и детской преступности на современ-
ном историческом этапе.  

Анализ современных проблем, связанных с соци-
альным сиротством, беспризорностью и безнадзорностью 
детей, позволяют нам сделать вывод, что причины безнад-
зорности детей, и их последствия, на современном этапе 
совершенно другие, нежели, чем в годы Великой Отече-
ственной войны. Мы, безусловно, понимаем, что нельзя в 
современных условиях использовать тоталитарные по-
рядки, мероприятия военного времени. Но, накопленный 
в 1941-1950 годах положительный опыт по ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорности, детской пре-
ступности позволит нам предотвратить или сократить раз-
витие данных проблем. 

Надо отметить, что детская беспризорность и без-
надзорность -проблема уникальная, существующая в Рос-
сии на протяжении многих веков. Она не определяется 
только политическим режимом, или формой правления. 
Обострение этой проблемы связано с появлением соци-
альной нестабильности, напрямую зависящей от кризис-
ных явлений в экономике, а также от падения нравствен-
ности в обществе. В последние годы проблема беспри-
зорности и безнадзорности, на наш взгляд, требует изуче-
ния и переосмысления имеющегося в России историче-
ского опыта с целью его практического использования на 
современном этапе. 

Годы Великой Отечественной войны и период по-
сле её окончания ознаменованы расцветом детской бес-
призорности и безнадзорности.  Причины естественные: 
родители погибали на фронтах Красной Армии, терялись 
во время оккупации и эвакуации. В большинстве случаев, 
дети были предоставлены сами себе даже при живых ро-
дителях. Те, в силу своей занятости просто не могли уде-
лять должного внимания своим детям. Таким образом, ре-
бята могли стать на путь бродяжничества и нищенст-
вования, многие убегали из дома и терялись. Причины со-
вершенно разные, но суть проблемы одна - дети станови-
лись сначала безнадзорными, затем беспризорными. Но 
даже в столь тяжелое для всей страны время, правитель-
ство находило средства и время для преодоления детской 
беспризорности.  

Первым важным документом по ликвидации бес-
призорности и безнадзорности еще до начала Великой 
Отечественной войны стало Постановление ЦК (ВКП (б) 
от 31 мая 1935 года "О ликвидации детской беспризорно-
сти и безнадзорности". В нем говорится о том, что мест-
ные советские органы, партийные, профсоюзные, комсо-
мольские организации в области ликвидации и пре-
дупреждению детской беспризорности и безнадзорности 
работали не в полную силу. Не были созданы условия для 
детей, по разным причинам, очутившимся на улице, для 
помещения их в специальные заведения либо для возвра-
щения их родителям. Данное Постановление обязывало 
народные комиссариаты, в ведении которых имелись дет-
ские учреждения, определять в течение трех месяцев виды 
труда и профессии, к которым детские дома или трудовые 
колонии должны были готовить детей; направлять воспи-
танников старше 14 лет в ФЗУ, совхозы, МТС, а директо-
ров предприятий и других объединений принимать их на 
работу и обеспечивать жильем.  

Детдома и трудовые колонии, и детприемники 
были освобождены от обложения различными видами 
налогов.  

Для командируемых в детдома и трудколонии уста-
навливалась повышенная зарплата.  

Также, данное Постановление обязывало ЦК нац-
компартий, обкомы начать реализовывать работу по шеф-
ству рабочих организаций, колхозов и совхозов над дет-
скими домами, трудколониями, детприемниками и 
создать в каждом из них специальный наблюдательный 
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совет, который обеспечивал общественный контроль за 
состоянием детских домов. 

С 1941 года, со времени начала Великой Отече-
ственной войны беспризорность и безнадзорность при-
няла угрожающий характер. По стране скитались тысячи 
детей. Силы и ресурсы государство бросало на удовлетво-
рение нужд войны, при этом не забывая и о подрастающем 
поколении. Поэтому важным следующим важным доку-
ментом по предупреждению и ликвидации беспризорно-
сти и безнадзорности стало Постановление СНК СССР от 
23 января 1942 г. N 75 "Об устройстве детей, оставшихся 
без родителей". Это Постановление предусматривало со-
здание комиссий по устройству детей, которые по той или 
иной причине остались без родителей, а также расшире-
ние сети детских домов, детских приемников-распредели-
телей и т.д. 

15 июня 1943 г. вышло постановление СНК СССР 
№ 659 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорно-
стью, безнадзорностью и хулиганством».  

Этим постановлением НКВД СССР было разре-
шено наряду с уже действующими трудовыми колониями 
организовать новые трудовые воспитательные колонии 
для беспризорных и безнадзорных детей, уличённых в 
мелком хулиганстве или в незначительном преступлении.  
Началась организация отделов по борьбе с детской бес-
призорностью, безнадзорностью и преступностью в со-
ставе НКВД СССР, НКВД союзных и автономных респуб-
лик, УНКВД краёв и областей, а также в структуре 
дорожных отделов милиции.  

Особо важное начение для беспризорных детей и 
детей-сирот имел Указ Президиума Верховного совета 
СССР "Об усыновлении" от 8 сентября 1943 года, в кото-
ром говорилось о разрешении на усыновлении даже в 
условиях эвакуации.  

Начиная с марта 1944 г. выявлением и устройством 
беспризорных детей в спецпоселениях занимался новый 
Отдел спецпоселений НКВД СССР. На отдел была возло-
жена также (помимо трудового и хозяйственного устрой-
ства спецпереселенцев и др.) работа по соединению раз-
розненных семей спецпереселенцев.  

Хотя действия государственной политики были 
направлены на борьбу с детской беспризорностью, 1944 
год дал очередной всплеск этого явления.  

Боевые действия, гибель людей на фронте, репрес-
сии, все это влияло на возрастание численности детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Не решало проблему и увеличение количества де-
тей в детских трудовых воспитательных колониях НКВД 
СССР, а также улучшение материального обеспечения 
детских приёмников-распределителей и трудовых воспи-
тательных колоний.  

7 июля 1944 г. утвердили инструкцию о работе дет-
ских комнат милиции. Детские комнаты создавались при 
городских, районных и линейных отделениях милиции 
для приёма изъятых беспризорных и безнадзорных детей 
на время, необходимое для выяснения причин беспризор-
ности и безнадзорности, для направления родителям, ли-
цам, заменяющим их, или в соответствующие детские 
учреждения. Ребенок мог находиться в детской комнате 
всего лишь 6 часов. Затем он направлялся родителям или 
опекунам, если они имелись, или, если таковые отсутство-
вали, - в детские приёмники-распределители.  С января 
1945 г. прокурорам вменился надзор за местами заключе-
ния для несовершеннолетних, а также в их компетенции 
был надзор за исполнением законов о борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью и за детской пре-
ступностью в целом.  

Таблица 1.  
Состояние детской беспризорности и безнадзорности в CCСР в годы Великой Отечественной войны [2,c.36]. 

 
1 по другим данным, эта цифра составляет 802.364 [1,Л.35]. 
 
Такие организации как: МВД, НКВД, дорожные от-

делы милиции, транспортная милиция, участковые и их 
помощники из числа обычных граждан, проводили ра-
боты по обнаружению и изъятию детей-беспризорников в 
городах и поселках путем обходов рынков, базаров, скве-
ров, садов, парков, привокзальных площадей, станций и 

пристаней, театров и кинотеатров и т.п. Данные  меропри-
ятия приносили существенную помощь в ликвидации бес-
призорности и безнадзорности. Результаты их можно по-
смотреть в следующей таблице. 

 
Таблица 2.  

Работа по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью[2,с.37]. 
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14 февраля 1946 г. принялась Директива Народного 
комиссара внутреннихдел СССР № 37 «Об улучшении ра-
боты отделов НКВД / УНКВД по борьбе с детской беспри-
зорностью, безнадзорностью и преступностью».  

В 1947 г. издался приказ министра внутренних дел 
СССР «О мероприятиях по выполнению постановления 
Совета Министров СССР "Об улучшении работы по 
устройству детей и подростков, оставшихся без родите-
лей". В срок до 1 июня 1947 г. организовалась дополни-
тельная сеть детских колоний. Кроме того, важное значе-
ние придавалось организации специальных ремесленных 
и сельскохозяйственных училищ для передачи в них из 
приёмников-распределителей беспризорных и безнадзор-
ных детей. Ставился вопрос и о дальнейшем расширении 
численности детских домов.  

 В 1950 году насчитывалось 6543 детских дома, в 
которых воспитывалось 637 тыс. детей. В 1952 году Совет 
министров РСФСР принял постановление «О мерах лик-
видации детской беспризорности в РСФСР» от 8 апреля 
1952 года.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что 
работа по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью 
началась с первых дней войны и была достаточно эффек-
тивной.  

Анализ показал, что даже в столь тяжелое для 
страны время, как Великая Отечественная война и первые 
годы после нее, государство не только задумывалось о 
детской беспризорности и безнадзорности , но и находило 
эффективные пути решения данной проблемы. 
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СИТУАЦИЯ В СИРИИ: ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИЯ 
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Чжэн Цзелань，гражданка КНР, аспирант кафедры теории и истории международных отношений Российского 

университета дружбы народов, г. Москва, М.А.Шпаковская，доктор исторических наук, профессо ркафедры тео-

рии и истории международных отношений Российского университета дружбы народов, г. Москва. 
  

Ситуация в Сирии с марта 2011 г. ухудшается и при-
влекает внимание всего мира. В стране продолжается во-
оружённый конфликт между властями и оппозицией. По 
данным ООН, за это время погибло около 100 тысяч чело-
век. Сирийский кризис также стал одной из важнейших 
тем на саммите «Большой восьмерки», состоявшемся в 
июне 2013 г. в Северной Ирландии. Руководители стран 
Запада, в частности, Франции и Канады, критиковали Рос-
сию за поддержку, оказываемую ею власти президента Ба-
шара Асада. Позиции стран «Большой восьмерки» в отно-
шении сирийской проблемы превратились в «7 + 1».  

Надо отметить, что данная ситуация в Сирии, с од-
ной стороны, представляет собой результат накопившихся 
нерешённых вопросов внутри страны, с другой стороны, 
сирийский вопрос тесно увязан с интересами великих дер-
жав на Ближнем Востоке. На решение сирийской про-
блемы существенное влияние оказывают западные дер-
жавы. До сих пор не было эффективного решения 
сирийского вопроса. 

Для того чтобы разобраться в причинах нынешнего 
кризиса в Сирии и рассмотреть возможные варианты его 
развития, необходимо проанализировать причины её фор-
мирования. Причины, безусловно, сложные и всесторон-
ние. Необходимо рассмотреть такие аспекты, как эконо-
мический, политический, этнический и религиозный, 
геополитический и международный. 

                                                            
1 Новость на сайте Министерство коммерции Китая: 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/k/201204/2012040805210
8.html 

А) Экономические причины: 
Одной из причин сложившегося сирийского кризиса 

являются экономические факторы – серьезное падение 
объема ВВП, широко распространённая коррупция, доста-
точно большое расстояние между богатыми и бедными, 
высокий уровень безработицы. Хотя в 2000 г. во время 
прихода Башара Асада к власти, он провел ряд реформ для 
стимулирования экономики,  но его реформы не дали зна-
чительных результатов. У Сирии самый низкий доход на 
душу населения среди арабских государств. В стране 
огромное количество бедных людей, доход трети населе-
ния составляет менее $ 2 в день. Согласно данным, опуб-
ликованным Сирийского Центрального бюро статистики, 
в 2011 г. уровень безработицы страны достиг 14,9%1, 
около 30% населения живут ниже черты бедности (ежеме-
сячный доход $49). Инфляция 2012 г. составляла 32%.2 В 
2013 г. после начала кризис в стране уровень безработицы 
вырос до 60%.3 Однако по сравнению с этой частью насе-
ления, элита и привилегированные люди Сирии, - в основ-
ном в неё входят алавитов-военные, сунниты- купцы и 
предприниматели, живут в достатке. Это, несомненно, вы-
зывает сильное недовольство простого народа. 

Нельзя и забывать об экономических интересах за-
падных стран в этой стране. Несмотря на то, что террито-
рия Сирии небольшая, она очень богата ресурсами, в част-
ности, запасом нефти. Как один из главных экпортёров 

2 Новость на сайте Министерство коммерции Китая: 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/k/201207/2012070821930
2.html 
3 Комментарий на сайте «Стратегии»: 

http://observe.chinaiiss.com/html/20139/3/a62367.html 
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нефти на Ближнем Востоке, её бюжетные доходы в основ-
ном состоят из прибыли продажи нефти. Западные страны 
во главе с США давно обращали внимание на эту богатую 
ресурсами страну. На этот раз, конфликт между властями 
и оппозицией в Сирии дал возможность западным странам 
вмешиваться. Западные страны пытаются взять сирийсую 
власть под контроль, и в дальнейшем контролировать при-
родные ресурсы Сирии. Кроме того, США и западные 
страны импортируют большинство количество нефти с 
Ближнего Востока и геополитическое положение, есте-
ственно, очень выгодное. 
Б) Политические причины: 

Антиправительственные демонстрации и накопив-
шиеся противоречия между оппозицией и властью поло-
жило кризис в стране. Таким образом, в основе противо-
стояния лежали внутренне политические проблемы- 
наследственная власть, коррупция и ограничение граж-
данских прав. Действующий президент Башар Асад, сын 
бывшего президента, был избран из числе одного канди-
дата при старом Асаде. Башар унаследовал политическое 
наследие своего отца, активно использовал армию, пар-
тию Баас, силовые структуры и их бюрократическую ма-
шину, жестоко контролирует сирийцев. В Сирии действо-
вал закон о чрезвычайном положении в течение 48 лет, 
который давал президенту неограниченные права. Хотя 
сирийское правительство 21 апреля 2011 года согласилось 
отменить этот закон, упразднить суд государственной без-
опасности, предоставило гражданам право на мирные де-
монстрации, но в тот же день, сирийское правительство 
одобрило новый законопроект, который запрещает людям 
участвовать в любой демонстрации или митинге. Для про-
ведения мирных демонстраций необходимо получить раз-
решение Министерства внутренних дел. В экономической 
сфере члены семьи Башара Асада имеет решающее право 
в управлении основными отраслями и секторами народ-
ного хозяйства. Таким образом в правительстве сложилась 
сильная коррупция. В начале цель оппозиции заключается 
в отражении правительству с просьбами ускорить ре-
форму и повысить жизненный уровень народа. Если бы 
правительство Сирии в самом начале наладило отношения 
с оппозицией, ускорило процесс политической и экономи-
ческой реформ, приняло меры по повышению жизни 
народа, ситуация могла стабилизировать. 
В) Этнические и религиозные причины: 

Необходимо отметить, что религиозные и этниче-
ские конфликты Сирии переплетены. Сирия представляет 
собой многонациональное государство. Население Сирии 
составляет всего более 22 миллионов, среди них 90,3 про-
центов - арабы (в том числе 400 тыс. палестинских бежен-
цев), 9,7% населения- курды, армяне и другие националь-
ные меньшинства. Говоря об этноконфессионального 
картине страны, 74% от общей численности населения со-
ставляют сунниты, 12% - алавиты, 10% - христианы, 3% - 
друзы, остальный 1 % - другие мусульмане и евреи.4 Это, 
безусловно, является одним из важнейших фактором 
обострения ситуации в Сирии в настоящее время. 

В регионе этническая составляющая также сильно 
воздействует на ситуацию Сирии. На Ближнем Востоке 
живут арабы, турки, персы, курды и евреи. В Турции ос-
новное население – турки, а в Сирии – арабы. Курды из-за 
отсутствия собственного государства придется живут в 
нескольких странах: в Турции, в Иране, в Ираке, в Сирии 
и т.д. Курды предпринимают попытки по созданию своей 
собственной страны. Турецкое правительство, с одной 
стороны, ведет себя враждебно в отношении с сирийским 

                                                            
4 Энциклопедия Википедия http://ru.wikipedia.org 

правительством, с другой стороны, оно выступает против 
усилия курдов по созданию своей автономии. 

Религиозные конфликты на Ближнем Востоке 
усложняет ситуацию в Сирии. В этом регионе большин-
ство населения - мусульмане. Между суннитами и шии-
тами построенные конфликты и раздор. В большинстве 
стран Ближнего Востока у власти сунниты, а в Сирии и 
Иране шиитские меньшинства находятся у власти. 
Г) Геополитические причины: 

Сирия расположена на Восточном побережье Среди-
земного моря. Она граничит с Турцией на севере, Ираком 
на востоке, Иорданией и Палестиной на юге. Западная 
оконечность страны граничит с Ливаном и омывается 
Средиземным морем. Можно сказать, что Сирия- это 
центр стран Ближнего Востока. Сирия одновременно яв-
ляется важным торговом путём Ближнего Востока в Сре-
диземное море, так что её территория очень важна для 
торговых интересов стран Западной Европы. Благоприят-
ное геополитическое положение Сирии весьма привлека-
тельно для многих стран,  

Горячие точки Ближнего Востока, такие, как арабо-
израильский вопрос религиозные конфликты, борьба с 
терроризмом, ядерная проблема Ирана, почти все имеет 
отношение с Сирией. Ситуация в Сирии каким-то образом 
оказывает значительное влияние на эти вопросы. Именно 
поэтому, Сирия называется «сердцем арабского мира» и 
«пороховой бочкой Ближнего Востока». Сирия также 
може воздействовать на ход арабо-израильского процесса. 
Израиль беспокоится о возможном приходе к власти ради-
кальных исламистов в Сирии после ухода Башара Асада в 
отставку, что принесет большую угрозу безопасности Из-
раиля. А с другой стороны, уход Башара Асада в отставку 
может ослабить союз между Сирией и Ираном. Хезболла 
и Хамас потеряют сторонников, это также выгодно Изра-
или. С момента сирийского кризиса Израиль не стремился 
зафиксировать свою позицию. 
Д) Причина конфликта великих держав: 

Рассматривая ситуацию в Сирии, нельзя не учиты-
вать фактора разности интересов великих держав. Соеди-
ненные Штаты Америки вмешивается во внутренние дела 
других стран всего мира. Ближний Восток представляет 
собой важный экспортёр нефти, безусловно, США уде-
ляет большое внимание этому региону. США и другие за-
падные страны были недовольны внешней политикой Ба-
шара и называли Сирию и Иран странами «Новой оси 
зла». Поэтому, с момента появления полической неста-
бильности  в Сирии, США и другие западные страны кри-
тиковали сирийское правительство, принимали санкции 
против сирийского правительства, поддерживали оппози-
цию, даже пытались принимать военные силы против Си-
рии. С другой стороны, у Сирии хорошие отношения и 
тесные связи с Россией. После расспада Советского Союза 
при уменьшивания влияния России, Сирия является вер-
ным союзником России на Ближнем Востоке, является 
главным торговым партнером России и третьем по вели-
чине покупателем вооружений России. У России в Сирии 
имеется своя единственная военная база за пределами 
СНГ. Более 100 тыс. русских эмигрантов живут в Сирии. 
Россия решительно выступает против военного вмеша-
тельства западных стран в Сирию. 

Говоря о возможном сценарии развития сирийского 
конфликта, необходимо анализировать ряд факторов. 

Способность Башара контролировать власть. В Си-

рийской армии большинство старших офицеров представ-

ляют собой шииты и они верны Башару, потому что 
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только при власти Башара, у них сохраняется привилегия 

и экономические интересы. Правительственная армия Си-

рии численностью в 300 тыс. Солдат верна власти и она 

остается под контролем Башара.  
Отношение западных стран во главе с США. США и 

другие западные страны стремятся к тому, чтобы Башар 

ушел в отставку. Они разорвали дипломатические отно-

шения с Сирией, выгнали сирийских дипломов из страны,  

ввели экономические санкции и эмбарго на поставки ору-

жия, финансируют оппозицию и поставляют им оружие. 

Однако в связи с разобщённостью оппозиции, найти 

надежного прозападного лидера было сложно. Тем более, 

много оппозиционных боевиков – радикальные ислами-

сты, которых США не поддерживают. В долгий период 

времени США заялял, что не исключает возможности во-

енного вмешательства . 
Оппозиция. В Сирии оппозиция не единая, в настоя-

щее время оппозиционные группы - Коалиция сил за мир-

ные перемены, Национальный координационный коми-

тет, Курды в Сирии, Сирийский национальный совет, 

Сирийская свободная армия, Сирийская национальная ар-

мия, Национальная коалиция оппозиционных и револю-

ционных сил, и т.д. Их можно разделить на три типа: внут-

ренняя оппозиция, оппозиция вне Сирии и вооруженная 

оппозиция. У различных фракций разные запросы, среди 

них нет единого руководства. В течение долгих времён за-

падным странам было неясно, кого поддерживать. 
Позиция России. Сирия – один из важнейших парт-

неров России на.Ближнем Востоке.  У России в Сирии 

стратегически важные политические, военные, экономи-

ческие и  геополитическое интересы. После развала Со-

ветского Союза, Россия утратила ряд сфер влияния. Рос-

сия чётко выступает притив любой резолюции о 

применении сил в отношении к Сирии. Китай также кате-

горически выступает против вмешательства извне во 

внутренние дела Сирии. Позиция России и Китая не дают 

возможность решить сирийский вопрос военным путем в 

СБ ООН. 
Отношение Ирана и других решительных сил. Иран 

является самым решительным сторонником власти Ба-

шара. Иран неоднократно подчеркивает, что категориче-

ски против иностранного вмешательства в Сирию, будет 

твердо поддерживать власть Башара. Даже в случае воз-

можного решения вопроса Сирии путём войны, Иран бу-

дет поддерживать Башара. Хезболла и Хамас также за-

явили о своей поддержке Башару Асаду.  Поэтому и ООН, 

и Россия хотят, чтобы Иран играл роль в урегулировании 

кризиса в Сирии. 
В январе 2014 года конференция по Сирии Женева-

2 после нескольких раундов игры состоялась по заплани-

рованнию. По сравнению с первой конференцией, ситуа-

ция в Сирии уже существенно изменилась: правитель-

ственные боевые войска взяли вверх над оппозицией,  

вопрос о химическом оружии сдвинули в позитивную сто-

рону. С другой стороны, конфликты внутри оппозиции 

усилились. Экстремистские силы активно действовали на 

территории Сирии, что стало угрозой на Ближнем Востоке 

и во всем мире. Факты в Сирии показала, что Западные 

страны проводят политику по поддержке оппозиции. 

Именно в этом контексте, западные страны смягчили 

свою позицию и теперь вновь пытаются искать выход по-

литическим диалогом.  
Однако из-за того, что по вопросу Сирии у разных 

сторон своя позиция и своя цель. Достичь консенсуса на 

этой конференции непросто. Во-первых, цели сирийского 

правительства и оппозиции противоположна. Основная 

задача оппозиции состоит в том , чтобы свергнуть власть 

Башара, а цель сирийского правительства заключается в 

борьбе с терроризмом. Во-вторых, Национальная коали-

ция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), ко-

торая участвовала на конференции как единственный 

представитель оппозиции , не имеет большого влияния на 

другие группы оппозиции на территории Сирии. Её уча-

стие в конференция навязана извне и она даже не готова к 

серьезным переговорам. 5 
Переговоры второй конференции в Женеве идут не-

просто. Гражданскую войну, которая уже длилась почти 

три года, трудно закончить за нескольких дней. Тем не ме-

нее, обе стороны сели за стол переговоров, это уже важное 

достижение и хорошее начало. По словам министра ино-

странных дел Китая Ван И, не важно, какая серьёзная про-

блема или какое сильное противоречие, важно, чтобы сто-

роны могли сесть и поговорить об этом и провести эти 

переговоры до конца. Опираясь на совместные усилия 

международного сообщества, можно найти взаимоприем-

лемое решение . 
В заключении хотелось бы сказать, власть Башара 

сталкивается с беспрецедентными внутренними и внеш-

ними давлениями и сирийский народ испытывает суровую 

ситуацию. Будищее Сирии полно неясности. Междуна-

родное сообщество пытается достичь консенсуса и 

направляет свои усилия на урегулирование кризиса поли-

тическим путём в интересах сирийского народа. Полити-

ческий диалог является единственным правильным путём 

для разрешения кризиса. Конференция Женева-2, несо-

мненно, преставляет собой один из решающих шагов по-

литического процесса урегулирования кризиса. Полагаю, 

что воюющие стороны Сирии должны осознать, что война 

не может разрешить проблему и военным путём выход не 

найдется. А с другой стороны, западные страны, особенно 

Соединенные Штаты Америки должны отказаться от мен-

талитета холодной войны и неоинтервенционизма , пере-

сматривать и корректировать политику в отношении Си-

рии для окончательного решения сирийского кризиса . 
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С возвращением в конце ХХ века в российскую ис-
торию имен царской семьи их стали часто показывать, в 
кинохронике,  по телевидению, писать в различных пуб-
ликациях, и при этом не только императора Николая II, но 
и его семью. Особо обращалось внимание на участие им-
ператрицы Александры Федоровны и дочерей в лечении 
раненых солдат и офицеров в госпиталях Петрограда. Го-
ворилось и о том, что они окончили курсы медицинских 
сестер и считали своим долгом бывать в госпиталях и при-
нимать участие в лечении раненых. Императрица открыла 
свой госпиталь и часто там бывала. Ее примеру следовали 
и другие великосветские дамы. Воспоминания об этом 
оставили их современницы великая княжна Мария Рома-
нова (кузина Николая II) [1] и Мария Барятинская, жена 
князя Анатолия Барятинского, бывшего в годы войны 
флигель-адъютантом Николая II [2].  

У Марии Романовой жизнь складывалась не про-
сто: выданная замуж за наследника шведского престола, 
родившая сына как следующего наследника, она не смогла 
принять тот образ жизни, добилась с трудностями развода 
и вернулась в Петербург, где ее застало начало войны: 
«Сообщение об убийстве в Сараеве дошло до нас, когда 
мы были в Красном селе, ожидая приезда французского 
президента Пуанкаре.  

Это был день офицерских скачек, и присутствовал 
император вместе со своей семьей. …. Неизбежность 
войны стала очевидной» [1.C.163].  На фронт отправлялся 
ее родной брат Дмитрий Романов, позднее участник убий-
ства Распутина. 4 августа 1914 года Мария проводила 
брата на фронт и решила также отправиться на войну в ка-
честве медсестры  [1. C.166-167]. 

Энтузиазм по поводу служения Родине в велико-
светской среде вызвал желание многих дам окончить ме-
дицинские курсы и помогать раненым в госпиталях, кото-
рых создавалось множество. Мария вспоминала, что: 
«Принцесса Елена, сестра короля Сербии Александра, 
планировала открытие полевого госпиталя, содержание 
которого она и семья ее мужа намеревались взять на себя. 
Она предложила мне поехать на фронт с этой медчастью, 
и я согласилась» [1.C.168].  В конце августа она сдала по-
следний экзамен и получила право на ношение знака 
Красного Креста, чем очень гордилась. Первый ужас от 
войны она испытали при получении телеграммы от брата 
о сражении при Каушине в Восточной Пруссии, где было 
убито более половины офицеров конной гвардии. 29 авгу-
ста санитарный поезд, в котором была Мария Романова, 
отправился в Восточную Пруссию. Госпиталь открыли в 
городе Инстербурге, где находился штаб генерала Реннен-
кампфа, в котором ее брат служил офицером связи. Он ча-
сто навещал ее в госпитале, чему она была очень рада.  
Там же в госпитале генерал Ренненкампф наградил Дмит-
рия Гергиевским крестом за храбрость, проявленную в 
бою при Каушине. Генерал думал, что доставит ей удо-
вольствие присутствовать на награждении Дмитрия, что 
так оно и было [1.C.183].  Позже выяснилось, что он участ-
вовал в кавалерийской атаке на батарею противника, ко-
торая была взята в плен, и спас жизнь раненому капралу. 

В своей книге княжна очень сердечно вспоминала 
простых людей, относившихся к ней с добросердечием и 
вниманием, оказывавшим помощь в трудных ситуациях. 
Там впервые русские войска попали под авиаобстрел  и в 
госпитале появились первые раненые. Пребывание 
княжны  в этом госпитале окончилось с наступлением 
немецких войск и отступлением русских. В середине сен-
тября, возвратившись в Петербург, Мария стала сразу же 
работать в доме инвалидов Святой Евгении, филиале 
Красного Креста, где готовили для отправки на фронт 
большой госпиталь, главной медсестрой которого она 
была назначена [1.С.189-190].  Этот госпиталь был 
направлен в Псков и разместился на первом этаже церков-
ной школы, продолжавшей свою деятельность по обуче-
нию местных детей. В городе еще в начале войны военный 
департамент подготовил для раненых 20 тысяч коек, но 
все это хозяйство было запущено и плохо управлялось. 
Мария Романова взялась за обследование этих госпиталей 
и увидела озабоченность некоторых чиновников и служа-
щих этих госпиталей, когда они узнавали о ее принадлеж-
ности к императорской семье. Так как она состояла на 
службе Красного Креста, то у нее не было полномочий на 
такие проверки, но понимание ситуации заставляло как-то 
реагировать на безобразия вплоть до того, чтобы обра-
титься за помощью к императрице, от которой она полу-
чила отповедь за вмешательство не в свои дела. Однако ее 
обращение привело к тому, что императрица в октябре 
1914 г. приехала сама в Псков, посетила госпиталь Крас-
ного Креста и несколько госпиталей военного ведомства. 
Однако посещение императрицы ничего в тех госпиталях 
не изменило.  Сама Мария зимой 1916 года на время вер-
нулась в Петроград, организовав там общежитие и проме-
жуточную станцию для медсестер, ехавших на фронт, став 
также преподавателем для тех, кто хотел получить подго-
товку медсестры Красного Креста. Об убийстве Распутина 
она услышала в Пскове, куда вернулась после краткого от-
пуска из Петрограда, предварив описание этого сообще-
ния рассказом об отношении к нему императорской семьи, 
что не расходится с уже известными всему миру фактами. 
Княжна подтверждает и то, что российское общество, фак-
тически все его слои, не любило императрицу, считали ее 
виновницей во всех бедах страны вплоть до обвинения ее 
в предательстве в пользу Германии. Поэтому убийство 
Распутина в России встретили как благо. Марии об уча-
стии брата в этом заговоре рассказал князь Шаховской 
[1.С.254-258]. Она попыталась принять участие в судьбе 
брата, но его после ареста отправили в ссылку на Кавказ-
ский фронт. Воспоминания Марии Романовой представ-
ляют большой интерес, ибо они изобилуют подробно-
стями, о которых мало кто ранее знал и понимал их 
значимость для последующих событий. 

За время войны она работала медсестрой в госпита-
лях на фронте и в столице, очень хорошо описала обста-
новку фронта, наступление и отход русских войск в ходе 
боев, и ту работу, которую приходилось выполнять, уха-
живая за ранеными, о своих сотрудницах-медсестрах и 
многое другое. Ее деятельность медсестры закончилась 
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из-за происшедших событиях Февраля и Октября 1917 
года, новым замужеством и бегством из России в 1918 г.  

Новые интересные материалы содержатся и воспо-
минаниях княгини Марии Барятинской, праправнучки 
фельдмаршала А.В.Суворова. В 13-й главе «Россия во 
время войны – мой госпиталь в Киеве. – Под огнем на Га-
лицийском фронте» она рассказала о тех сложностях и 
трудностях, которые ей пришлось преодолевать, работая 
в госпитале и получая выговоры от хирурга за неоператив-
ность при оказании ему помощи во время операций [2. 
С.245-247]. Понимая, что ей такое напряжение не выдер-
жать, она открыла в Киеве на собственные деньги свой 
госпиталь «Дом для выздоравливающих раненых княгини 
Барятинской», не оставляя при этом и свою работу в гос-
питале. Очень интересны ее воспоминания об обстановке 
в штабах русских войск в Галиции (Западная Украина), 
где она часто навещала своего мужа и потому общалась со 
всем генералитетом, давая в книге им интересные харак-
теристики, наблюдая и описывая интриги из-за наград, 
внимания главнокомандующего и императора. Первые 
победы в Галиции давали надежду на скорое прекращение 
войны, но она продолжалась. М. Барятинская  рассказала 
о посещении Галицийского фронта главнокомандующим 
великим князем Николаем Николаевичем, пожелавшим 
посмотреть на трофейные австрийские знамена, которые 
были доставлены ее мужем, получившем уже звание гене-
рала [2.С.249].  

Она стала свидетельницей отступления русских 
войск из Галиции, о чем писала с болью и горечью 
[2.С.255]. Особенно подробно ею были описаны различ-
ные события, происходившие как на юго-западном 
фронте, так и в различных местах, куда ей приходилось 
ездить то по вызову родных, по необходимости навестить 
мужа и т.д. Она была внимательна ко всему, что видела и 
затем описала в своей книге. Ею были отмечены измене-
ния в настроении людей по отношению к войне, усталость 
и недовольство императорской властью и многое другое. 

Она высказала свое мнение об убийстве Распутина, отре-
чении Николая II, возвышении Керенского и Ле-
нина[2.С.269- 306]. 

Будучи в Киеве, княгиня М.Барятинская узнала о 
двух революциях – Февральской и затем Октябрьской, 
продолжая выполнять свой долг медицинской сестры и 
руководителя Дома для раненых.  

Там она встретилась с Марией Романовой, которая 
уже была вторично замужем, но продолжала свою дея-
тельность медсестры. Княгине Марии Барятинской при-
шлось пережить в Киеве тяжелые времена уже при боль-
шевиках, немцах, гетмане Скоропадском и вновь при 
большевиках, от которых пришлось ей вместе с семьей бе-
жать в Берлин, а затем и в Лондон, но уже от революции в 
Германии 1918 года. В Киеве она узнала о расстреле им-
ператорской семьи и многих ее членах на Урале и на Се-
вере.  

В Лондоне она занялась литературным трудом о 
России и тем зарабатывала на жизнь для себя и своей до-
чери, так как они остались без средств к существованию. 
Книга воспоминаний была ею окончена весной 1923 г. и 
стала на Западе бестселлером о русской жизни высшего 
света на рубеже XIX – XX веков.  

В России воспоминания этих двух великосветских 
дам были переведены на русский язык и опубликованы 
лишь в 2006 году. Они дают нам возможность увидеть 
многие происшествия не только из жизни великосвет-
ского общества, его придворного этикета и церемониала, 
но и Первой мировой войны, последующих событий в но-
вом свете, с точки зрения видения и мнения участниц и 
свидетельниц происходившего глобального разлома рос-
сийского общества.  

Но важным фактором их жизни периода Первой 
мировой войны все же стало служение Отечеству как ме-
дицинских сестер на ее фронтах. Это новая страница в ис-
тории России, которая очень мало изучена исторической 
наукой. 

------------------ 
1.Романова Мария. Воспоминания великой княжны. Страницы жизни кузины Николая II. 1890-1918. – М. Центрполи-

граф. 2006. 384 с. (Серия «Свидетели эпохи»).  
 

 

БОРЬБА С ЛЫСЕНКОВЩИНОЙ И ВОЗРОЖДЕНИЕ  

МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ В СССР 

Фандо Роман Алексеевич 
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник Института истории  

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва 
  

После окончательного разгрома генетики в СССР 
в 1948 г. последовали соответствующие действия: уволь-
нения генетиков, изменение учебных программ по биоло-
гии и генетике в университетах, медицинских и педагоги-
ческих вузах, переиздание учебников по биологии для 
школ и вузов, корректировка научных планов в научно-
исследовательских институтах и лабораториях. На гене-
тику был наложен официальный запрет, который дер-
жался до 1964 года. Весь этот период гонений на генетику 
в историко-научной литературе принято называть лысен-
ковщиной.  
 Страшным было то, что, начиная с 1948 г. были 
ликвидированы исследования по наиболее передовым и 
наиболее перспективным направлениям биологии. Ре-
зультатом этих деструктивных процессов стала утрата ли-
дирующего положения советской науки в столь важных 
направлениях, как генетика, позднее молекулярная биоло-

гия и молекулярная генетика. На восстановление утрачен-
ных позиций, притом далеко не полное, было потрачено 
много средств и времени.  

Исключение из программ и учебников тем по ос-
новам генетики привело к появлению в нашей стране по-
коления специалистов, которые получили искаженное 
представление об основах генетической науки, не были 
подготовлены методически и методологически.  

В 1950-е гг. началось первое сопротивление лы-
сенковщине, причём не только со стороны биологов, но и 
представителей других наук. В 1953 году было открыто 
структурное строение молекулы ДНК, а впоследствии был 
объяснен механизм передачи наследственной информа-
ции. Поэтому крупнейшие ученые Советского Союза, 
среди которых были А.Н.Несмеянов (с 1951 года Прези-
дент АН СССР), Н.Н.Семенов, Лауреат Нобелевской пре-
мии, А.Б.Топчиев, ученый секретарь Президиума АН 
СССР, а затем вице-президент, академики И.Л.Кнунянц, 
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И.В.Курчатов, М.А.Леонтович, А.Д.Сахаров, И.Е.Тамм, 
А.Н.Белозерский, В.А.Энгельгардт, А.Н.Колмогоров, 
М.А.Лаврентьев, С.Л.Соболев, А.А.Ляпунов поддержи-
вали несанкционированное продолжение исследований в 
области генетики, затем стали создавать группы и лабора-
тории в учреждениях, не подведомственных Отделению 
биологических наук [1].  

Осенью 1955 г. было подписано знаменитое 
«письмо трехсот» в Президиум ЦК КПСС, где сообщалось 
о тяжелом положении отечественной биологии в связи с 
длительной монополией соратников Лысенко. Замысел 
коллективного обращения в ЦК КПСС возник в Ботаниче-
ском институте им. В.Л.Комарова, так как данный инсти-
тут в 1950-е гг. стал центром борьбы с Лысенко. Письмо в 
ЦК было составлено в институте, а затем директор инсти-
тута П.А.Баранов отвез письмо в Москву, где продол-
жился сбор подписей. Общее число подписавшихся было 
297, отсюда и название «письмо трехсот». Под письмом 
подписались члены Академии наук СССР, академий наук 
союзных республик, академии АМН СССР и ВАСХНИЛ. 
Среди них – академики Л.Д.Ландау, И.Е.Тамм, М.В.Кел-
дыш, Г.С.Ландсберг, Е.С.Варга, В.С.Немчинов, 
А.И.Фрумкин, П.Л.Капица, В.Н.Сукачёв, И.В.Тюрин, 
А.И.Алиханян, Ю.Б.Харитон, И.Л.Кнунянц, М.А.Леонто-
вич, М.А.Арцимович, И.И.Шмальгаузен, А.Н.Теренин, 
И.М.Виноградов, А.Н.Тихонов, а также будущие созда-
тели Сибирского отделения М.А.Лаврентьев, С.Л.Собо-
лев, С.А.Христианович; члены-корреспонденты АН СССР 
– П.А.Баранов, Д.Н.Насонов, Б.К.Шишкин, А.Н.Шенни-
ков, Ю.А.Орлов, В.Л.Гинзбург, Я.Б.Зельдович, М.А.Мар-
ков, А.И.Алиханьян, И.Я.Померанчук, А.И.Шальников, 
А.Б.Мигдал, Г.Н.Флёров, В.В.Попов, Л.А.Иванов, А.Г.Во-
лодин, Н.Г.Колосов, А.Н.Тихонов и другие.   

Показательно то, что каждая подпись, поставлен-
ная под письмом, разоблачающим ошибки власти, вне за-
висимости от официального ранга ученого и занимаемой 
им должности для того времени была сопряжена с боль-
шой опасностью быть подвергнутым гонениям со стороны 
партийных и государственных структур, и является свиде-
тельством личной ответственности за судьбу отечествен-
ной науки и гражданского мужества.  

Н.С.Хрущев отрицательно отреагировал на 
письмо, назвав его «возмутительным». Тем не менее, 
вскоре Лысенко перестал возглавлять ВАСХНИЛ, а на по-
сту  руководителя отделения биологических наук АН 
СССР угодливый А.И.Опарин был заменен В.А.Энгель-
гардом, таким образом отношение к генетике в стране 
стало более терпимым [2-4].  

Новому руководству отделения было предложено 
ликвидировать отставание в важнейших областях экспе-
риментальной биологии. В Отделении биологических 
наук были проведены важные организационные меропри-
ятия, в том числе направленные на реорганизацию старых 
лабораторий и институтов и создание новых, среди кото-
рых следует отметить Институт радиационной и физико-
химической биологии (в настоящее время Институт моле-
кулярной биологии РАН), Институт химии природных со-
единений  (в настоящее время Институт биоорганической 
химии им. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова) РАН). 

В декабре 1958 года в «Правде» была опублико-
вана резкая критическая статья в адрес «Ботанического 
журнала», который на своих страницах развенчивал лы-
сенковщину. В результате 20 января 1959 года А.Н.Несме-
янов, А.В.Топчиев и В.А.Энгельгардт на заседании Пре-
зидиума АН СССР вынуждены были заявить, что они 
недооценивали «мичуринскую биологию» и обещали при-
нять меры к исправлению сделанных ошибок. Хотя 

Т.Д.Лысенко в 1956 году оставил пост Президента 
ВАСХНИЛ, в 1959 году В.А.Энгельгард был замещен на 
посту академика-секретаря Отделения биологических 
наук АН СССР Н.М.Сисакяном, поддерживавшим Лы-
сенко.  

Однако критика на Лысенко и его сторонников 
активно продолжалась.   Руководство страны, в лице 
Н.С.Хрущова, все еще благоволило «академику из 
народа». Так, Лысенко было организовано выступление 
на XXI съезде партии в 1959 году. Вместе с тем в реше-
ниях съезда, хотя высказывалась поддержка линии Лы-
сенко, были введены указания на значение физики и хи-
мии для развития биологии.  

Одновременно АН продолжала оказывать под-
держу институтам и лабораториям, развивавшим исследо-
вания в области экспериментальной биологии. Особенно 
энергично это делалось в Сибирском отделении АН 
СССР, затем в научном комплексе в Пущино. Большую 
роль в этом сыграл А.Н.Несмеянов, подвергавшийся за это 
все более сильному давлению со стороны Лысенко и его 
сторонников, что сыграло, по-видимому, определенную 
роль в смещении А.Н.Несмеянова с поста Президента АН 
СССР в 1961 году [5].  

Несмотря на поддержку Лысенко и его сотрудни-
ков, в АН СССР продолжало укрепляться понимание того, 
что лысенковщина наносит огромный вред советской 
науке и экономике. Это приводило к различного рода про-
тестам. Так, например, на выборах в АН СССР в июне 
1964 года была провалена кандидатура выдвигавшегося в 
академики Н.И.Нуждина, одного из сторонников Лы-
сенко. Против кандидатуры Нуждина проголосовало 126 
академиков, а поддержало лишь 20 [1].  

Генетика человека начала свое возрождение в 
связи с начавшейся «оттепелью» в политике, обществен-
ном сознании, науке, и в генетике в том числе. Несмотря 
на поддержку Лысенко партийным руководством, во 
главе с Н.С.Хрущевым, ростки исследований в области ге-
нетики человека стали всходить на ниве отечественной 
биологии и медицины.   

В 1958 году в Президиуме АМН СССР была со-
здана комиссия по медицинской генетике. Во времена 
правления Н.С.Хрущова позиции Лысенко были еще до-
статочно сильны, поэтому возглавлять эту комиссию по-
ставили сторонника лысенкоизма, академика АМН 
Н.Н.Жуков-Вережников (1908-1981). Микробиолог по 
специальности, он не мог организовать работу по разви-
тию медицинской генетики в должной мере. В качестве 
примера вопиющей безграмотности в деятельности дан-
ной комиссии А.М.Полищук приводит включение ее ста-
раниями в Государственный план развития науки про-
блему «Исправление испорченной генетической инфор-
мации у человека путем направленного воздействия на ис-
порченные гены». Специалистам потребовалось много 
сил, чтобы убедить Президиум АМН распустить эту ко-
миссию. Вместо нее, благодаря активной деятельности 
А.А.Прокофьевой-Бельговской и В.П.Эфроимсона, был 
создан Совет по общей и медицинской генетике под пред-
седательством академика АМН В.Д.Тимакова [6]. Сам Ти-
маков впоследствии станет инициатором организации Ин-
ститута медицинской генетики АМН СССР [7]. 

Благодаря усилиям С.Н.Давиденкова в 1958 году 
в Ленинграде была организована Медико-генетическая 
лаборатория АМН СССР, которую после его смерти в 
1961 году возглавила Е.Ф.Давиденкова [8]. Другим цен-
тром возрождения медицинской генетики в Ленинграде 
стал Институт экспериментальной медицины АМН СССР. 
В начале 60-х годов в этом институте С.А. Нейфах создал 
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одну из первых в стране лабораторию биохимической ге-
нетики, где начались исследования молекулярных меха-
низмов наследственных болезней. С.А. Нейфах одним из 
первых в мире высказал мысль о роли мутаций митохон-
дриальной ДНК в этиологии болезней, наследуемых по 
материнской линии. В результате изучения биохимиче-
ских и генетических аспектов фенил-пировиноградной 
олигофрении его ученик А.М.Шапошников в 1967 году 
создал первую в стране диету для лечения фенилкетону-
рии [6].  

В 1967 г. Владимир Павлович  Эфроимсон (1908-
1989) стал заведовать отделом генетики Московского 
научно-исследовательского института психиатрии (в 
настоящее время Московский НИИ психиатрии Рос-
здрава). Здесь под его руководством стали проводиться 
работы по генетике олигофрении, психозов, эпилепсии, 
шизофрении [9].  

Большое значение для восстановления генетики 
человека в нашей стране сыграло издание специальной 
литературы, в основном переводной. В 1958 г. вышел в 
свет переводной учебник Дж.Ниля и У.Шелла «Наслед-
ственность человека» в переводе С.Н.Ардашникова и 
Н.С.Четверикова [10]. Эта книга имела огромную попу-
лярность, особенно среди ученых-генетиков и специали-
стов-медиков, так как открывала для всех интересую-
щихся завесу в тайны наследственности человека.   

В 1964 г. вышла в свет монография Владимира 
Павловича Эфроимсона  «Введение в медицинскую гене-
тику» [11]. Год спустя читатели увидели коллективную 
монографию ленинградских генетиков «Хромосомные бо-
лезни человека» под редакцией Давиденковой Евгении 
Федоровны [12] и последующая за ней монография «Бо-
лезнь Дауна. Клинические и цитогенетические исследова-
ния» также под редакцией Давиденковой Е.Ф. [13].  

Огромным достижением в организации медицин-
ской генетики стало создание при Академии медицинских 
наук СССР Института медицинской генетики. Это был 
знак признания генетики человека в СССР. Необходи-
мость в проведении исследований в данной области все 
больше ощущалась для нужд практической медицины.  

Президент АМН СССР В.Д.Тимаков предложил 
на пост директора института Николая Павловича Бочкова. 
Когда Н.П. предложили эту должность, ему было всего 38 
лет, но он уже защитил к этому времени докторскую дис-
сертацию.  

Николай Павлович блестяще справился с задачей, 
и в конце 1969 года институт был открыт. К работе в ин-
ституте Н.П.Бочков привлек практически всех известных 
специалистов в области генетики старой школы. В то же 
время институт пополнялся молодежью, которая с азар-
том осваивала новую для себя науку. В Институте меди-
цинской генетики занимались не только генетикой чело-
века, но и генетикой мыши и дрозофилы.  
 В постлысенковскую эпоху значительно вырос 
интерес науки и практики к изучению наследственно-обу-
словленных заболеваний. Это можно объяснить несколь-
кими причинами. Во-первых, в результате достижений в 

области профилактики и лечения ряда болезней и актив-
ного использования антибиотиков значительно снизилось 
число смертей от различного рода инфекций. В то же 
время число случаев появления наследственных аномалий 
не сократилось. В медицине произошло перераспределе-
ние средств на проведение исследований, в результате 
чего медицинская генетика ощутила значительный рост 
финансовых вложений для проведения научно-организа-
ционной деятельности. Во-вторых, пришедшие в генетику 
новые методы исследований стимулировали появление 
фундаментальных и прикладных открытий в области изу-
чения наследственности человека.   
 После своего возрождения генетика человека про-
шла сложный тернистый путь, в результате которого были 
накоплены впечатляющие по объему сведения, созданы 
научные школы, организованы научные и профилактиче-
ские учреждения. Отечественная генетика человека после 
лысенковщины продемонстрировала значительный ска-
чок в научном и организационном плане.  
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Социальная сфера современной РФ в ходе ради-

кальных социально-экономических преобразований ока-
залась в состоянии острейшего кризиса, основные прояв-
ления которого своими корнями уходят в советское 
прошлое России. Определение путей и методов решения 
основных социальных проблем современности невоз-
можно достичь без переосмысления позитивного и нега-
тивного опыта социальной политики СССР, и особенно 
1953–1985 гг. Полнее и качественнее решить эту задачу 
позволяет обращение к региональному уровню, дающему 
возможность реально оценить, как реализовывались на 
практике те или иные постановления партии и правитель-
ства.  

Произошедшая в октябре 1917 г. в России смена 
власти существенно сместила акценты во внутренней по-
литике государства в сторону решения первоочередных 
социальных проблем. Однако, несмотря на провозглашен-
ные ориентиры вплоть до начала Великой Отечественной 
войны социальная политика была лишь частью общей 
стратегии социально-экономического развития. Военное 
лихолетье и вызванные им восстановительные процессы 
вынудили власть имущих начать процесс выделения соци-
альной политики в самостоятельное направление внутрен-
ней политики государства. В то же время при жизни Ста-
лина это делалось не столь последовательно. И только 
смена власти в марте 1953 г. окончательно придала внут-
ренней политике страны четко выраженную социальную 
направленность. Группа государственных деятелей, со-
средоточившая в своих руках власть, стала проводить эко-
номическую и социальную политику, которая суще-
ственно отличалась от сталинской. В частности, новое 
советское руководство старалось избавиться от крайних 
форм насилия, применявшихся при Сталине особенно к 
колхозниками, и хоть как-то смягчить абсолютную бед-
ность, считавшуюся нормой жизни до 1953 г. Рабочие об-
рели большую степень свободы в поисках подходящих 
для них условий труда и зарплаты. В то же время, новое 
советское коллективное руководство, нацелив себя на пре-
вращение провозглашенного конституцией 1936 г. прин-
ципа всеобщности социальной политики из миража в реаль-
ность, отчасти использовали позитивный опыт по 
улучшению качества жизни отдельных категорий населения 
в 1917−1928 и 1941−1952 гг. Эти и другие начинания были 
поддержаны и пришедшим на смену Н. С. Хрущеву 
Л. И. Брежневым, превратившим советское социальное за-
конодательство в одно из самых передовых в мире.  

Важным направлением социальной политики в 
стране, пережившей в 1914–1948 гг. три демографических 
катастрофы, являлось реформирование системы социаль-
ного обеспечения. С принятием Верховным советом 
СССР законов «О государственных пенсиях» (14 июля 
1956 г.) и «О пенсиях и пособиях членам колхозов» (15 
июля 1964 г.) был осуществлен переход к всеобщей пен-
сионной реформе. Были значительно усилены меры соци-
альной защиты: появились различные типы пособий для 
большого количества инвалидов Великой Отечественной 
войны, сирот, полусирот и малообеспеченных семей. Так 
в Саратовской области расходы на все виды социального 
обеспечения выросли с 20,1 млрд. в 1953 г. [1, л. 421] до 
318,5 млн. руб. в 1983 г.[3, л. 26]. В результате к середине 
1980-х гг. советское государство немало добилось в сфере 
социальной поддержки населения – системе социальной 
помощи, социальном страховании рабочих, создании 
условий для труда и отдыха. Благодаря постоянному ро-
сту заработной платы у трудящихся расширялись возмож-

ности в области потребления продуктов питания и пред-
метов домашнего обихода. То, что прежде составляло 
привилегии номенклатуры и приближенной к ней куль-
турной и производственной «аристократии», становилось 
доступным для более широких слоев населения, хотя и не 
переставало быть дефицитным. Однако, даже не имея воз-
можности удовлетворить свои потребительские ожидания 
и приобрести необходимое, советские люди получали 
удовольствие от обсуждения путей добывания товаров и 
продуктов. Это являлось неким компенсатором скудности 
материально-товарной базы. 

Важным условием повышения благосостояния тру-
дящихся являлась социальная ориентированность эконо-
мики, обеспечиваемая за счет усиления производственных 
мощностей существующих предприятий группы «Б», по-
явления новых. В Саратовской области в эти годы всту-
пили в строй такие крупные предприятия, как Саратов-
ские жировой комбинат и завод эмалированных изделий, 
СЭПО, Елшанская птицефабрика и другие. В целом в 
1982 г. товары народного потребления в области произво-
дило 300 предприятий [7, л. 1], среди которых наряду с 
группой «Б», были и почти все предприятия группы «А» 
[9, л. 4]. Расширились и производственные мощности тор-
говых учреждений. В середине 1950-х гг. появились пер-
вые советские супермаркеты. В Саратове первый такой 
магазин был открыт на проспекте Кирова в декабре 1955 г. 
[12, л. 3]. К 1980 г. на работу по методу самообслуживания 
было переведено 226 магазинов, в 37 районах области по 
этому методу работал 2169 магазин (из 3483) [2, л. 178].  

Совершенствовалась сфера услуг. Ее предприятия 
выросли количественно, приблизились к непосредствен-
ному потребителю, оказываемые услуги стали более каче-
ственными. Так, в области общественного питания была 
налажена выдача населению обедов на дом, вводился ре-
жим самообслуживания. К началу 1962 г. все столовые Са-
ратовской области были переведены на метод самообслу-
живания, что привело к значительному расширению 
ассортимента приготовляемых блюд. Для удобства горо-
жан открывались домовые кухни, где продавались изде-
лия мясной и рыбной кулинарии, полуфабрикаты, пироги, 
кондитерские товары. В Саратове первая домовая кухня 
появилась в начале марта 1959 г. [11, л. 4]. Тем самым се-
мейный быт советских людей перестраивался, высвобож-
дая женщину от тягот домашнего хозяйства. Но для пре-
одоления людской бедности и, особенно на селе, 
предпринятых шагов оказалось недостаточно. Поэтому 
новое советское руководство добилось увеличения финан-
сирования здравоохранения, что привело к увеличению 
сети лечебных, лечебно-профилактических учреждений, 
росту числа медработников, совершенствованию методик 
лечения. В результате в Саратовской области к концу 
1970-х гг. окончательно была побеждена дифтерия, маля-
рия, полиомиелит, в десятки раз снизилась заболевае-
мость дизентерией, корью, коклюшем, на 40% – кишеч-
ными инфекциями. По уровню детской смертности и 
продолжительности жизни (70 лет) Советский Союз 
вплоть занимал передовые позиции в мире. Ежегодный 
прирост населения в период между переписями 1970 т и 
1979 г. составлял 1%. Таких показателей не было ни в од-
ной другой ядерной державе [16, с. 379]. Важную роль в 
улучшении демографических показателей сыграло оздо-
ровление экологической обстановки в городах (мероприя-
тия по очистке водных и воздушных ресурсов). Власть 
проявляла заботу не только о физическом здоровье насе-
ления, но и о социальном здоровье, особенно молодежи. 
Поэтому в изучаемый период стало обращаться большое 
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внимание на профилактику преступности в подростковой 
и молодежной среде путем организации отдыха и досуга 
подрастающего поколения. И хотя девианстные проявле-
ния не были искоренены, но по сравнению с началом 
1960-х гг. к середине 1980-х гг. налицо были определен-
ные достижения в сфере молодежной политики. К при-
меру, если в 1960 г. в Саратовской области насчитывалось 
1601 клубное учреждение [13, с. 412], то в 1985 г. их 
насчитывалось уже 1668 [14, с. 71]. На порядок выросло 
количество спортивных сооружений, а также киноустано-
вок, особенно в сельской местности. Во второй половине 
1970-х гг. каждый четвертый саратовский школьник про-
водил свои летние каникулы в загородных пионерских ла-
герях, что составляло одну шестую часть учащихся.  

Наибольшие же успехи были достигнуты в реше-
нии страшной жилищной проблемы. К концу «хрущев-
ской эры» большое количество людей было переселено из 
коммуналок и домов барачного типа в пятиэтажные хру-
щевки, а со второй половине этого десятилетия – в более 
благоустроенные «брежнеские» высотки. Только за 1961–
1985 гг. жилищный фонд в городах и городских поселках 
Саратовской области увеличился на 29,5 млн. квадратных 
метров. 72% этого фонда составляли многоэтажные дома 
[15, с. 307, 336]. Масштабное жилищное строительство 
обусловило необходимость реформирования всей соци-
альной инфраструктуры мегаполисов: в городах области 
были проложены десятки километров водопроводных, ка-
нализационных линий, появились новые маршруты город-
ского транспорта, улучшилась работа пригородного же-
лезнодорожного и водного транспорта, служб «такси», 
телефона, почты, радио. В результате масштабных работ 
по озеленению и дорожному строительству преобразился 
облик городов в целом.  

Достижение значительных успехов в социальном 
развитии стало результатом подключения к решению раз-
личных проблем предприятий (государство не могло са-
мостоятельно со всем справиться), которые брали на себя 
вопросы обеспечения жильем, охраны здоровья, содержа-
ния социальной инфраструктуры. Это был основной прин-
цип социального проекта, именуемого на языке идеологии 
«русский коммунизм». Его функционирование опреде-
лило важнейшую особенность советской социальной по-
литики, заключавшееся в ее прочной экономической связи 
с градообразующими предприятиями крупных индустри-
альных центров. Подъем общего уровня жизни населения 
в ходе реформ различных социальных служб позволил 
обывателям существенно разнообразить свой досуг, 
формы проведения которого включали в себя не только 
посиделки в кафе, но и походы в театры, кино, цирк, му-
зеи, катание на коньках, членство в клубах по интересам, 
прогулки во время которых прямо в парках или на площа-
дях можно было послушать различные концертные но-
мера. Этому способствовал переход в 1960 г. страны на 
сокращенный (до семи часов) рабочий день (в предпразд-
ничные и предвыходные дни он составлял шесть часов), 
расширение с 1965 г. перечня ежегодных праздничных 
дней (8 марта и 9 мая становятся выходным днями), вве-
дение в 1967 г. пятидневной рабочей недели с двумя вы-
ходными.  

Проанализированные данные документов совет-
ских и партийных органов власти Саратовской области, а 
также, что очень важно, письма трудящихся региона, вос-
поминания простых людей (устная история) позволяют 
утверждать, что по сравнению с началом 1950-х гг. жизнь 
обывателей к началу «перестройки» по количественным 
характеристикам действительно улучшилась. В СССР 
было построено более или менее целостное социальное 

государство. Однако оно сложилось не на базе развития 
материальной основы общества, как в странах Западной 
Европы, а на идеологических установках: бесплатная ме-
дицина, жилье, поддержка материнства и детства, дотиру-
емые цены на товары, продукты и ЖКХ. Венцом всему 
стала Конституция 1977 г. Государство выступало авто-
ром, проводником и гарантом социальной политики. Рас-
пад СССР и полный провал либерального экономического 
эксперимента в России 1990-х гг. привел к тому, что без 
дополнительных усилий (прежде всего, со стороны госу-
дарства) рынок оказался неспособным сохранить совет-
ский уровень защиты. Либерально-западная модель соци-
альной политики сама по себе не возникла [10, с. 266].  

Слабость, недостаточность материальной основы 
отечественного социального государства российские 
граждане стали ощущать не только в постсоветский пе-
риод, но и еще при советской власти. Именно поэтому 
битва за качество оказалась проигранной. Постепенное со-
кращение объемов финансирования социальной сферы 
стало одной из важнейших причин нарастания кризисных 
явлений к 1985 г. в жизни советского общества. С ними 
сталкивались в первую очередь обыватели. Люди прояв-
ляли недовольство качеством продуктов, товаров, услуг, 
ощущали недостаток качества жизни. Неспособность вер-
тикальных каналов управления и распределения спра-
виться с этой проблемой вел к росту горизонтальных, ча-
сто теневых связей, откачивающих на себя ресурсы. 
Между человеком и системой назревало психологическое 
противоречие. С одной стороны, люди все чаще сталкива-
лись с невозможностью воплотить в жизнь свои малень-
кие планы, в то время как им сообщали о выполнении пла-
нов системой в целом. С другой стороны, относительная 
защищенность человека на производстве констатировала 
с его беззащитностью перед лицом бюрократии по месту 
жительства. Администрация предприятий, стремилась по-
стоянно повышать жизненный уровень своих рабочих 
(преимущества при получении жилья, более квалифици-
рованная медицинская помощь, меры по улучшению 
условий труда), чтобы они не предпочли данному заводу 
или фабрике другой. Особенно это было заметно на пред-
приятиях ВПК. В микрорайоне, заводском поселке, обще-
житии, рабочий был бесправен и безгласен, постоянно, 
слышал «нельзя», «не предусмотрено», «зайдите завтра» 
[17, с. 168]. Все эти маленькие бытовые противоречия 
накапливались, суммировались, что не могло не сказаться 
в сумме с другими причинами на росте психических рас-
стройств среди населения. Действительно, число психиче-
ских расстройств у жителей области значительно воз-
росло: количество случаев этого заболевания в разные 
годы колебалось в пределах от 3275 в 1974 г. [4, л. 4] до 
4583 в 1978 г. [5, л. 6]. В 1981 г. эта величина несколько 
снизилась, составив 3890 случаев [6, л. 246], тем не менее, 
негативная тенденция сохранялась. В частности, за девять 
месяцев 1984 г. по сравнению с тем же периодом 1983 г. 
количество случаев психических заболеваний выросло на 
76,7% [8, л. 222]. В этих условиях большинство граждан 
области и страны все сильнее и сильнее выражало свое 
недовольство, формулируемое в негативном лозунге «Так 
жить нельзя!». В конечном итоге этого не могло не учиты-
вать руководство СССР. Следовательно, существенные 
недостатки в социальном развитии в совокупности с дру-
гими проблемами доказывали необходимость кардиналь-
ного реформирования советского общества, что и стало 
осуществляться командой М. С. Горбачева. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

ИСТОРИКОВ В ВУЗАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 1965-1991 ГГ. 

Хорошенкова Анна Валерьевна  
Канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики преподавания истории, обществоведения и права, г. Волгоград 

 
Проблема подготовки научно-педагогических кад-

ров историков в отечественных вузах в рассматриваемый 
период были неразрывно связаны с процессом трансфор-
мации партийно-государственной политики СССР и ре-
формирования советского общества.    

Преобладает централизм в планировании научно-
методической подготовки аспирантов. Министерствам и 
ведомствам СССР и союзных республик поручалось 
утверждать годовые планы подготовки научных и научно-
педагогических кадров по специальностям в пределах 
утвержденных планов по отраслям наук; общее руковод-
ство научно-методической работой с аспирантами в вузах 
и отраслевых научно-исследовательских учреждениях по-
ручалось Минвузу СССР, а в академических научных 
учреждениях - АН СССР [7, с.182]. 

Частично это можно объяснить повышением требо-
ваний к качеству подготовки докторских и кандидатских 
диссертаций. Во второй половине 1970-х - начале 1980-х 
гг. численность аспирантов снижается, качественный уро-
вень научно-педагогических кадров остается довольно 
низким. Особо остро эта проблема стояла в отношении гу-
манитарных наук (в том числе и истории). 

В постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию высшего об-
разования в стране» (июль 1972 г.) указывалось на «серь-
езные упущения» в работе аспирантуры, отмечалось, что 
«местные партийные органы не всегда оказывают необхо-
димое влияние на подбор и расстановку преподаватель-
ских кадров», обращалось внимание Минвуза СССР и 
Госплана СССР на необходимость совместно «осуще-
ствить меры по расширению и совершенствованию подго-
товки научно-педагогических кадров для гуманитарных 
высших учебных заведений» [8, с.131]. 

Вопрос о подготовке историков высшей квалифика-
ции постоянно обсуждался в те годы на заседаниях прези-
диума АН СССР, Ученого совета Института истории АН 
СССР, ему неоднократно посвящались материалы на стра-
ницах ведущего органа исторической периодики — жур-

нала «Вопросы истории». На всех уровнях его рассмотре-
ния постоянно отмечалось одно обстоятельство: темпы ро-
ста историков высшей квалификации, способных самосто-
ятельно решать крупные научные проблемы, значительно 
отстают от потребности как науки, так и высшей школы. 

Большое внимание в высшей школе уделялось под-
готовке докторов наук. Вузы старались оказывать боль-
шую помощь своим работникам в завершении докторских 
диссертаций. В этих целях высшим учебным заведениям 
предоставлено право освобождать от педагогической дея-
тельности кандидатов наук, ведущих серьезную исследо-
вательскую работу, и переводить их сроком до двух лет на 
должности старших научных сотрудников, с тем, чтобы 
они могли завершить докторские диссертации. 

В вузах Нижнего Поволжья данная проблема так же 
существовала. Потому подготовке историками доктор-
ских диссертаций уделялось особое внимание. 

Итогом многолетнего изучения общественно-поли-
тических и исторических воззрений русских просветите-
лей второй половины XVIII в. стала защита в 1974 г. док-
торской диссертации Л. А. Дербова «Общественно-
политические и исторические взгляды Н.И. Новикова». 
Изданная в этом же году монография по докторской дис-
сертации сделала ее автора известным всей стране. 

Л.А Дербов на историческом факультете Саратов-
ского государственного университета подготовил целую 
плеяду учёных-историков. Один из его любимых учени-
ков С. А. Мезин, продолжая изыскания своего учителя в 
истории XVIII в., в 1984 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Петр I в русской литературе и общественной 
мысли XVIII в.» [10, с.145].  

И. В. Порох, ученик Л.А. Дербова, фронтовик, бле-
стящий полемист, защитил в 1977 г. докторскую диссер-
тацию «А И. Герцен в русском освободительном движе-
нии 50-х гг. XIX в.».  

Одним из выдающихся представителей когорты 
«истфаковских докторов 1970-х гг.» является Н. А. Троиц-
кий, защитивший в 1971 г. докторскую диссертацию «По-
литические процессы в России 1871— 1891гг.». 
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В 1990 г. докторскую диссертацию «Социальные 
функции исторической науки в годы Великой Отечествен-
ной войны» в МГПАИ защитил Г.Д. Бурдей.  

В план научной работы Волгоградского государ-
ственного педагогического  института на 1965-66 учебный 
год внесена подготовка целого ряда докторских диссерта-
ций по исторической проблематике. Готовились доктор-
ские диссертации и по истории КПСС: В. С. Красавин на 
тему «Партийные организации Нижнего Поволжья в пе-
риод Великой отечественной войны», Н. С. Агринский на 
тему «КПСС в борьбе за развитие культурной революции 
в Нижнем Поволжье в 1953-63 г.г.» [3, Д. 121. Л. 12], С. П. 
Люшин на тему «Восстановление и развитие Волгограда 
(1943-62 г.г.)» [4, Д. 199. Л.1].  

Заведующий кафедрой всеобщей истории В. А. 
Козюченко работал над темой «В. И. Ленин о германском 
рабочем движении» [3, Д. 16. Л. 96]. В ноябре 1966 г. он 
представил к защите докторскую диссертацию на тему 
«Рабочий класс и социал-демократия в ноябрьской рево-
люции 1918 г. в Германии». Изучение международного 
рабочего движения стало одной из ведущих проблем ис-
следований на кафедре всеобщей истории.  

Важным событием в жизни волгоградских учёных-
историков, безусловно, стало открытие диссертационного 
совета. Волгоградский педагогический институт им. А. С. 
Серафимовича получил право приёма к защите кандидат-
ских диссертаций и присуждения учёной степени канди-
дата наук по историческим наукам. Председателем совета 
стал Д. П. Журавлёв. Первая защита в новом совете 
успешно прошла 26 февраля 1970 года. Р. З. Муксинов 
представил диссертацию на тему «Печать Нижнего По-
волжья в период Великой отечественной войны 1941-45 
г.г.». [3, Д. 349. Л. 1].  

В декабре 1970 года состоялась защита кандидат-
ской диссертации В. А. Хлыстова на тему «Деятельность 
КПСС по развитию цветной металлургии в годы первых 
пятилеток (на материалах Урала)». [3, Д. 349. Л. 21].  

27 мая 1971 года прошла защита кандидатской дис-
сертации А. Н. Карамелева на тему «КПСС – организатор 
помощи города селу в укреплении отстающих колхозов 
руководящими кадрами (1953-58 г.г.)» [3, Д. 424. Л. 127].  

26 июня 1972 года в совете успешно защищена кан-
дидатская диссертация выпускника Тамбовского государ-
ственного педагогического института М. Х. Мингулова на 
тему «Деятельность коммунистической партии в деревне 
в период перехода к социалистической реконструкции 
народного хозяйства (1926-28 г.г.)». [3, Д. 476. Л. 52-77].  

21 июня 1973 года состоялась защита кандидатской 
диссертации выпускника исторического факультета Ка-
занского государственного педагогического института В. 
И. Седугина на тему «Борьба большевиков Среднего По-
волжья против меньшевиков накануне и в период первой 
русской революции (1903-1907 г.г.)». [3, Д. 514. Л. 122-
162].  

В 1974 году в состав Учёного совета ВГПИ входили 
такие учёные, как доцент М. М. Загорулько (председатель 
совета), профессор В. С. Красавин (заместитель председа-
теля), доцент Б. С. Абалихин, профессор И. М. Бровер, до-
цент П. А. Бутылкин, профессор В. Я. Бондарь, профессор 
В. И. Бабкин, профессор В. А. Козюченко, доцент К. М. 
Никонов, профессор И. А. Олейников и др.[3, Д. 550. Л. 2-
6].  

25 апреля 1974 года прошла защита кандидатской 
диссертации выпускницы Челябинского государствен-
ного педагогического института Н. М. Кутеповой на тему 
«Деятельность коммунистической партии по созданию 

ферросплавной промышленности СССР (1928-1937 г.г.)». 
[3, Д. 550. Л. 10-36].  

27 июня 1974 года выпускник Сталинградского гос-
ударственного педагогического института А. Д. Могилев-
ский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пар-
тийное руководство народным образованием в условиях 
развитого социализма (1959-1970 г.г.)». [3, Д. 550. Л. 194-
271].  

Анализируя выше указанную тематику диссертаци-
онных исследований можно сделать вывод о том, что в 70-
е годы отчётливо прослеживается следующая тенденция – 
на рассмотрение Учёного совета ВГПИ преимущественно 
представляются диссертации по изучению истории 
КПСС. Диссертаций по изучению проблем отечественной 
и всеобщей истории крайне мало. Это подтверждается и 
тем, что в аспирантуре работают аспиранты по истории 
КПСС, а аспирантов по историческим дисциплинам в 
ВГПИ в данный период нет [3, Д. 429. Л. 1].  

Работа совета активизировала и научную деятель-
ность преподавателей-историков Волгоградского госу-
дарственного педагогического института. По сравнению с 
первыми послевоенными десятилетиями, в 70 — 80-е гг. 
наблюдается количественный и качественный рост иссле-
дований по всеобщей истории. В 1970 году кандидатская 
диссертация В. Н. Попова «Развитие химической про-
мышленности в ГДР» была рекомендована кафедрой к за-
щите и в мае 1971 года успешно защищена [3, Д. 313. Л. 
11].  

В целевую аспирантуру была рекомендована стар-
ший лаборант Е. Г. Блосфельд. В 1971-72 г.г. она подгото-
вила кандидатскую диссертацию на тему «Борьба в лейбо-
ристской партии Великобритании по внутриполити-
ческим проблемам в 1931-37 г.г.» [4, Д. 328. Л. 6]. В 1986 
году доцент Е. Г. Блосфельд завершила работу над док-
торской диссертацией на тему «Эволюция английского 
левого лейборизма 1918-1945 годов», которая была 
успешно защищена. 

Пройдя обучение в очной целевой аспирантуре при 
ЛГПИ им. А. И. Герцена, успешно защитили кандидатские 
диссертации Т. В. Евдокимова по теме «Движение «зелё-
ных» в ФРГ в 1978-83 гг.» [1, Д. 482. Л. 51].   

Старший преподаватель И. К. Ким работает над 
кандидатской диссертацией по теме «Политические отно-
шения в Польше в период режима «санации» (1926-1939 
годы)» и в 1988 успешно её защитил. [5, Д. 1020. Л. 2].   

В целевую аспирантуру при Казанском государ-
ственном университете поступил В. А. Летяев. Он готовит 
исследование по теме «В. И. Модестов и некоторые про-
блемы ранней истории Рима». [5, Д. 914. Л. 4].  

Отдельным направлением научных исследований 
становятся вопросы методики преподавания историче-
ских дисциплин. Л. П. Разбегаева в ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена защитила диссертацию на тему «Методика формиро-
вания единства нравственных знаний и оценочных 
суждений в курсе истории СССР 7-х классов». 

Выполняются исследования и по региональной те-
матике. 14 сентября 1971 года на заседании кафедры исто-
рии СССР была обсуждена и рекомендована к защите кан-
дидатская диссертация старшего преподавателя А. П. 
Сергеева на тему «Промышленность Нижнего Поволжья 
в начале XX века». Научным руководителем был профес-
сор И. С. Шепелев. [3, Д. 393. Л. 2-6].  

28 июня 1973 года состоялась защита выпускника 
Волгоградского педагогического института А. И. Буха-
рева на тему «Массово-политическая работа партийных 
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организаций Нижнего Поволжья среди крестьянства в пе-
риод между XV и XVI съездами ВКП(б)». [3, Д. 514. Л. 
164-209].  

П. А. Бутылкин в 1974 году защитил докторскую 
диссертацию в Саратовском государственном универси-
тете на тему «Аграрные преобразования ВОСР в Нижнем 
Поволжье» [3, Д. 494. Л.3].  

24 октября 1975 года в Ростовском государствен-
ном университете успешно прошла защита Ю. Ф. Болды-
рева на тему «Борьба трудящегося крестьянства и казаче-
ства северных округов Дона за Советскую власть» [3, Д. 
587. Л.3].  

Ассистент С. И. Рябов завершил работу на канди-
датской диссертацией на тему «Казачество юго-восточной 
России во второй половине XVII века» [5, Д. 689. Л.5].  

В научную работу активно включаются и молодые 
сотрудники кафедры истории России. Так, в 1987 году ас-
систент Е. Ю. Болотова и старший преподаватель Ю. П. 
Голицын зачислены в аспирантуру. С. Е. Прошечкин за-
щитил кандидатскую диссертацию в Специализирован-
ном совете при МГПИ им. Ленина на тему «Сельскохозяй-
ственный пролетариат Поволжья в период первой русской 
революции» [5, Д.1017б. л.13].  

В 1990 году при кафедре Отечественной истории 
была открыта аспирантура, в которую были зачислены Е. 
В. Мезинцева и С. В. Соловьёва. [5, Д.1503. л.1].  

Историками Волгоградского университета разраба-
тываются исследования в области археологии. Были 
успешно защищены диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук А. С. Скрипкиным по 
теме «Азиатская Сарматия II в. до н. э. - I в. н. э.» и Б. Ф. 
Железчиковым по теме «Савромато-сарматские племена в 
VII – III в.в. до н. э.». В процессе работы над диссертацией 
А. С. Скрипкин обработал архивные материалы экспеди-
ций Ростовского университета. Азовского музея, Ураль-
ского пединститута, ряда экспедиций института археоло-
гии АН СССР. 

В. А. Кригер защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Кочевники Южного Приуралья и Заволжья в 
средние века (IX – XIV в.в.).   

Вторым направлением исторических исследований 
стало изучение вопросов всеобщей истории. Н. Д. Бараба-
нов защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Идейно-политическая борьба в Византии на рубеже XIII 
– XIV в.в.». [1, Д.87. л.1-2].  

В 1990 г. Д. М. Туган-Барановский  успешно защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Формирование бо-
напартистского режима во Франции в годы консульства 
(1799-1804 г.г.)». [2, Д.388. л.8].  

Выполнялись исследования и по отечественной ис-
тории. 27 марта 1984 года В. И. Порох защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «И. Д. Якушкин в русском 
освободительном движении» в специальном совете при 
Ленинградском отделении Института истории СССР. 

В мае 1983 года Н. П. Страхова защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Внешнеторговая политика 
российского правительства после Венского конгресса 
(1815-1822 г.г.)» в специализированном совете историче-
ского факультета МГУ. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, 
что партийно-государственная политика подготовки ква-
лифицированных кадров историков, в рассматриваемый 
период была достаточно противоречивой. Численные по-
казатели роста специалистов не всегда сопровождались их 
качественным улучшением, а в ряде провинциальных ин-
ститутов количество докторов и кандидатов наук не 
росло, а, наоборот, имело тенденцию к уменьшению в те-
чение 70-х гг. [9, с.375].  
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Т. КАРЛЕЙЛЬ О ПРЕДПОСЫЛКАХ И УСЛОВИЯХ ПОЯВЛЕНИЯ ВЕЛИКИХ  

ЛИЧНОСТЕЙ В ИСТОРИИ В РАБОТЕ «ГЕРОИ, ПОЧИТАНИЕ ГЕРОЕВ  

И ГЕРОИЧЕСКОЕ В ИСТОРИИ» 

Кадыкова Мария Николаевна 
Канд. ист. наук, доцент кафедры муниципального управления и социального сервиса ГАОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт», г. Коломна 
 

Проблемы роли личности в истории, соотношение 
личности и масс являются актуальными на современном 
этапе развития отечественной науки в связи с тем, что эти 
вопросы следует отнести к «вечным» проблемам филосо-
фии и истории, которые интересовали исследователей все-
гда. Цель настоящей статьи – выявление предпосылок и 
условий появления великих личностей в истории в работе 
видного шотландского историка, социолога, философа Т. 
Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в исто-
рии» (1841).  

Следует подчеркнуть, что Т. Карлейль в течение 
всей жизни исследовал проблему роли личностей и масс в 
истории, их соотношения, выработал свою оригинальную 
концепцию – теорию «героев и героического» в истории. 
Выявим причины и условия появления великих лично-
стей, согласно его теории.  

Вера в Бога и религия являются одним из важней-
ших условий появления «героев» на земле в концепции 
Карлейля. Так, анализируя Магомета (героя как пророка – 
второй стадии героизма, согласно Т. Карлейлю), автор 
пришел к выводу, что именно благодаря этой религии 
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Аравия «впервые начала жить». Он последовательно при-
ходит к выводу, что, несмотря на существующие недо-
статки религии Магомета, для нее характерна наивысшая 
и глубочайшая истина: «Для арабского народа эта религия 
была как бы возрождением от тьмы к свету... Бедный пас-
тушеский народ, никому не ведомый, скитался в своей пу-
стыне с самого сотворения мира; герой - пророк был нис-
послан к нему со словом, в которое он мог уверовать» [3, 
с. 65]. Карлейль подчеркивает, что над всеми героями 
стоит Бог, независимо от исторической эпохи: «Величай-
ший из всех героев есть Тот, Которого мы не станем назы-
вать здесь! Размышляйте об этой святыне в святом без-
молвии; вы найдете, что она есть последнее воплощение 
принципа, проходящего красною нитью через всю земную 
историю» [3, с. 14]. Главное, чтобы окружающие люди по-
верили в избранность какого-либо человека, пошли за 
ним, принимая на веру все сказанное или созданное им.  

У Карлейля отсутствуют четкие критерии богоиз-
бранности героев – героизм и геройство ощущаются, яв-
ляясь своего рода экзистенциалом, а не конкретным поня-
тием: он либо есть, либо его нет. Познается же он в 
последующем, исходя из исторических последствий дея-
тельности той или иной великой личности. По справедли-
вому мнению В. Е. Смоленкова, подобным образом 
«можно оправдать претензии на власть любого политиче-
ского лидера» [5, с. 78]. 

Итак, именно вера и религия – важнейшее и первей-
шее условие появления героев на земле.  

Герой, согласно, Карлейлю, является высоко нрав-
ственным. В характере великих личностей присутствуют 
все лучшие человеческие черты и качества: открытый, чи-
стый, искренний взгляд, отвага, сила, ловкость, доброта, 
стремление к поиску истины Одина; стремление говорить 
«только по делу», сосредоточенность на своем внутрен-
нем мире, добрый смех, глубокое сердце, открытая общи-
тельная душа, искренность, отсутствие ханжества, следов 
гордыни, отсутствие «сладких» речей, жесткие выступле-
ния «без прикрас», отсутствие дилетантизма, исполнение 
своего предназначения со всей серьезностью Магомета; 
серьезность, ясное и развитое понимание, проницатель-
ность, горделивые и молчаливые манеры, способность 
четко и метко схватывать образ предмета и точная, крат-
кая передача его сути Данте; необычайная проницатель-
ность, ум, невозмутимая глубина мысли, жизнерадостная 
сила, смелость, прямота, правдивость, умение проникать 
в сущность предметов У. Шекспира; сильный ищущий ум, 
скромность, стремление к истине, спокойствие, стремле-
ние проникнуть в суть вещей, терпимость, безыскусствен-
ность в поведении и речах М. Лютера; искренность, прав-
дивость, непреклонность перед жизненными обсто-
ятельствами, суровая приверженность божественной ис-
тине, умение пошутить Нокса; жизнь в соответствии с бо-
жественной идеей И.-В. Гете; искренность Джонсона, 
Бёрнса, Руссо; серьезность, искренность, трудолюбие О. 
Кромвеля, искренность, инстинктивное чутье природы 
Наполеона. Набор этих положительных и даже превосход-
ных личностных качеств является, в лучшем случае, – но 
не по мнению Карлейля, - идеалом, стремление к кото-
рому украшает великую личность. В реальной жизни эти 
герои истории вовсе не были такими. Это особенно про-
слеживается на примере общественных деятелей, полити-
ков, обладавших качествами, которых нет в перечне Кар-
лейля. Это – хитрость, коварство (Бисмарк); жестокость, 
агрессивность (Наполеон); беспощадность не только к 
другим, но и к самому себе (Петр I); скрытность, жесто-
кость (И. В. Сталин) и т. п. [1, с. 140 - 141]  

Анализируя качества «героев», Карлейль подчерки-
вал, что основу существования любого «героя» составляет 
его правдивость. Люди бы не становились и не признава-
лись бы великими личностями, если бы неискренне отно-
сились к своему делу, были безнравственными. «… Ис-
кренность, глубокая, великая, подлинная искренность 
составляет первую характерную черту великого человека, 
проявляющего тем или иным образом свой героизм» (кур-
сив Карлейля – М. К.) [3, с. 40]. И еще важная характери-
стика, объединяющая всех героев, – умение проникнуть в 
суть вещей, увидеть за внешней видимостью настоящее, а 
не искусственное.  

Таким образом, еще одно условие возникновения 
великих людей на земле, согласно Т. Карлейлю, заключа-
ется в их высокой нравственности, выражающейся в са-
мых лучших человеческих качествах: стремление к 
правде, поиску истины, стремление донести истину до 
окружающих людей, искренность в мыслях, делах и по-
ступках «героев».  

Важным условием героизма выступает способ-
ность «великих» людей не просто нести на землю боже-
ственную волю, слово, но и способность влиять на других 
людей. Каждой из 6 названных Карлейлем форм героизма 
присущ свой способ воздействия на людей – религия, 
вера, устное слово, литература, харизматические качества, 
основанные на нравственности и духовности. Карлейля 
волновал вопрос: следует ли признавать великого чело-
века богом или нет. Он подчеркивал: «Великий человек, с 
его свободной силой, исходящей прямо из рук Божьих, 
есть молния» [3, с. 15]. Но «в сущности, все великие люди, 
как они выходят из рук природы, представляют всегда 
одно и то же: Один, Лютер, Джонсон, Бёрнс; я надеюсь 
показать, что, по существу, все они вылеплены из одной и 
той же глины; что благодаря лишь отношению, встречае-
мому ими со стороны людей, и формам, принимаемым 
ими, они оказываются столь неизмеримо различными» [3, 
с. 38]. И далее автор подчеркивал: «Пусть только природа 
пошлет героическую душу, и она может воплотиться в об-
разе поэта ныне, как и во всякое другое время». [3, с. 66] 
Сравнивая Шекспира с Эсхилом и Гомером, Карлейль от-
мечал: «Великий человек в данном случае, как и всегда, 
являет собою силу природы: все, что в нем оказывается 
действительно великим, исходит из неизъяснимых глубин 
ее» [3, с. 93].  

По мнению Карлейля, суть любой исторической 
эпохи – поиск подходящей формы почитания героев. Ана-
лизируя великие личности, Карлейль пришел к выводу: 
«Конечно, существуют и природные наклонности. При-
рода не создает всех великих людей, как вообще всех лю-
дей, по одному и тому же шаблону. Разнообразие наклон-
ностей – несомненно; но бесконечно больше еще 
разнообразие обстоятельств, и гораздо чаще нам прихо-
дится иметь дело именно с этим последним разнообра-
зием» [3, с. 67]. Условием величия человека является 
также жизнь в согласии с природой, необходимо, «чтобы 
он действительно был в общении с природой, следовал за-
конам ее, - в противном случае природа ответит ему: нет, 
вовсе нет!» (курсив Карлейля – М. К.) [3, с. 40]. Пытаясь 
проникнуть в сущность «героя», Карлейль пользуется по-
нятиями природа и обстоятельство. Что касается первого 
понятия – природа личности, – то оно для Карлейля явля-
ется тайной, не поддающейся пониманию. Шотландский 
мыслитель более рационален в ссылке на роль обстоятель-
ств в формировании героя, выступая в качестве исследо-
вателя, которому присуще чутье – пока еще не осознанная 
логика мышления, что пришло в историческую науку 
позже, а именно – принцип историзма [2, с. 21]. 
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Великие личности рождены природой, но зависят 
от конкретных исторических обстоятельств и взаимоотно-
шений с окружающими людьми, принимая ту форму, ко-
торая необходима в данное время и при данных обстоя-
тельствах. Автор отмечал: «Мы уже несколько раз 
пытались выяснить, что герои всякого рода, по существу, 
созданы из одной и той же материи; что раз дана великая 
душа, открытая божественному смыслу жизни, то дан и 
человек, способный высказать и воспеть это, бороться и 
работать во имя этого величественным, победоносным, 
непреходящим образом; дан, следовательно, герой, внеш-
няя форма проявления которого зависит от времени и 
условий, окружающих его» [3, с. 95]. Условием величия 
героев является их жизнь соответственно законам при-
роды, жизнь в гармонии с нею.  

С другой стороны, Карлейль подчеркивал: «Не от-
ведать какой-либо сладости, а совершить благородное и 
высокое дело, оправдать себя перед небом, как человека, 
созданного по подобию Божьему, – вот чего действи-
тельно желает самый последний из сынов Адама. Пока-
жите ему путь к этому, и сердце самого забитого раба за-
горится героическим огнем… Религия может приобретать 
себе последователей, не потворствуя нашим аппетитам, а 
лишь возбуждая тот героизм, который дремлет в сердце 
каждого из нас» [3, с. 60]. Таким образом, религия высту-
пает побудительным стимулом, который способствует вы-
свобождению героических черт, таящихся в сердце каж-
дого. Кроме того, Карлейль не снимает со счетов 
заложенные изначально в великих людях природой 
наклонности.  

Из сказанного следует, что, с одной стороны, герои 
являются продуктом природы; с другой стороны, они по-
сланы Богом на землю для реализации своего предназна-
чения.  

Согласно Карлейлю, «герой» может выступать и 
как абстрактная фигура, идеал для людей, но одновре-
менно он привязан к конкретному историческому вре-
мени, являясь его выразителем. Великие личности выхо-
дят на арену истории, как правило, в переломные моменты 
и связаны с различными сферами общества – духовной, 
социальной, экономической, политической. Но всех вели-
ких людей объединяет именно то, что они принадлежат и 
являются выразителями определенной исторической 
эпохи.  

Таким образом, герои и время неразделимы. По-
этому так важно для людей, согласно Карлейлю, найти 
своего «героя» для данной исторической эпохи, чтобы он 
повел людей за собой, направлял их мысли и действия в 
нужное для этого времени и для этой исторической ситу-
ации русло.  

С одной стороны, люди на земле должны найти сво-
его «героя», великого человека, почитать его, так как 
именно на почитании, согласно Карлейлю, держатся все 
общества; с другой же стороны, «герои» – это явление 
уникальное, способное открыться только людям «герои-
чески настроенным».  

Следовательно, в великом человеке для Карлейля 
объединены и неразрывно связаны два начала: божествен-
ное, выражающееся в трепетном отношении к вере, рели-
гии, желании нести эту веру людям; и земное начало, вы-
раженное в высокой нравственности «героя», его 
стремлении к искренности в отношениях с окружающими 
людьми, желании проникнуть в суть вещей, увидеть за 
внешней видимостью истинное и донести это до людей. В 
то же время великие люди – явление уникальное, в связи 
с тем, что они всегда одержимы той или иной идеей. Уни-
кальность, одержимость – свойство «героев», гениев, 

независимо от того, о какой сфере их деятельности идет 
речь, которое весьма очевидно и не требует особых дока-
зательств. Гораздо менее очевиден вывод Карлейля о тра-
гичности судьбы «героев», о неизбежности трагизма в их 
личной жизни. Даже если признать это по отношению к 
тем, на кого ссылается Карлейль, этот вывод не имеет об-
щего значения для всех великих личностей в истории – ни 
по отношению к поэтам, ученым, государственным деяте-
лям и т. д. И, кроме того, те из них, на кого ссылался Кар-
лейль, сами не обязательно считали свой жизненный итог 
трагедией. В частности, вряд ли можно сказать о Галилее, 
сказавшем после суда над ним: «И все же она вертится», 
что он сам считал свой жизненный итог неудачей или тра-
гедией [1, с. 149 - 150].  

Анализ работы «Герои, почитание героев и герои-
ческое в истории» Карлейля позволяет сделать следую-
щие выводы. Сам автор четко и последовательно не выде-
лял условия появления великих людей, «героев» на земле. 
Однако вера и религия выступали важнейшими услови-
ями появления великих людей. Причем, как сами герои 
должны обладать верой и быть глубоко религиозными, так 
и в массы людей они должны нести веру в бога и стремле-
ние к поведению, сообразно предписаниям религии. Вера 
в бога, при всей значимости этого факта для появлений ве-
ликих личностей на значительном временном отрезке 
предшествующей истории не может считаться общим 
фундаментальным условием появления великих лично-
стей. Во-первых, это было не всегда и не во всех случаях 
в прошлом в области науки: открытия Леонарда да Винчи, 
И. Ньютона не обязаны своим происхождением вере, хотя 
наука не входила у Карлейля в сферу действия героиче-
ского начала. Однако искусство итальянского гуманизма 
было по своему духу светским. Во-вторых, высшая сте-
пень героического начала, согласно концепции «героиче-
ского», – герой как политик – также знает исключения. 
Следующее условие, которому обязательно должны соот-
ветствовать герои, заключается в их высокой нравствен-
ности, которая включает в себя все лучшие человеческие 
качества. Но сам Карлейль подчеркивает, что есть два ка-
чества, которые объединяют всех великих людей, незави-
симо от формы, которую они принимают на земле, – ис-
кренность и способность проникать в суть вещей. С этим 
трудно не согласиться, что это – уровень и мера интел-
лекта. Следующее условие, согласно воззрениям Кар-
лейля, заключается в привязанности героев к конкретному 
историческому периоду. В частности, для древних времен 
характерны герои как божества; для средних веков – это 
герои – боги, герои – пророки, герои – пастыри; для нового 
времени – герои – писатели, герои – поэты, герои – вожди. 
Еще одним условием появления героев является жизнь, 
полная лишений, страданий, поиска «себя», постоянное 
обращение к своему внутреннему миру, общение с Богом 
посредством молитвы, религиозной литературы или через 
доступные средства – книги и слово.  

Названные условия и предпосылки появления вели-
ких людей, «героев» на земле могут показаться фантасти-
ческими, ирреальными. Но одно ясно определенно: герои 
– выразители идей Бога на земле, согласно Карлейлю, и 
неважно, представителями какой формы героизма или ре-
лигии они выступают.  
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КАМЧАТКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ  

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУ РСФСР И ДВР 

Кириллова Алина Игоревна, 
старший преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран, г.Петропавловск-Камчатский 

 
Период 1920-х гг. на Дальнем Востоке РСФСР был 

сложным противоречивым. Современная историография 
производит активно переоценку событий в связи с откры-
тием новых источников, а также выяснением новых по-
дробностей произошедших событий. В советской исто-
риографии вопрос о существовании и развитии 
Дальневосточной республики (далее – ДВР) как отдель-
ного государства, его политических и экономических осо-
бенностей, сходства и отличия от РСФСР не изучался. Со-
временные историки на данный момент также изучили 
историю его создания и развития недостаточно. Ком-
плексных исследований, посвященных периоду нахожде-
ния Камчатки в составе ДВР, также мало. 

В начале 1920-х гг. на этой территории было со-
здано отдельное государство – Дальневосточная респуб-
лика. Основной причиной ее создания являлась слабость 
РСФСР и невозможность нового государства вести войну 
с Японией. Еще в 1918 г. Япония под предлогом убийства 
двух своих подданных на территории РСФСР начала бое-
вые действия против советского государства [4]. В. И. Ле-
нин так объяснил причины образования ДВР: «...обстоя-
тельства принудили к созданию буферного государства — 
в виде Дальневосточной республики... вести войну с Япо-
нией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы 
попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если 
можно, обойтись без нее...» [1, c. 93]. По этой причине при 
изучении процесса советизации Камчатки следует вклю-
чать период нахождения ее в составе ДВР. В начале ян-
варя 1920 г. началась подготовка создания временного бу-
ферного государства в Восточной Сибири, а 19 января 
1920 г. в Томске было решено организовать буфер с гра-
ницами по линии Оки и Ангары. Для решения партийных 
вопросов буферного строительства ЦКРКП (б) создал 3 
марта 1920 года Дальбюро, куда вошли: Н. К. Гончаров, 
А. М. Краснощеков, А. А. Ширямов, И. Г. Кушнарев, С. Г. 
Лазо, П. М. Никифоров [3]. Таким образом, согласно пла-
нам Советского правительства, в состав буферного госу-
дарства вошли значительные территории: Забайкальская, 
Амурская, Приморская, Камчатская и Сахалинская обла-
сти, а также зона отчуждения Китайской восточной желез-
ной дороги (далее − КВЖД).  

Камчатка была территорией, важной для РСФСР и 
ДВР одновременно. В начале 1920-х гг. Камчатка входила 
в состав ДВР и РСФСР, однако частью Дальневосточной 
республики она была недолго. После подписания дого-
вора о границе между ДВР и РСФСР в конце 1920 г. [5] 

Камчатка отошла под юрисдикцию РСФСР, хотя 15 но-
ября 1920 г. Камчатский областной исполнительный ко-
митет выразил полное доверие созданному в Чите объеди-
ненному Дальневосточному Правительству и признал 
вхождение Камчатки в состав ДВР [6]. 

Основными причинами важности Камчатки для 
ДВР и РСФСР являлись промышленные запасы пушнины 
и рыбы, аукционы от продажи которых давали значитель-
ные ежегодные доходы. Ведущую роль в экспорте играла 
пушнина, именно она и привлекала иностранный капитал 
на Камчатку. Осознавая важность этого ресурса, прави-
тельство всегда пыталось поставить под контроль его обо-
рот [7], а также оборот продуктов первой необходимости 
во избежание спекуляций. Доход от продаж пушнины на 
аукционах шел в бюджет исполнительного комитета, на 
купленную пушнину выдавались удостоверения, в кото-
рых подтверждалась покупка с аукциона и факт внесения 
гербового сбора [8]. Главным аукционом Камчатки был 
Петропавловский аукцион, о ходе и итогах которого пи-
сали даже зарубежные газеты [9]. Из-за значительного ко-
личества перекупщиков цены на пушнину оказывались 
очень высокими, поэтому английские, австралийские и 
харбинские купцы зачастую выжидали снижения цен, и к 
середине 1920−х гг. основной капитал и торговая актив-
ность на пушном рынке Камчатки перехватили американ-
ские компании и купцы. Не менее активны американские 
компании были и в скупке продукции морского зверобой-
ного промысла. Также следует отметить, что закупочные 
цены у государственных организаций были значительно 
ниже, чем у американских купцов (для сравнения 1 шкура 
лохтака у американских купцов оценивалась в 30 руб., в 
факториях Дальгосторга – 25 руб., 1 шкура нерпы 1 руб. 
80 коп. и 90 коп., ус китовый 1 руб. 50 коп. и 40 коп., мор-
жовый клык цветной 2 руб. и 50 коп. соответственно) [10]. 
По этой причине на Камчатке наблюдалась высокая актив-
ность иностранных купцов. При государственном кон-
троле за аукционами эта отрасль всегда давала значитель-
ную сумму денег наличными или в золотом эквиваленте, 
что в условиях продолжавшейся гражданской войны и 
японской интервенции было важным, как для ДВР, так и 
РСФСР.  

После захвата власти в фактическом центре ДВР, 
Владивостоке (официально столицей считалась Чита), 
братьями Меркуловыми и японским контингентом войск 
роль Камчатки как пограничной территории значительно 
возросла. Осознавая важность удержания Камчатки в со-
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ставе РСФСР, а также сохранения там прокоммунистиче-
ских сил, правительство России потребовало от ДВР ис-
полнения союзнических обязательств. Правительство 
ДВР, находившееся в эмиграции в г. Шанхай, совместно с 
советским правительством на Дальнем Востоке отправило 
на Камчатку продовольственно-гуманитарную экспеди-
цию во главе с И. П. Кларком. Целью данной экспедиции 
было снабжение камчатского населения продоволь-
ствием, пропаганда социализма и борьба за утверждение 
власти Советов [11]. Для организации экспедиции в 1921 
г. было выделено 437 365, 98 руб. [12]. Согласно плану 
экспедиция под началом И.П.Кларка должна была заку-
пить продовольствие для поддержки камчатских комму-
нистов, а также продукты для продажи местному населе-
нию. Также экспедиция должна была повысить авторитет 
красных на полуострове и не допустить антикоммунисти-
ческих настроений и усиления сепаратистских тенденций 
(уже существовало предложение о выходе Камчатки из со-
става РСФСР, а также отказе от присоедения к ДВР). Важ-
ной задачей экспедиции Кларка была и скупка пушнины у 
местного населения для пополнения государственного 
бюджета. 28 августа 1921 г. И.П. Кларк был назначен ру-
ководителем экспедиции и комиссаром Камчатки с широ-
кими полномочиями [13]  

В силу близости Японии и ее высокой заинтересо-
ванности в Камчатке экспедицию было необходимо орга-
низовать тайно. Однако, в 1921 г., выйдя на зафрахтован-
ном пароходе «Ральф Моллер» из Шанхая судно попало 
под обстрел судна «Батарея». Пароход с экспедицией 
Кларка вынужден был зайти в японский порт Муроран для 
ремонта, где и был задержан [2]. Находившийся в тот мо-
мент во Владивостоке видный камчатский демократ и уче-
ный А. А. Пурин утверждал: «На пароходе “Ральф Мол-
лер” оказалось большое количество оружия, военного 
снаряжения, чекисты (члены советской чрезвычайной ко-
миссии для производства террора и арестов), человек пят-
надцать советских комиссаров во главе с Кларком… При 
наличии такого опасного груза японские власти совместно 
с английским консулом признали задержание парохода 
“Ральф Моллер” вполне правильным в интересах защиты 
порядка от произвола и покушений коммунистов на спо-
койную жизнь камчатского населения… “Батарея” возвра-
щена во Владивосток, а пароход “Ральф Моллер”, груз и 
советские комиссары арестованы» [2]. Однако, прямых 
доказательств вины И.П.Кларка у японцев не было, по-
этому груз был конфискован, а судно и пассажиры вы-
сланы в Шанхай. 

Прибывшие на Камчатку судна «Кишинев» и 
«Свирь» с контингентом белого казачества под руковод-
ством Валериана Ивановича Бочкарева и Хрисанфа Пла-
тоновича Бирича красного правительства на Камчатке не 
застали – оно ушло в организованное подполье [2]. Белые 
действовали на Камчатке при поддержке японского воен-
ного контингента. Так, на рейде в Авачинской губе стоял 
крейсер «Ивами» и 4 миноносца [14]. Однако, контроль 
белого правительства распространялся на территорию 
Петропавловска и прилегающих к нему населенных пунк-
тов Завойко, Паратунка и др., что составляло менее 5 % 
территории региона. Значительное количество корейских 
и китайских рабочих на Камчатке (они выступали против 
японцев, прибывших вместе с белым казачеством в силу 
агрессивной внешней политики Японии и захвата ею зна-
чительных территорий Китая и Кореи) также оставляло 
красным значительное пространство для тактических ма-
невров. 

По этой причине советское правительство и ДВР 
зимой 1921-1922 гг. поддержало идею с повторной экспе-
дицией И.П.Кларка на Камчатку. 8 января 1922 г., решив 

проблемы с повторным фрахтом парохода «Ральф Мол-
лер» экспедиция отплыла из Шанхая [15]. Однако, и в 
марте 1922 г. на Камчатку она не прибыла. Экспедицию 
признали не состоявшейся, на И.П. Кларка завели уголов-
ное дело. Об итогах экспедиции имеются противоречивые 
сведения: «по дополнительным сведениям, Кларк и сопро-
вождавшие его советские комиссары японскими властями 
высланы обратно в Шанхай. Отпущенное советским пра-
вительством для содержания чекистов, подкупа китайских 
властей и прочего, золото присвоено, по сообщению газет, 
Кларком, за что последний в ДВР предан суду. Коммунист 
и сотрудник Камчатского губернского революционного 
комитета М. П. Воловников, подводя итоги экспедиции, 
расценивал поведение И. Кларка "как предательство инте-
ресов партии и народа во имя своего личного обогаще-
ния". По сведениям Воловникова, предателю удалось до-
стичь цели: он сбежал в Австралию, где имел свое крупное 
хозяйство» [2].  

Красное движение на Камчатке победило без внеш-
ней поддержки. При помощи местного населения, корей-
ских и китайских рабочих коммунистическое подполье во 
главе с И.Е. Лариным выбило контингент В.И. Бочкарева 
из Петропавловска, произошел ряд мелких сражений и в 
селах Камчатки: Паратунка, Завойко. Япония не смогла 
поддерживать белое казачество на Камчатке в силу акти-
визации боевых действий в Северном Китае и успехов 
войск ДВР на китайском фронте.  

Однако, снаряжение экспедиции, тесная связь с 
камчатским подпольем, участие члена правительства ДВР 
И.П. Кларка в организации и проведении экспедиции до-
казывает значимость региона как для РСФСР, так и ДВР. 
Таким образом, в начале 1920-х гг., в период гражданской 
войны и японской интервенции, Камчатка занимала важ-
ное место в тактических и стратегических планах, как 
РСФСР и ДВР, так зарубежных стран в силу малочислен-
ности местного населения, слабой защищенности, эконо-
мической и интеграции региона в какое-либо государство 
при наличии значительных территорий и природных бо-
гатств. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ  

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ П.А. СТОЛЫПИНА 
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Омский Государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, г. Омск 
 

В истории России аграрная политика П.А. Столы-
пина – явление довольно масштабное. В начале XX века 
она имела большое значение для страны, поскольку затра-
гивала коренные интересы крестьянства, составлявшего 
подавляющее большинство населения империи и опреде-
лявшего ее экономическое развитие, социальный и духов-
ный облик. Поэтому от результатов этой политики зави-
село общее состояние экономики, социальной и духовной 
сфер, а значит и судьба России в целом.  

Литература, посвященная реформаторской дея-
тельности Столыпина, обширна и многообразна. Одно пе-
речисление авторов и названий их работ заняло бы не одну 
страницу текста. Этот факт уже сам по себе достаточно 
красноречиво свидетельствует о том повышенном инте-
ресе в современном обществе, который вызывает эта тема. 

Интерес этот объясняется также и тем, что сегодня 
при решении практических вопросов реформирования аг-
рарного сектора России все больше обращаются к ее исто-
рическому опыту, одной из ярких страниц которого была 
аграрная политика П.А. Столыпина. 

Безусловно, обращение к историческому опыту 
России при решении современных проблем возможно (а 
иногда даже необходимо). Но оно возможно лишь в том 
случае, если этот опыт исторического прошлого изучен в 
достаточной степени основательно, глубоко и всесто-
ронне. Исследователь – аналитик, когда он пытается сопо-
ставлять ситуацию в какой-либо сфере современной 
жизни, например, в сельском хозяйстве, с прошлым опы-
том реформирования деревни должен не только хорошо 
знать этот опыт, но и правильно понимать его. А этого 
можно достичь не просто путем знакомства с необходи-
мой информацией, содержащейся в соответствующих ис-
точниках, но также и путем детального, глубокого и все-
стороннего осмысления данного предмета исследования.  

В этом отношении реформаторская деятельность 
П.А. Столыпина вообще и его аграрная политика в част-
ности представляет собой показательный пример. Не-
смотря на обилие исследовательских материалов и работ, 
она по-прежнему остается недостаточно осмысленной и 
потому не понятой в той мере в какой это необходимо для 
того, чтобы на ее основе можно было бы строить какие-
либо серьезные обобщения теоретического характера, ис-
пользуя их в дальнейшем для выработки каких-либо прак-
тических  рекомендаций.  

Причина такого положения в историографии сто-
лыпинской аграрной реформы, очевидно, заключается в 
том, что до сих пор не создано целостной системы пред-
ставлений, которая раскрывала бы суть аграрных преобра-
зований П.А. Столыпина, ту квинтэссенцию, которая ле-
жала в основе его реформаторских намерений и действий. 

Такая ситуация объясняется очевидно тем, что мно-
гие авторы как правило исследуя феномен столыпинской 
аграрной реформы, зачастую стремятся во что бы то ни 
стало подогнать и приспособить имеющиеся факты под 
уже существующие схемы и стереотипы, используя при 
этом устаревшие представления и методологические при-
емы. 

Отсюда появляются непроанализированные долж-
ным образом, поверхностные и крайне ошибочные по-
строения и выводы, которые, будучи сделанными наспех, 
ничего не могут дать позитивного в плане создания новой 
концепции столыпинской аграрной реформы, а напротив, 
наносят серьезный урон исторической науке.  

Рамки настоящей работы не позволяют автору по-
дробно изложить свою концептуальную позицию по раз-
личным аспектам, раскрывающим суть аграрной поли-
тики П.А. Столыпина. В значительной мере эта позиция 
представлена в трех статьях, посвященных данной теме [1, 
2, 3], и возможно в дальнейшем она получит свое развитие 
в более масштабном комплексном исследовании. 

Здесь же хотелось бы кратко остановиться на неко-
торых общих соображениях теоретического характера, ко-
торые, по мнению автора, могут быть положены в основу 
разработки новой концепции, т.е. системы представлений 
о реформаторской политике П.А. Столыпина в аграрной 
сфере. 

Как представляется, исходным условием формиро-
вания такой системы должно явиться признание всех ис-
ториографических позиций по этой тематике относи-
тельно верными. И именно это обстоятельство открывает 
широкие возможности для применения метода последова-
тельных сопоставлений в целях многократной и пере-
крестной оценки как вновь полученных данных, так и 
складывающейся новой системы взглядов о столыпинской 
аграрной реформе. При этом выявление противоречий – 
исходный момент и главный стимул поисков их преодоле-
ния и в рамках складывающейся возможной системы 
представлений, а также между ней и новыми результатами 
научно-исследовательской работы.  

Эта складывающаяся концепция должна отно-
ситься к типу динамично развивающихся логических кон-
струкций. Она будет стремиться к достижению известной 
законченности, но этот результат может быть достигнут за 
счет максимального расширения потока информации о 
столыпинских аграрных преобразованиях. Возникая в ре-
зультате конкуренции научных позиций, она в интересах 
своего развития будет нуждаться в их максимально пол-
ном развитии.  

Другое условие – поощрение и правильная органи-
зация творческих дискуссий на базе конкретных исследо-
ваний реформаторской деятельности П.А. Столыпина.  

Наконец, третье состоит в выполнении историко-
теоретических исследований в целях синтезирования, вза-
имной и перекрестной проверки полученных результатов 
и их корректировки. 

Сегодня этот процесс находится в начале своего 
развития и потому далек от завершения.  Для этого необ-
ходимо руководствоваться, как минимум пятью науч-
ными принципами, тесно взаимосвязанными и взаимообу-
словливающими друг друга. 

1. Должно сформироваться осознание самой необ-
ходимости выработки новой системы представлений, ко-
торая позволила бы дать достаточно целостное, глубокое 
и всестороннее понимание аграрной политики Столы-
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пина. Это в свою очередь позволило бы более внима-
тельно, полно и глубоко изучить и понять ситуацию, скла-
дывавшуюся в царской России перед Первой Мировой 
войной. 

2. Необходимо введение в научный оборот макси-
мально возможного количества исторических источников, 
содержащих фактический материал о реформаторской по-
литике П.А. Столыпина в аграрной сфере. Это значит, что 
этот материал должен приводиться и использоваться без 
каких-либо изъятий, умолчаний и искажений, что было 
нередким явлением для предшествующих этапов отече-
ственной историографии.  

После двухтысячного года начал работу Фонд по 
изучению наследия П.А. Столыпина. Благодаря усилиям, 
как его организаторов, так и других ученых и популяриза-
торов в научный оборот было введено огромное количе-
ство новых материалов о Столыпине и его реформатор-
ской политике, в том числе в аграрной  сфере [4,5,6,7,8]. 
Несомненно, они будут способствовать более углублен-
ному и всестороннему изучению этой политики. 

3. Для решения задачи по формированию новой 
концепции столыпинских аграрных преобразований необ-
ходимо обеспечить складывание качественно новых мето-
дологических основ, способных создать инструменталь-
ную базу для такого формирования. В этих целях следует 
выработать новую систему подходов и методов, которые 
могут быть применены при изучении реформаторской де-
ятельности Столыпина, а также новые критерии ее 
оценки. Иными словами, необходимо выработать новую 
методологию исследования. 

4. Тщательное осмысление и аналитическая обра-
ботка фактов должны осуществляться с обязательным 
учетом степени их научной значимости для тех или иных 
обобщений и выводов. 

5. Должна существовать принципиальная готов-
ность принять иные версии и варианты интерпретаций аг-
рарной политики Столыпина, но лишь в том случае, если 
они глубоко и всесторонне продуманы и обоснованы. 
Причем это должно быть даже в тех случаях, когда эти 

версии и варианты противоречат идеологическим убежде-
ниям и мировоззренческим установкам исследователя. 

Выполнение этих принципов, а также соблюдение 
известного принципа историзма обеспечило бы комплекс-
ный подход в исследовании. Тогда, по-видимому,  можно 
будет избежать политических и идеологических спекуля-
ций и адекватно определить действительное значение пре-
образовательной деятельности П.А. Столыпина в аграр-
ной сфере и то положение, которое он занимал в русской 
истории.  
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Земская статистика – уникальное явление в русской 
общественной жизни пореформенного периода. Благо-
даря ей государство и общество получили представление 
о крестьянском хозяйстве, являвшемся основой произво-
дительных сил страны. Земские статистики проделали ко-
лоссальную работу по изучению социально-экономиче-
ского положения крестьянских хозяйств. Статистические 
работы начались во второй половине 1870-х гг. и прекра-
тились с началом Первой мировой войны.  

Отечественные исследователи земства статистике 
не уделяли должного внимания и практически не анализи-
ровали источники. Между тем они весьма разнообразны. 
Архивные источники представлены документами, как фе-
деральных, так и региональных архивов. В фонде Депар-
тамента полиции Государственного архива Российской 
Федерации хранятся уникальные материалы. В большин-
стве своём – это донесения губернаторов и начальников 
губернских жандармских управлений директору Департа-
мента полиции о «политической благонадёжности» или 

«неблагонадёжности» земских статистиков. Значитель-
ный интерес представляют и секретные циркуляры дирек-
тора Департамента полиции и министра внутренних дел, 
которые рассылались губернаторам всех земских губер-
ний. Из данного рода документов наибольший интерес 
представляют циркуляры от 31 июля 1882 г. и от 22 де-
кабря 1886 г. В первом содержится предписание губерна-
торам сообщить «1) устроено ли и на каких началах в зем-
ских учреждениях вверенной Вам губернии управление 
или заведывание статистическою частью и 2) из каких лиц 
управление это состоит», а также «не отказать в списке 
лиц, занимающихся в ведении земства собиранием и раз-
работкою статистических данных, поместить и подробные 
сведения о прошедшем этих лиц, упомянутых в списке, 
буде таковые сведения имеются»[3, оп. 78. 1882 г., д. 625, 
ч. 1 (4), л. 8-8 об]. Секретным циркуляром от 22 декабря 
1886 г. министр внутренних дел Д.А. Толстой требовал от 
губернаторов немедленно «удалить от занятий по собира-
нию статистических сведений по поручению земских 
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управ лиц, политическая неблагонадёжность коих, на ос-
новании обстоятельно собранных сведений, представится 
достаточно доказанною, а также впредь не допускать та-
ких к вышеупомянутым занятиям»[3, оп.82. 1886 г., д. 761, 
л. 15.].  

В региональных архивах источники по хозяй-
ственной деятельности земства и, в частности, статистики 
отложились, как правило, в следующих фондах: канцеля-
рии губернатора, губернского статистического комитета, 
губернской земской управы, губернского жандармского 
управления.  

В канцеляриях губернаторов находятся, в боль-
шинстве случаев, документы характеризующие служащих 
земских статистических бюро. с точки зрения их полити-
ческой «благонадёжности». Здесь также присутствуют 
письма председателей губернских земских управ губерна-
торам с просьбами разрешить принять на службу в стати-
стическое бюро того или иного претендента, а также, до-
несения уездных исправников и волостных старшин о 
действиях статистиков в том или ином населённом 
пункте. Некоторые губернаторские утверждения кандида-
тов на должности статистиков при губернской земской 
управе, вызывают недоумение. Так, саратовский губерна-
тор А.И. Косич утвердил на должность статистика вы-
пускника Тамбовской духовной семинарии Н.И. Гор-
ского, несмотря на то, что он «поведения не совершенно 
одобрительного, иногда любит выпивать, но в политиче-
ском отношении благонадёжен»[4, ф. 1, оп. 1, д. 3644, л. 
172]. Самарский губернатор Д.В. Свербеев одобрил кан-
дидатуру «сына не классного художника Владимира 
Дмитриева Волохова», подавшего прошение о принятии 
его на службу в статистическое бюро при губернской зем-
ской управе, несмотря на то, что он, «как оказалось по со-
бранным сведениям, ведёт не трезвую жизнь и имеет буй-
ный характер»[11, оп. 15, д. 2, л. 327]. Фонды губернских 
статистических комитетов содержат сведения о взаимном 
обмене информацией и печатными изданиями между ко-
митетом и земским статбюро. В фондах губернской зем-
ской управы отложились материалы, позволяющие про-
следить процесс становления земской статистической 
службы и проведение экономико-статистических перепи-
сей крестьянских хозяйств. Помимо этого, документация 
земских управ содержит прошения лиц, желающих посту-
пить на земскую службу и, в частности, в земское стати-
стическое бюро, отчёты корреспондентов. Среди послед-
них встречаются, фигурально выражаясь, казусные 
документы, вроде сообщений крестьян Самарской губер-
нии. На просьбу заведующего самарским статистическим 
бюро прислать сведения о посевах ржи и пшеницы в селе 
Харьково Харьковской волости Новоузенского уезда, кре-
стьянин этого села А.Т. Светличный, изъявивший готов-
ность стать добровольным корреспондентом статбюро, 
весной 1914 г. написал... «о трезвости в своём селе». «По 
закрытии питейных лавок, – сообщал он, – в селе стала 
торжествовать трезвость. Трезвость – самый лучший при-
мер в народе. Каждый взялся ретиво за свой труд. Даже 
самые алкоголисты, которые позабыли даже слово – труд, 
и потеряли настоящую совесть, и в тех пробудилось рве-
ние к труду»[11, оп. 29, д. 173ф, л. 8]. Аналогичное письмо 
зимой 1915 г. прислал житель деревни Новая Вечкаловке 
Вечкаловской волости Бугурусланского уезда Д.В. Медве-
дев: «Я говорил вам [в] прошлом году же то, [что] у нас 
есть такие люди, работать ленятся, делают пуре, то есть, 
хмельной квас». Далее следует рецепт «адской» смеси: 
«Кладут нухольнова табаку и крепкой вотки и нашатыр-
нова спирту...»[11, оп. 29, д. 173ф, л.11]. 

Что же касается губернских жандармских управ-
лений, то в их фондах находятся донесения представите-
лей уездных и волостных властей о поведении земских 

статистиков в деревнях и сёлах, их общение с крестья-
нами, а также рапорты начальников губернских жандарм-
ских управлений губернаторам и в Департамент полиции. 
В последних встречаются характеристики и «описания 
примет» политически «неблагонадёжных» статистиков, 
которые, порой, представляют определённую анекдотич-
ность. Так, находившийся в Саратовской губернии под не-
гласным полицейским надзором земский статистики В.И. 
Серебряков, по описанию полицейского надзирателя 2-го 
участка Тверской части Санкт-Петербурга Сушкова вы-
глядел так: «Роста ниже среднего, телосложения среднего, 
худощавого, блондин, волосы на голове и бровях светло-
русые, глаза голубые, лицо чистое, продолговатое впалое, 
нос обыкновенной величины, прямой тонкий, борода не-
большая реденькая, а на щеках совсем мало волос и не-
большие усы светло-русые, всегда в очках белого 
стекла»[4, ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 51об]. Согласно характери-
стике саратовского губернского жандармского полков-
ника Рябова В.И. Серебряков уже «роста низкого, шатен, 
волосы на голове длинные, борода: эспаньолка небольшая 
светло-русая, усы небольшие рыжеватые, глаза карие, 
лицо чистое, худощавое, всегда носит белые очки, нос не-
большой прямой...»[4, ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 20 об]. При 
этом особо отмечалось, что «носит бородку жиденькую». 
В рапорте нижегородского полицмейстера Карчеева она 
превратилась, просто, в «жидовскую бородку», а сам В.И. 
Серебряков заметно подрос – «росту чуть выше сред-
него»[4, ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 30-30 об]. 

Широким спектром по истории земской статистики 
представлены печатные источники. Их можно сгруппиро-
вать по следующим категориям: а) источники официаль-
ного происхождения (протоколы губернских земских со-
браний, на которых рассматривались программы 
статистических работ, рассматривались и утверждались 
сметы на их проведение, обсуждались результаты; до-
клады губернских земских управ, в которых содержались 
планы проведения статистических исследований на каж-
дый год и отчёты о их итогах; журналы заседаний губерн-
ских и уездных управ); б) статистическая документация 
(сборники статистических материалов, которые представ-
ляли собой результаты труда статистиков по каждому 
уезду; оценочно-статистические данные); в) источники 
личного и эпистолярного происхождения (воспоминания 
самих земских статистиков, земских гласных, экономи-
стов, общественных деятелей). 

Документы первой категории дают наглядное пред-
ставление об отношении к статистике земских гласных. 
Далеко не все земцы поддерживали статистическую 
службу, считая, что на неё только напрасно расходуются 
земские деньги. Например, гласный казанского губерн-
ского земства Н.М. Мельников на заседании 8 декабря 
1884 г. прямо заявил, что земская статистика «не ведёт ни 
к каким практическим результатам, если серьёзно взгля-
нуть на дело»[9, с. 53]. 13 декабря 1884 года бурные споры 
по вопросу финансирования статистических работ развер-
нулись на заседании XIX очередного Саратовского гу-
бернского земского собрания. Ряд земских гласных за-
явили, что содержание статистического бюро при 
губернской земской управе слишком дорого обходится 
земству, и только незначительным большинством голосов 
удалось отстоять прежнюю смету финансирования стати-
стических работ на следующий год, в сумме 8700 руб-
лей[5, с. 115]. 

Результаты исследований земских статистиков, 
выходивших отдельными изданиями под названием 
«сборников», «трудов» или «материалов», дают представ-
ление о тех направлениях, по которым проводились ра-
боты: крестьянское землевладение и формы земледелия, 
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размеры посевных площадей и пастбищ, аренда земли, ку-
старные промыслы, половозрастной состав крестьянской 
семьи, наличие рабочего скота и рабочих рук в каждой се-
мье, недоимки и т. д. Вместе с тем в материалах, трудах 
земских статистиках, «сборниках статистических сведе-
ний» содержатся описания подворных переписей кре-
стьянских хозяйств. Например, возглавлявший рязанскую 
земскую статистику В.Н. Григорьев даёт, своего рода, ин-
струкцию проведения устного опроса крестьян на сель-
ском сходе. Н.А. Бобровников, руководивший оценочно-
статистическими работами в Сатышевском районе Мама-
дышского уезда Казанской губернии в июне 1883 года, 
описал порядок обработки собранного первичного стати-
стического материала. 

Значительной информативностью отличаются 
воспоминания земских статистиков, а также, экономи-
стов, агрономов, публицистов и общественных деятелей. 
В мемуарах земских статистиков, также, довольно часто 
описывается процесс проведения подворных переписей 
крестьянских хозяйств, с целью выяснения их социально-
экономического положения. Статистик С.М. Блеклов пи-
сал о трудностях объяснения крестьянам, что такое пере-
пись и с какой целью она проводится. «Разъяснить на 
сходе крестьянам, что такое за штука эта «перепись» или 
«повирка», для чего она, что нет в ней никакой каверзы, 
вещь крайне трудная», – констатировал он[1, с. 71]. «При 
начале переписи селения, крестьяне относятся обыкно-
венно с недоверием», – вторил С.М. Блеклову руководи-
тель саратовского губернского земского статбюро С.А. 
Харизоменов[10, с. 29]. Во время переписи статистики 
должны были проявлять максимум такта по отношению к 
опрашиваемым. Участвовавший в проведении статистиче-
ских переписей, в качестве регистратора, С.В. Кривуша 
указывал на необходимость соблюдать «тактические со-
ображения», с которыми «всегда приходится считаться 
статистику, в виду того, что перед ним проходят деревен-
ские люди различных положений, – богатые и бедные, 
сильные и слабые, и надо показать, что для того дела, ко-
торое делает статистик, они все равны, от них всех просят 
одинаково правдивых ответов и одинакового доверия к 
«переписи»[2, с. 66]. Статистик П.И. Ковалёв вспоминал: 
«Во время своих статистических разъездов я никогда ни с 
кем не вступал в принципиальные споры и, стараясь сам 
не высказываться, пытался побольше выспрашивать своих 
случайных собеседников»[8, с. 115].  

Анализ воспоминаний земских статистиков, 
участвовавших в подворных переписях, позволяет выде-
лить ещё одну причину, препятствовавшую проведению 
подворной переписи, которая осталась вне поля зрения, 
как советских, так и современных отечественных исследо-
вателей земства – восприятие земских статистиков кресть-
янами, как представителей земства, но, наделённых власт-
ными полномочиями и способных решать их житейские 
проблемы. Статистик О.С. Недетовский вспоминал как 
после сельского схода к нему и его напарнику, «от имени 
всего общества», обратился крестьянин с просьбой дове-
сти до сведения начальства их «нужды и чаяния». «Вот вы 
всё у нас выпытываете, да записываете, а насчёт самого 
главного ничего не судите. Дюже стеснены мы насчёт ма-
тушки-землицы. От этого все горя наши: и скота мало, и 
насчёт другого прочего скудно. А будь у нас побольше 
земли, никаких арендательств, ни займов с тяжкими про-
центами. Перед истинным Богом! Вникните в эту нашу 
статью, и когда будете отдавать начальству нашу опись, 
доведите ему и об этом, хоть на словах, – сделайте такую 
милость! Хорошее вам дано свыше поручение; доводите 
уж обо всём до конца; пусть высокое начальство знает са-
мую истинную правду про наше житьё-бытьё»[6, с. 123].  

Почти везде, крестьяне жаловались статистикам 
на притеснения местного начальства – старшины и (или) 
исправника. «Не проезжали мы ни одной деревни, – вспо-
минал И.М. Краснопёров, – где бы крестьяне не обраща-
лись к нам с какой-либо жалобой. Жаловались на стар-
шину, на писаря, на старосту, на шабров[соседей – С.Л.], 
на попа и др. – всё обиды и обиды. Являлись иногда к нам 
в избу скопом, человек по двадцать, с жалобой на стар-
шину – «подати лишние берёт», на попа – «много с них 
дерёт за трубы», на шабров – уговорились вместе с ними 
участок казённый снять, да и обманули: «участок запи-
сали сами на себя, а нам не дали» и т. д. <...>. Беру ещё 
несколько характерных эпизодов из жизни крестьян, запи-
санных мною в 80-х годах, в момент статистического об-
следования Самарской губернии. В Петропавловской во-
лости (Самарского уезда), населённой крестьянами-
собственниками, получившими землю в надворное владе-
ние при императоре Николае I, по 42 десятины на двор, к 
нам на въезжую избу явилась толпа крестьян, которые 
умоляли нас «похлопотать перед начальством о том, 
чтобы им позволили разделить землю по душам, как у кре-
стьян-общинников»[7, с. 33-34]. Как видим, воспомина-
ния земских статистиков являются, несомненно, ценным 
источником по экономической истории пореформенной 
России.  

Конечно, в рамках статьи невозможно достаточно 
полно охарактеризовать источники по истории земства и, 
в частности, его хозяйственной деятельности. Но уже 
краткий обзор позволяет говорить о наличии широкого 
спектра разноплановых источников, помогающих изуче-
нию социально-экономического положения крестьян-
ского хозяйства земских губерний в пореформенный пе-
риод.  
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На сегодняшний день в энциклопедической литера-

туре существует несколько исторически выработанных и 
используемых трактовок понятия «национальный во-
прос». Советской наукой было сформировано толкование 
национального вопроса как «совокупность политических, 
экономических, территориальных, правовых, идеологиче-
ских и культурных отношений между нациями, нацио-
нальными группами и народностями в различных обще-
ственно-экономических формациях» [1]. Современная 
наука не внесла каких-либо особых изменений в основное 
содержание понятия, была лишь скорректирована послед-
няя его часть, отражающая идеологическую составляю-
щую предыдущей эпохи. Современное звучание имеет 
следующее толкование: национальный вопрос – это «со-
вокупность политических, экономических, территориаль-
ных, правовых, идеологических и культурных отношений 
между нациями, национальными группами и народно-
стями в различные исторические эпохи» [2]. В дореволю-
ционной энциклопедической литературе не существовало 
отдельной статьи по определению понятия «националь-
ный вопрос», однако эта проблема затрагивается в иссле-
довании другого, более широкого его значения, в анализе 
термина «нация» [5], включающего разбор понятий 
«национальное сознание» и «национальный вопрос». По-
следний не имеет какого-либо определенного и четкого 
толкования и выражен в качестве задачи, поставленной 
перед сожительствующими внутри государства различ-
ными национальностями: «обеспечения для каждой из них 
свободного и полноправного существования без ущерба 
для других и для государственного целого». 

 Изучение национального вопроса в Европе, в том 
числе в России, было заложено в середине XIX столетия. 
Одним из виднейших идеологов постановки националь-
ного вопроса, а также автором теории национально-про-
грессивного государства в России является А.Д.Градов-
ский.  

 Александр Дмитриевич Градовский (1841-1889) – 
крупнейший ученый юрист-государствовед, публицист и 
общественный деятель второй половины XIX века, один 
из «основоположников русского либерализма в его наибо-
лее умеренной форме» [10, 371]. А.Д.Градовского часто 
относят к представителям так называемой «государствен-
ной школы», как «младшего современника» [6, 79], наряду 
с такими ее представителями как К.Д.Кавелин и Б.Н.Чи-
черин, а также рассматривают в качестве «центральной 
фигуры» в другом ряду мыслителей, таких как Н.М.Кор-
кунов и В.И.Сергеевич, где Градовский характеризуется 
как мыслитель «заложивший основы так называемой 
«юридической школы», представляющей собой опреде-
ленную модификацию основных положений, свойствен-
ных государственной школе в целом» [7, 73]. 

А.Д.Градовский, которого, по оценкам современ-
ников, «можно бы было назвать русским национал-либе-
ралом, очень много рассуждающим о законной границе 
наших национальных элементов и европейских либераль-
ных» [8, 72], довольно-таки рано в своей научно-публици-
стической карьере заинтересовался национальным вопро-
сом, «играющим» роль в европейской политике XIX века, 
сначала как «вопрос дня, а позже как «злоба дня». В сере-
дине 1863 года, в ответ на известную статью М.Н.Каткова 

«Что нам делать с Польшей?», Градовским была написана, 
но не опубликована статья, которая интересна тем, что 
«содержит данные для характеристики тогдашних взгля-
дов Градовского, особенно интересные при сопоставле-
нии их с последующими его мнениями и политическими 
симпатиями» [9, С.V.] по национальному вопросу.  

Периодизация публицистической деятельности 
Градовского определяется тремя основными этапами эво-
люции его мировоззрения: преобразовательно-охрани-
тельное направление (середина 60-х – начало 70-х гг.), 
преобразовательно-национальное направление (70-е – 
начало 80-х гг.) и преобразовательно-освободительное 
направление (80-е гг.) [9, С.XX,XXII, LXIV]. На первом 
этапе Градовский «явился представителем национально-
либеральной идеи в ее наиболее консервативном «охрани-
тельном» виде», на втором этапе место охранительной 
идеи всецело занимает национальная, на третьем этапе, 
начиная с «переломного», для страны и лично для Градов-
ского, 1881 года, Александр Дмитриевич снова пересмат-
ривает свои национально-либеральные убеждения, поки-
дает национальную программу и переходит «на сторону 
определенно оппозиционной и освободительной группы» 
[10, 369-371]. 

Основные труды по национальному вопросу Гра-
довский пишет в 70-х годах XIX века, на втором этапе 
своей публицистической деятельности, обозначенном как 
национально-преобразовательное направление. Обраще-
ние Градовского к национальному вопросу объясняется 
его близостью к славянофильскому учению, к пересмотру 
этого учения в среде русских мыслителей второй поло-
вины XIX столетия, его обновлению [9, XXIV- XXV]. 

Анализируя статьи Градовского данного периода, 
можно сделать вывод о том, что проблема в рамках со-
зданной им теории национально-прогрессивного государ-
ства поставлена довольно-таки широко. Национальный 
вопрос Градовского охватывает исследование следующих 
вопросов: славянофильство и западничество, теория 
народности, государство и народность, государство и про-
гресс, народность и прогресс, также Балканский (славян-
ский) вопрос.  

Среди публицистических статей А.Д.Градовского, 
написанных им в данный период, затрагивающих в той 
или иной степени национальный вопрос, следует опреде-
лить, в качестве объекта исследования, те произведения, в 
которых непосредственно рассматривается его предмет, а 
именно: исследование исторического развития и теорети-
ческая постановка (трактовка, основание, значение) наци-
онального вопроса. К таким трудам относятся: «Государ-
ство и народность. Опыт постановки национального 
вопроса по отношению его к политике», «Современные 
воззрения на государство и национальность»  и, «Нацио-
нальный вопрос».  

Первые две статьи были впервые опубликованы в 
журнале «Беседа», в 1872 году. Позже они, вместе с еще 
двумя работами Градовского: «Возрождение Германии и 
Фихте Старший» (1871) и «Первые славянофилы» (1873), 
составили отдельный авторский сборник, под названием 
«Национальный вопрос в истории и литературе» (1873), с 
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некоторой корректировкой заглавия первой статьи: «Вве-
дение. Постановка национального вопроса по отношению 
его к политике».  

Статьи вышеуказанного сборника, проникнутые 
«одной идеей», написанные Градовским «в различное 
время и по различным поводам», составляли предмет его 
публичных лекций и имели своей целью «исследовать зна-
чение национального вопроса для современной политиче-
ской жизни, проследить условия его возникновения» [3, 
15].  

Статья «Национальный вопрос», скомпонованная 
из трех публичных лекций Градовского от 12,14,17 де-
кабря 1876 года, прочитанных в С.-Петербурге, сначала 
вышла в «Сборнике Государственных Знаний» В.П.Безоб-
разова, а затем была включена в отдельный сборник ста-
тей А.Д.Градовского под названием «Трудные годы (1876-
1880): Очерки и опыты». Статья представляет собой, по 
определению самого Градовского «историческое исследо-
вание происхождения национального вопроса» [4, 71], 
изучение развития национальной идеи, теории и идеи 
народности на западе Европы. 

Исследование исторического пути развития нацио-
нального вопроса осмысленное А.Д.Градовским, теорети-
ческая постановка проблемы, а также европейский опыт 
практического применения решения национального во-
проса имеют существенное значение для будущего Рос-
сии. Недостаточно называться единой народностью, 
нацией. Территория, народ ее населяющий, государствен-
ность и др. – атрибутивные признаки государства.  Язык, 
религия, общность культуры, осознание общей историче-
ской судьбы – на поверку весьма хрупкие «скрепы» состо-
ятельности нации.  
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Конец 1920-х – 1930-е годы – период интенсивной 

экономической модернизации Советской России. Базовой 

характеристикой советской экономической модернизации 

являлась ведущая роль политической власти. Сложивша-

яся партийно-государственная система реализации власти 

обеспечивала коммунистической партии возможность 

формировать экономический курс развития страны. Пар-

тийно-государственная верхушка руководства определяла 

также цели, задачи, содержание и темпы экономического 

переустройства. 
Местные власти должны были воплощать в жизнь 

указания центрального руководства, учитывая экономиче-

ские особенности региона. Конец 1920-х и 1930-е годы 

стали временем, когда руководители Западной области 

были вынуждены сосредоточить главные усилия именно 

на решении экономических задач. На заседаниях партий-

ных и советских коллегиальных органов рассматривались 

вопросы, связанные с хозяйственной жизнью региона. Это 

– работа промышленности и сельского хозяйства, транс-

порта, строительство, обеспечение топливом, торговля и 

другое. 

Политические реалии того времени были таковы, 

что основные направления развития страны определялись 

центральным руководством. Региональные власти 

должны были решать, как наиболее эффективно выпол-

нить поставленные перед ними задачи, и как успеть это 

сделать в строго отведенные сроки или досрочно. Руково-

дители Западной области, также как и руководители дру-

гих регионов страны, оказывались в очень сложной ситу-

ации, потому что обладали ограниченным арсеналом 

средств, чтобы что-то делать. Ограниченность возможно-

стей была связана со сложившейся административной си-

стемой управления, распространившейся и на экономиче-

скую сферу. Какие вопросы чаще всего оказывались в 

центре внимания областного руководства и не могли быть 

решены без вмешательства из Москвы? Несомненно, это 

проблемы экономической модернизации области и той 

роли, которую Западная область могла сыграть в модер-

низации страны. 
Место Западной области в планах модернизацион-

ных преобразований страны областное руководство попы-

талось определить сразу как возглавило регион. В 1929 г. 
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в ЦК ВКП(б) была подготовлена записка с описанием эко-

номического потенциала Западной области и перечисле-

нием мер помощи со стороны центра, необходимых для 

его реализации. 
В сжатом виде возможности Западной области оха-

рактеризованы во вступлении к основной части записки: 

«Выполнение генеральной линии партии по преобразова-

нию СССР из страны аграрно-индустриальной в инду-

стриально-аграрную, связанное с форсированными тем-

пами индустриализации народного хозяйства СССР и 

реализации в кратчайший срок контрольных наметок пя-

тилетнего плана социалистического строительства, тре-

бует максимального напряжения естественно-производи-

тельных сил страны, способных удовлетворить сырьевые 

потребности развивающейся промышленности СССР и 

создать достаточные экспортные контингенты сырья в це-

лях обеспечения пятилетнего плана соответствующими 

валютными фондами. 
В аспекте указанных задач Западная область, обла-

дающая сырьевой базой, большими пространствами бро-

совых и неудобных земель, запасами торфяных болото-

ценных ископаемых, при наличии важнейших ж/д 

магистралей, связывающих область с индустриальными 

центрами СССР (Москва-Ленинград) и Западной Евро-

пой, является далеко неиспользованным источником по-

тенциальных ценностей, которые могут быть извлечены в 

результате социалистической реконструкции сельского 

хозяйства области и в ближайшие же годы направлены на 

дальнейшее развертывание индустриального строитель-

ства СССР» [1, л. 2]. 
Итак, основную задачу областное руководство ви-

дело в развитии сельского хозяйства, которое должно 

было стать базой для индустриального развития других 

регионов. Предполагалось начать с социальной рекон-

струкции сельского хозяйства и обеспечения в нем веду-

щей роли государственного сектора. Сельское хозяйство 

области должно было специализироваться на развитии то-

варных отраслей – льноводства, коноплеводства и живот-

новодства. Все это было бы невозможно без «организации 

технической базы реконструкции» [1, л. 4] – создания ма-

шинно-тракторных станций, обеспечения сложной техни-

кой по переработке льна и конопли, снабжения минераль-

ными удобрениями и сортовыми семенами. 
В итоге планировалось, что к концу первой пяти-

летки область преодолеет зерновой дефицит, а продукцию 

животноводства сможет экспортировать. Реализация 

этого плана требовала капитальных вложений, о выделе-

нии которых из центра и просило областное руководство. 

Из общей суммы необходимых финансовых средств, оце-

ненных в 640,1 млн руб., доля местных средств должна 
была составить 40%, доля государственных средств – 
60%. 

Оптимистичные планы модернизации сельского 

хозяйства Западной области практически сразу оказались 

под угрозой срыва. Основными причинами неблагоприят-

ного развития событий явились как объективные, так и 

субъективные факторы. К объективным факторам отно-

сился еще крайне низкий на тот момент уровень индустри-

альной модернизации страны, поэтому не было возможно-

сти обеспечить колхозы, совхозы и единоличные 

хозяйства сельхозинвентарем и техникой. Субъектив-

ными факторами в данной ситуации можно считать дей-

ствия областного руководства, которое благодаря своим 

деловым связям, организаторским талантам и админи-

стративным способностям могло минимизировать нега-

тивные последствия объективных факторов. 
Уже в конце 1929 г. и начале 1930 г. в Запобкоме 

ВКП(б) подводили первые итоги модернизации сельского 

хозяйства – коллективизация крестьянских хозяйств нача-

лась, а техника в область либо не поступала, либо завози-

лась не та, которую ожидали. Наркомзем располагал ма-

шинами, произведенными промышленностью для 

индивидуальных крестьянских хозяйств. Крупной сель-

хозтехники не хватало. Поэтому в 1929/30 хозяйственном 

году завезенный в Западную область сельхозинвентарь 

почти на 90% состоял из одноконных плужков, конно-руч-

ных молотилок, 7-рядных сошниковых сеялок вместо 11-, 
13- и 17-рядных, мелких сепараторов, совершенно непри-

годных для использования в колхозах, совхозах, крупных 

маслодельных артелях [1, л. 38]. Например, из 6185 моло-

тилок, намеченных по контрольным цифрам наркомзема 
для поставки в Западную область, конно-ручных насчиты-

валось 77,6%, двух- и четырехконных – 19,4%, полуслож-

ных и сложных – 3% [1, л. 39]. Не менее плачевной была 

и ситуация с поставкой в область тракторов. 
В том же 1929/30 хозяйственном году областное зе-

мельное управление через обком ВКП(б) направляло в 

наркомзем РСФСР докладную записку с характеристикой 

потребности Западной области в этом виде техники. Со-

гласно документу, в области имелось 242 трактора, а тре-

бовалось по примерным подсчетам еще 943 сельхозма-

шины. Понимая, что столько техники не будет выделено, 

облземуправление определило и минимальную цифру – 
747 тракторов. Примечательным является заключение до-

кладной записки, в котором облземуправление сообщает, 

что по имеющимся у него неофициальным сведениям 

наркомзем планирует выделить для Западной области 

только 82 трактора, или 11% от минимальной потребно-

сти. «Если указанное распределение наркомземом будет 

выполнено, то мероприятия по колхозному строительству 

в Западной области окажутся в большей своей мере со-

рванными не по вине самого населения» - подводили итог 

подписавшие документ заведующий облземуправлением 

и зам. зав. отделом сельского хозяйства обкома ВКП(б) [2, 

л. 77]. Очевидно, областное руководство пыталось тем са-

мым застраховаться от неприятностей, неизбежных в слу-

чае срыва сельскохозяйственный планов. 
В июле 1932 г. в обращении в ЦК ВКП(б) отмеча-

лось, что 58 районов Западной области из 91 просили об-

ком снизить план посева озимых культур на 1932 г. Обком 

счел просьбы обоснованными, но т.к. решение вопроса не 

в его компетенции, он просит ЦК дать распоряжение о 

снижении для Западной области плановых заданий [4, л. 

122]. Неожиданная, но характерная для плановой эконо-

мики ситуация сложилась в начале 1933 г. В наркомснаб 

СССР было послано сообщение о том, что план по заго-

товке молочных продуктов выполняется, но находится 

под угрозой срыва, т.к. не хватает самого необходимого – 
фляг, сепараторов, молокомеров, даже пергамента для 

упаковки масла [5, л. 19]. 
1933 г. в Западной области выдался неурожайным 

из-за неблагоприятных климатических условий. Уже в 

феврале 1934 г. местное руководство обратилось в ЦК 

ВКП(б) с просьбой снизить областной план по льнозаго-

товкам на 20 тыс. тонн (с 83 до 63 тыс. тонн) [6, л. 16]. 

Накануне весеннего сева стало очевидно, что в крестьян-
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ских хозяйствах зерна до нового урожая не хватает и воз-

можна угроза голода. В связи с этим в мае 1934 г. было 

подготовлено сразу два письма: 15 мая – в ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР, 16 мая – в наркомснаб СССР. В первом 

письме содержалась просьба предоставить продссуду до 

нового урожая, во втором – увеличить снабжение области 

хлебом [6, л. 127-129; 8, л.75]. 
Следует отметить, что и вторая половина 1930-х гг. 

характеризовалась нестабильным хозяйственным разви-

тием региона. Казалось, часть проблем могла быть решена 

после смены областного руководства в июне 1937 г. и по-

следующего выделения Смоленской области из состава 

Западной в сентябре того же года. Ведь неслучайно одной 

из причин репрессирования прежних руководителей счи-

тались хозяйственные трудности, которые те не смогли 

преодолеть. Но новые работники оказывались точно в та-

ком же положении, как и их предшественники. Возможно-

стей как-то изменить экономическую ситуацию самостоя-

тельно, не обращаясь в центр, у них не было. Поэтому они 

брали на вооружение уже известные методы руководства 

и способы общения с Москвой [9, л. 35-36]. 
Какие проблемы выявляют обращения региональ-

ного руководства в центр? Плановая экономика ставила в 

жесткие рамки количественных и качественных показате-

лей развитие любой отрасли. Предпринять что-либо само-

стоятельно, минуя ЦК, правительство и наркоматы, игно-

рируя плановые задания, было невозможно. Поэтому 

экономическая модернизация, которая в Западной области 

происходила в сельском хозяйстве, постоянно тормози-

лась. Аграрная модернизация нередко сводилась только к 

образованию совхозов и коллективных хозяйств, которые 

постоянно испытывали административное давление с це-

лью получения большего количества зерна, льна, мяса и 

молока – этой необходимой основы для развертывания ин-

дустриальной модернизации в других регионах страны. 

Торможение аграрной модернизации также происходило 

из-за ограниченных возможностей местного руководства 

предпринимать что-либо самостоятельно, и из-за отсут-

ствия профессиональной квалификации и рационального 

понимания того, что необходимо для преодоления хозяй-

ственных трудностей. Последнее было характерной осо-

бенностью руководства не только Западной, а затем Смо-

ленской области, но и большинства региональных 

руководителей, занимавших высокие и ответственные по-

сты по политическим мотивам, а не по профессиональной 

пригодности. 
Если спуститься с областного на районный уро-

вень, то можно увидеть аналогичный механизм взаимоот-

ношений районного и областного руководства. Он почти 

такой же, какой существовал во взаимоотношениях между 

областью и центром. Секретари районных комитетов 

ВКП(б) в докладных записках и письмах в Запобком 

ВКП(б) сообщали о политических, хозяйственных, кадро-

вых проблемах и просили помощи для своих районов. Со-

держание этих документов раскрывает более широкий 

спектр причин, которые также выступали тормозом мо-

дернизационных процессов в российской глубинке [3, л. 

143]. 
Областное руководство, начиная аграрную модер-

низацию, понимало важность еще одной проблемы – 
наличия квалифицированных работников. Причем име-

лись в виду не сотрудники со средним специальным или 

высшим образованием. В 1929-1930 гг. предполагалось 

начинать с ликвидации «колхозно-организационной, зоо- 

и агронеграмотности» [1, л. 57]. Планировалась организа-

ция областных, окружных и районных курсов по подго-

товке и переподготовке кадров по сельскому хозяйству. 

На областном уровне разработали программы курсов для 

руководителей крупных колхозов и районов сплошной 

коллективизации, инструкторов райсоюзов и льноконо-

плеводсоюзов, трактористов, землеустроителей, счетово-

дов, заведующих хуторами и директоров совхозов. Всего 

на областных курсах должны были пройти подготовку 

1298 чел., на окружных – 6645 чел., на районных – 15560 
чел. [1, л. 9-11]. 

Система подготовки кадров продолжала функцио-

нировать и в последующие годы. В материале о состоянии 

колхозов и единоличных хозяйств Западной области, 

направленном в ЦК ВКП(б) в июне 1934 г., отмечалось, 

что к весне 1934 г. из 18 тыс. председателей колхозов про-

шли специальную подготовку и переподготовку 6164 чел. 

(33%). Из 32 тыс. бригадиров повысили квалификацию 

14980 чел. (46,8%). В районных земельных отделах, МТС, 

агрохозучастках работало 774 агронома, 268 зоотехников, 

119 ветеринаров [7, л. 98, 107]. Это очень небольшие 

цифры для Западной области и по числу прошедших под-

готовку, и по количеству специалистов в сельском хозяй-

стве. К тому же специалисты много времени тратили на 

составление многочисленных сводок и отчетов, а между 

земельными участками, фермами, колхозами они передви-

гались пешком, т.к. не имели в своем распоряжении лоша-

дей и велосипедов [7, л. 107]. Об этом было известно об-

ластному руководству. Но подобные факты, вероятно, 

были настолько распространенными, что обком просто 

констатировал их наряду с низкими зарплатами, плохим 

снабжением и отсутствием жилья, не пытаясь что-либо из-

менить. 
Итак, кадровое обеспечение модернизационных 

процессов руководителями и рядовыми квалифицирован-

ными работниками было недостаточным. Но, как и в ситу-

ации с отсутствием достаточного количества машин и ме-

ханизмов для эффективного развития сельского 

хозяйства, кадровая проблема тоже имела отчасти объек-

тивный характер. Массовая подготовка специалистов для 

промышленности и сельского хозяйства только начина-

лась. Поэтому этот элемент торможения экономической 

модернизации являлся временным. 
Более глубокие проблемы модернизации связаны с 

эффективностью политического руководства. Нет основа-

ний обвинять областное руководство в нежелании или не-

способности предпринять все возможное для достижения 

максимальных результатов экономического развития ре-

гиона. И дело не только в невысокой квалификации работ-

ников. Они действовали в рамках сложившегося меха-

низма осуществления власти. Ход модернизации, в 

частности, модернизации сельского хозяйства в Западной 

области, мог быть только немного ускорен или ослаблен 

благодаря организаторским способностям руководителей. 

Но они – проводники политики центра на местах, именно 

центральная власть формировала стратегию модерниза-

ции, основываясь на принятых ею идеологических посту-

латах. Выбранная модель аграрной индустриализации 

также определялась в большей степени идеологией, а не 

экономикой. Этим объясняется тезис о необходимости со-

здания крупного сельскохозяйственного производства в 

форме колхозов и совхозов, ошибочность которого при-

знается современными исследователями российской де-

ревни[10, л. 212-213]. 
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Марксистская идеология являлась источником про-

тиворечивого отношения к крестьянству, когда в крестья-

нине-труженике видели чуждого власти собственника и 

пытались изменить его природу, заставляя работать в кол-

хозах и используя методы внеэкономического принужде-

ния к труду. Центральное руководство, создавая идеоло-

гические схемы, направляло экономическую 

модернизацию по строго заданному пути развития, ис-

ключая возможность вариативности процесса. Региональ-

ное руководство стремилось к достижению намеченных 

результатов любыми средствами, чем поставило в тяже-

лое положение основных сельхозпроизводителей – кре-

стьян. В итоге последствия аграрной модернизации оказа-

лись неблагоприятными для дальнейшего развития 

сельского хозяйства региона. 
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      На рубеже XIX– XX веков немаловажным явлением 

внутренней жизни России стала трудовая эмиграция. Со-

гласно российскому законодательству эмиграция не была 

обеспечена никакими правовыми нормами. Первым пра-

вительственным актом, косвенно признавшим эмигра-

цию, было утвержденное 8 мая 1892 г. Комитетом мини-

стров Положения о деятельности в России Еврейского 

колонизационного общества (ЕКО). В Правилах, опреде-

ляющих его деятельность, еврейским эмигрантам предо-

ставлялась свобода принятия иностранного гражданства, 

однако, уехавшим запрещалось возвращение в Россию [8, 

с. 106]. Правила определяли тех, кто может эмигрировать. 

Этот же принцип разрешения эмиграции при условии 

невозвращения был применен к духоборам. В начале 1898 

г. они получили официальное разрешение на переселение 

[8, с. 111]. ЕКО на основании этих Правил получило раз-

решение выдавать эмигрантам особые «выходные свиде-

тельства», по которым эмигранты могли свободно поки-

дать пределы России. Свидетельства выдавались 

губернаторами по месту жительства переселяющимся це-

лой семьей, оставшимся членам семьи, часть которой уже 

выехала за рубеж, и одиноким эмигрантам. Вместе с тем, 

получение бесплатных «выходных свидетельств» было за-

труднено огромным количеством различных бюрократи-

ческих барьеров [4, с. 47]. 
     Для легального выезда за границу из России требова-

лось лишь наличие заграничного паспорта, выданного гу-

бернатором. Получение документа было обставлено зна-

чительным количеством сложностей как юридического, 

так и материального характера. Шестимесячный загра-

ничный паспорт стоил 17 руб. 75 коп. Сумма незначитель-

ная для людей имущих, и крайне затруднительная для 

эмигрантской массы [6, c. 38-41]. Для получения загранич-

ного паспорта крестьянин должен был получить согласие 

сельского схода, разрешавшего ему выезд, разрешение во-

лостного управления, а затем должен был пройти еще три 

инстанции, свидетельствующие, что за ним не числится 

никаких повинностей, ответственности или взыскания. И 

только после этого его прошение попадало в канцелярию 

губернатора, где, уплатив необходимую сумму, потенци-

альный эмигрант получал заграничный паспорт. Такое ко-

личество бюрократических преград выливалась в 3–6 ме-

сяцев ожиданий, поездок, волокиты и т.д. 
      Изданный в 1903 г. устав о паспортах под названием 

«О паспортах заграничных, пропуск через границу и по-

граничных сообщениях» подробно рассматривал порядок 

пропуска через границу российских подданных. Каждые 

полгода за паспорт необходимо было платить деньги. 

Срок пребывания за рубежом был ограничен пятью го-

дами. Продление паспорта, возможно, было только с раз-

решения губернского начальства. 
     Законом от 26 апреля 1906 г. прежняя статья «Уложе-

ния о наказаниях» была смягчена, и наказанию подлежали 

лишь агенты пароходств, распространявшие заведомо 

ложные слухи о выгоде от переселения за границу. Пяти-

летний срок пребывания остался неизменным, далее сле-

довало просить российские власти о продлении срока. За-

конодательство, таким образом, предусматривало 

возможность лишь временного оставления отечества [8, c. 

112]. В российских правительственных кругах начали рас-

сматривать возможность выезда крестьян на сезонные ра-

боты («система ласточек»). За этот вид заработка осо-

бенно ратовали дипломаты, аккредитованные в Южной 

Америке, считая, что с общегосударственной точки зре-

ния эта система наиболее выгодна [2, л. 4 об.].  
      Сторонники пересмотра государственной иммиграци-

онной политики обращали внимание властей на то, что до-

ходы от перевозки получали в первую очередь немецкие, 

английские и французские пароходные общества. В за-

писке в Переселенческое управление посланник в Брази-

лии и Аргентине  М. Э. Прозор,  свидетельствовал, что в 

течение трех лет русскими эмигрантами выплачено паро-

ходным обществам  1 907 500 тыс. руб. годового дохода 

[3, л. 19]. 
     С июня 1906 г. при Министерстве торговли и промыш-

ленности (Отдел торгового мореплавания) была образо-

вана Межведомственная комиссия, преобразованная за-

тем в Межведомственное совещание, состоявшее из 
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представителей министерств: торговли и промышленно-

сти, внутренних дел, иностранных дел, финансов, воен-

ного, морского и путей сообщения для составления зако-

нопроекта об эмиграции. В Совещание пригласили 

представителей пароходных обществ и организаций. Ко-

миссия рассмотрела представленное ей Отделом торго-

вого мореплавания «Положения об эмиграции». Законо-

проект рассматривал вопросы, связанные с определением 

эмиграции, агентах, предприятиях, занимающихся пере-

возкой эмигрантов. Прорывом в этом законопроекте был 

тот факт, что «за всяким гражданином признавалось право 

переселяться на неопределенное время в иностранное гос-

ударство» [8, с. 113]. 
    В Межведомственном совещании принял  участие  по-

лицмейстер Либавы Н.Е.Подушкин, который подготовил 

ряд предложений по смягчению паспортного режима и 

выдаче крестьянам-эмигрантам заграничных паспортов на 

льготных условиях. При возвращении эмигранта из-за 

границы удостоверение должно было  имеет силу во всех 

пунктах. Взимаемый правительством сбор за выдачу за-

граничного паспорта, по мысли автора, должен быть заме-

нен поголовным сбором для всех прибывающих эмигран-

тов. Всякий тайный переход эмигрантом границы,  влек  за 

собой тяжелое уголовное наказание [6,с38-41] . И таким 

образом,  предложение Н.Е. Подушкина о взимании сбора  

с  крестьян,  возвращающихся из-за границы  на родину,  

имело смысл, т.к. даже не слишком удачливые приезжали  

с небольшим капиталом и оплатить налог могли.  
   Однако  из-за межведомственных разногласий, работа 

Совещания была прервана и возобновилась  в 1910 г.  И 

только в  феврале  1914 г. законопроект «Об отходе на за-

работки за границу» был  одобрен Советом  Министров. 

Первая его часть, относящаяся к эмиграции за океан, была 

готова к внесению в Государственную Думу [1,с.331]. В  

конце февраля  1914 г. Комиссия по законодательным 

предположениям поставила вопрос о заграничных паспор-

тах на обсуждение. 
        Готовя законопроект, правительство  ставило перед 

собой следующие задачи: помощь и защита интересов 

эмигрантов и использование эмиграции в интересах оте-

чественного торгового мореплавания. Новый законопро-

ект предусматривал для эмигрантов особого вида пас-

порта – «разрешительные свидетельства», которые 

должны были стоить 20 коп., и с которыми можно было 

уехать только на отечественных судах. Для получения 

«разрешительного свидетельства» достаточно было уст-

ного или письменного заявления становым и городским 

приставам, или полицейским чинам по месту жительства. 

Для лиц подлежащих призыву в армию, срок свидетель-

ства ограничивался 1  сентября того года, в котором он 

подлежал призыву. Законопроект предусматривал борьбу 

с нелегальной эмиграцией и деятельностью «агентов-спе-

кулянтов, сманивавших русских рабочих и сдававших их 

предпринимателям-хищникам» [1,c.333]. Эмигранты, уез-

жавшие из России на иностранных судах, должны были 

иметь заграничные паспорта и никакими льготами по пе-

реезду не пользовались.  
        На заседании Государственной думы 7мая 1914 г. 

был представлен доклад бюджетной комиссии, значитель-

ная часть которого была посвящена вопросу эмиграции. 

Доклад вызвал оживленную дискуссию. Особенно ак-

тивно в ней участвовали депутаты от западных губерний. 

«Эмигранты, - говорил один из выступавших,- оказавшись 

на нелегальном положении, вынуждено, обращались к по-

мощи тайных агентов, чтобы перейти границу без пас-

порта. А затем, избегая официальных учреждений, вновь 

обращались за содействием подпольных агентов, что да-

вало последним возможность “ безнаказанно развивать 

свою преступную деятельность и в ХХ столетии беспре-

пятственно производить торговлю людьми”» [5,стлб. 86].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        Призывы депутатов незамедлительно отменить за-

граничные паспорта и критика, раздававшаяся в адрес 

бюджетной комиссии, заставила председателя Комиссии 

законодательных предположений Н.И.Антонова высту-

пить с рядом разъяснений. В своем выступлении он обра-

тил внимание на тот факт, что при рассмотрении поправок 

к положению о паспортах, пришлось бы изменить не ме-

нее шестидесяти статей «Устава о паспортах». В конце 

прений докладчик Бюджетной комиссии Алексеев напом-

нил о разработанном Министерством торговли и промыш-

ленности законопроекте «Об отходе на заработки за гра-

ницу». Документ этот обсуждался в прессе. 

«Эмиграционное движение из России,- отмечал журнал 

Эмигрант,- одержало первую победу: оно заставило пра-

вящие сферы обратить на себя внимание» [7, c.7]. 
      Сосредоточив внимание на значение для России во-

проса трудовой эмиграции, член Государственной Думы, 

депутат от Полоцкой губернии Гостицкий, отмечал, что 

суммы, присылаемые и привозимые эмигрантами из Гер-

мании и Америки, составляют 100 млн. руб. в год, т.е. 1/15 

общего экспорта продуктов земледелия и промышленно-

сти. В то же время бездеятельность правительства в таком 

важном деле как эмиграция, особенно тяжело сказывается 

на положении польских переселенцев [5, стлб, 86].   От-

сутствие законодательных актов приводит к произволу 

местных властей, мешающих деятельности общественных 

организаций. В 1910 г. в Варшаве было учреждено «Об-

щество попечения об эмигрантах». Однако власти утвер-

дили устав общества, только после целого ряда изменений 

и ограничений, которые парализовали его деятельность. 

Тоже произошло с Плоцким обществом попечения об эми-

грантах, которому Варшавским генерал-губернатором 

было предложено изменить устав, обязав продавать шиф-

скарты на проезд в Америку,  только при наличии загра-

ничных паспортов [5, стлб. 88] .  
     Поскольку цена паспорта для рядового эмигранта явля-

лась значительной, они вынуждены были уезжать неле-

гально, обращаясь к разного рода тайным агентам, кото-

рые в значительном количестве действовали по всему югу 

и юго-западу Российской империи. Тайными, саркастиче-

ски замечал Гостицкий, эти агенты являются только для 

представителей официальных властей, все же остальные 

открыто обращаются к ним и каждый может назвать его 

(агента – Э.П.) фамилию.  
     Депутат от Ковенской губернии Ичас поддержав вы-

ступление своего коллеги, подтвердил, что все факты, 

приводимые Гостицким, в полной мере имели место и в 

отношении Литовского общества покровительства эми-

грантам, которое без всяких на то причин было запрещено 

Ковенским генерал-губернатором. Властями применялись 

суровые меры к тем, кто вернулся, они вынуждены были 

платить огромные штрафы за просроченные заграничные 

паспорта. Поддержку обсуждаемой проблеме высказали 

депутаты от Харьковской и Лифляндской губерний [5,  

стлб.99-100]. 
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        Депутаты поддержали формулу бюджетной комис-

сии «принять меры к скорейшему внесению в законода-

тельные учреждения законопроекта об эмиграции, причем 

была принята во внимание охрана интересов русских ра-

бочих, как во время пути, так и на местах их труда в ино-

странных государствах со стороны представителей Рос-

сии в этих государствах» [5, стлб. 103] .       
    Доклад Бюджетной комиссии ставил целью подтолк-

нуть правительство завершить законопроект и внести его 

на рассмотрение в Государственной Думе. Среди мер, 

предлагаемых депутатами: борьба с подпольными аген-

тами; право получения  эмигрантами  бесплатных паспор-

тов; борьба  с монополией  иностранных  пароходных ли-

ний; поддержка со стороны государства  различных 

эмигрантских обществ. 
 30 мая 1914 г. Комиссия законодательных пред-

положений еще раз вернулась к вопросу о заграничных 

паспортах, огромным большинством высказавшись за их 

отмену и уничтожение сборов с выезжающих за границу. 
     Разработанное «Положение об эмиграции» так и оста-

лось всего лишь проектом. Совещание было склонно под-

держать временную эмиграцию и не поощрять постоян-

ную. Реальным результатом совещания стало разрешение 

беспаспортным эмигрантам возвращаться в Россию, и 

предоставление паспортных льгот переселенцам, выез-

жавшим на русских судах.  
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О.В. ЛОСЕВ - ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ  

Олег Игоревич Рабинович 
Канд.физ.-мат.наук, доцент НИТУ “Московский институт стали и сплавов”, г. Москва 

 
В 2013 г. научный мир оптоэлектроники отпразд-

новал два юбилея – 110 лет со дня рождения уникального 

российского учёного Олег Владимировича Лосева и 90 -й 

юбилей с момента опубликования первых его работ отно-

сительно полупроводникового источника света. В прин-

ципе научную деятельность О.В. Лосева можно подразде-

лить на две основные части – это создание и исследование 

радиотехнических детекторов с полупроводниковыми 

свойствами (до 1924 г.) и изучение эффекта люминесцен-

ции, открытого им же (до 1941 г.) 
В 1921 году эксперименты Лосева в радиотехни-

ческом научно-исследовательском и производственном 

институте - Нижегородской радиолаборатории Наркомата 

почт и телеграфа увенчались первым успехом - он исполь-

зовал цинкит и угольный волосок от старой лампы нака-

ливания, начал испытывать детектор и добился чёткого 

приёма сигнала. Это стало первым гетеродинным приё-

мом сигнала на основе полупроводникового прибора. По-

лученный эффект, по существу, являлся прообразом тран-

зисторного эффекта. Приёмник О.В. Лосева получил 

название «Кристадин», что означало «кристаллический 

гетеродин» - “детектор – усилитель” [1].  

    
Рисунок 1. О.В. Лосев                                                     Рисунок 2 Изобретение О.В. Лосева “Кристадин”   
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При изучении различных типов детекторов Лосев 

установил новое явление - появление в точке контакта 

острия с металлом свечения. Оно наблюдалось не у всех 

образцов и было относительно слабым, хотя некоторые 

типы кристаллов карборунда (SiC) резко выделялись - они 

светились. Светилась и поверхность и даже вся толщина 

образца, прилегавшая к острию. Свечения было “холод-

ное” и “безынерционное” [2, 3].  

 
Рисунок 3 Фото свечения SiC при разном напряжении и  

типах свечения по О.В. Лосеву 
 
Олег Владимирович после своих экспериментов 

выделил два вида эффекта - Свечение I (будущая электро-

люминесценция) и Свечение II. Свечение I отличалось 

большой его сосредоточенностью около точки контакта и 

зеленовато-голубым цветом свечения, Свечение II прояв-

лялось и в других точках детектора, расплывчато по очер-

таниям. Отличительной чертой исследований Лосева по 

отношению к заметке Хенри Раунда [4], в которой тот про-

сто упомянул данный эффект, является то, что он иссле-

довал физическую природу явления и дал своё объясне-

ние: “Вероятнее всего, что кристалл светится от 

электронной бомбардировки….”. В дальнейшем при 

углублённых исследованиях О.В. Лосев обнаруживает ак-

тивные слои двух типов (p- и  

n-типов проводимости) [5]. 
В другой своей публикации О.В. Лосев так опи-

сывал наблюдения: “Было замечено невооружённым гла-

зом довольно сильное зеленоватое свечение контакта (+) 

карборуд – (-) стальная проволочка при постоянном токе 

через него. Свечение карборундового контакта наблюдать 

легко вследствие прозрачности, но этот контакт почти не ге-

нерирует, несмотря на возникающий в нем электронный раз-

ряд. Были проведены исследования свечения с цинковым кон-

тактом во время генерации. Также было замечено свечение, но 

при токах в 5 раз больших, чем при карборундовом контакте” 

[6, 7]. 

 
Рисунок 4 Чертёж для объяснения эффекта свечения 

 
Сегодня это может быть просто объяснено, по-

тому что мы знаем, что ионизация и инжекция неоснов-

ных носителей заряда приводят к свечению из твердотель-

ного материала. Лосев был первым, кто тщательно изучил 

этот эффект, названный потом “электролюминесценция”. 

О.В. Лосев открыл не только инжекционную электролю-

минесценцию (Свечение II в его терминах), которая в 

настоящее время лежит в основе современных светодио-

дов и полупроводниковых лазеров, но и явление предпро-

бойной электролюминесценции (Свечение I), которое 

также широко применяется при создании новых электро-

люминесцентных дисплеев. О.В. Лосев назвал возможный 

прибор «безынертным источником света» и получил па-

тент на «световое реле» «для быстрой телеграфной и теле-

фонной связи, для передачи изображений на расстоянии». 

Это, по существу, было предтечей современной оптоэлек-

троники [8-10].  
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Рисунок 5 Патент О.В. Лосева 

 
Результаты исследований вновь появляются и за-

интересовывают учёных примерно через 20 лет – в США 
эти явления были переоткрыты Жоржем Дестрио, но, 
правда, на основе исследований кристаллофосфорных ма-
териалов, причем сам ученый всегда отдавал приоритет 
открытия Лосеву и назвал этот эффект “свечение Лосева - 
Losev light”, на что указал в своём обзоре Игон Лёбнер 
[11]. Причем будучи научным атташе посольства США в 
СССР в 70-е годы И. Лёбнер провел огромную работу по 
анализу исторических данных, для чего даже делал за-
просы в МГУ им М.В. Ломоносова проф. Виктору Серге-
евичу Вавилову и проф. Борису Андреевичу Остороумову 
из Государственного физико-технического рентгенов-
ского института  
(г. Ленинград). 
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«БОРЬБА ЗА ПЕРЕКУР»: К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АКЦИЗНЫХ ПРАВИЛ НА ВИНО-

КУРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 1863-1893 ГГ. 

Горюшкина Наталья Евгеньевна  
Кандидат исторических наук, доцент Юго-Западного государственного университета, Курск 

Третьяк Анна Сергеевна 
Кандидат исторических наук, начальник учебного отдела Юго-Западного государственного университетаКурск 

 
1863 г. стал поворотным моментом в развитии ви-

нокуренной отрасли России. Вступило в силу утвержден-
ное 4 июля 1861 г. «Положение о питейном сборе». От-
купная система, устаревшая, коррумпированная, 
обременительная для государства, была заменена акцизом 
[6, с. 32].  

В основу новой системы взимания питейного 
налога был положен акциз, который взимался с градуса 
алкоголя (1/100 ведра безводного спирта). По этой при-
чине каждый произведенный градус подлежал строгому 
учету со стороны государства.  
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Для упрощения надзора над производством и сбы-
том вина «Положение» определило наименьший допуска-
емый размер завода в 540 ведер красильных чанов (в со-
вокупности). Законом 25 мая 1888 г. нижний предел 
емкости квасильных чанов был опущен на отметку в 270 
ведер, а  Законом 1 июля 1890 г. верхний предел поднят 
до 9 тыс. ведер емкости [14, с. 35; 15, с. 96]. 

Желающий  курить вино (владелец или арендатор 
винокуренного завода) был поставлен перед необходимо-
стью соблюсти ряд формальностей. Он обязывался доста-
вить в акцизное управление чертеж и описание завода 
установленной формы, представить завод к осмотру ак-
цизным надзирателем, приобрести патент и подать в ак-
цизное управление объявление о винокурении. В объявле-
нии указывались: 1) срок начала и окончания 
производства (минимальный винокуренный срок – 2 не-
дели); 2) избираемая емкость квасильных чанов (9 – 3 ве-
дерная); 3) предполагаемое число заторов в сутки и за весь 
срок винокурения; 4) количество и род материалов; 4) 
норма выхода продукции (высшая и низшая); 5) система 
брожения (3-х, 4-х …6-ти суточная), 6) время проведения 
основных операций (распаривание, затирание, брожение и 
перегонка). Представленные данные проверялись окруж-
ным надзирателем на предмет их соответствия размерам 
завода и общим правилам винокурения. При положитель-
ном результате надзиратель, полагаясь на указанные в 
объявлении нормы, определял сумму акциза, ожидаемую 
к поступлению, и делал надпись «согласно сему объявле-
нию», разрешающую курение. 

Заводчик обязывался вести производство в строгом 
соответствии с поданным объявлением. «Неусыпный» 
контроль над фабрикацией вел надсмотрщик, приставлен-
ный к каждому заводу на правах агента казны. Любое из-
менение  в условиях винокурения расценивалось как нару-
шение питейного законодательства и в лучшем случае 
могло грозить нарушителю значительным денежным 
штрафом. 

Произведенное на заводе вино могло быть выпу-
щено в продажу лишь при условии оплаты его акцизом. 
Рассрочка акциза разрешалась с условием, чтобы недочет 
не превышал 1 тыс. руб. для владельца и 2 тыс. руб. для 
арендатора завода, и чтобы обеспеченный залогом акциз 
был внесен в казначейство не позже 1 числа 4 месяца, сле-
дующего за тем, когда он полежал оплате [14, с. 48 − 49].  

Окончательная сумма акциза рассчитывалась на ос-
новании крепости и количества отпускаемого в продажу 
спирта. Крепость определялась по спиртомеру Траллеса. 
Каждый градус умножался по «Положению» на 4 коп, но 
в 1863 г. ставка акциза была повышена до 5 коп., в 1869 г. 
до 6 коп., в 1873 г. до 7 коп., 1881 г. до 8 коп., 1885 г. до 9 
коп., 1888 г. до 9,25 коп., 1892 г. до 10 коп. [7]  

Для расчета количества во внимание принимались 
выходы алкоголя из разного рода припасов: нормальный, 
определяемый по указанным в «Положении» нормам, и 
действительный, наличествующий на момент отпуска. В 
1863 г. нормы для хлебных припасов соответствовали 32° 
и 34°; для картофеля − 8° и 8,5°. В 1864 г. они увеличились 
на 3 – 4 % для хлебных припасов и на 12 – 30% для карто-
феля. В 1876 г. нормы для хлебных припасов составили 35 
− 38°, для картофеля до 9 − 12°. Законом 9 июня 1887 г. 
для хлебного и картофельного винокурения нормы уста-
новились на уровне 36 ° − 38° и 10° − 12°соответственно 
[16, с. 232]. 

Если нормальный выход превышал действитель-
ный (недокур), сумма налога не уменьшалась, и заводчик 
нес дополнительные расходы по оплате акциза за недоста-
ющую до нормы часть вина. Если действительный выход 

оказывался выше нормального (перекур), превышающее 
норму вино оплачивалось половинным акцизом при низ-
шей норме или освобождалось от акциза при высшей 
норме винокурения. Законом 21 апреля 1869 г. отчисления 
за перекур были сокращены до 18% при высшей норме, 
Законом 3 мая 1871 г. − до 12%, Законом 30 мая 1876 г. − 
до 10%, Законом 15 мая 1879 г. – до 7%. Закон 18 мая 1885 
г., представляя преимущество мелким винокуренным за-
водам, установил 7% перекура с первого миллиона граду-
сов и 5%  с остального количества. Законом 9 июня 1887 
г. эти нормы были понижены на 2 % [16, с. 233].  

Усилия заводчиков направились на увеличение вы-
курки с целью получения большего перекура. Его наличие 
на рынке давало возможность заводчикам продавать 
спирт ниже существовавших акцизных ставок. «Устано-
вившиеся цены на спирт, − отмечал ревизор департамента 
неокладных сборов Н.С.Терский, − обыкновенно едва по-
крывают стоимость винокуренных припасов, затем как 
большая часть стоимости собственно производства, так и 
проценты на затраченный капитал, вместе с предпринима-
тельским барышом, могут быть получены только при пе-
рекуре» [11, с. 168].  

Получить перекур позволяло лучшее устройство за-
водов, лучшая технология производства, лучшее качество 
материалов (большая степень их чистоты и предваритель-
ной обработки), лучшее их сочетание.  

Заводское винокурение, обеспеченное капиталами, 
стало отделяться от сельского хозяйства и превращаться 
из подсобного промысла в сложное технологическое про-
изводство. Высокий температурный режим обеспечивали 
теперь торф и каменный уголь; процесс затирания упро-
стили заторные чаны системы Бормана; выходы алкоголя 
из единицы припасов умножили металлические парники 
систем Генце, Гампеля, Виганд; перегонку ускорили 
непрерывно действующие колонны систем Галля, Адама, 
Писториуса, Савалля, Коффи, Мюллера и Кº; процесс 
охлаждения усовершенствовали холодильники-змеевики 
с вертикальными трубками; учет спирта упростили кон-
трольные снаряды систем Штумпе, Сименса и Кº [10, с. 64 
– 65, 68]. 

Трудности приспособления к новой конкурентной 
ситуации испытывали заводы, оставшиеся в наследство от 
дореформенной эпохи. Они не располагали ни достаточ-
ным техническим оснащением, ни товарными резервами, 
ни необходимым оборотным капиталом для переоборудо-
вания производственных площадей. Многие из винокурен 
отдаленно напоминали завод в общепринятом смысле 
этого слова. Первоначально установленные винной ре-
формой нормы были им едва посильны, малейшее их уже-
сточение на фоне все возрастающей задолженности име-
ний, падения арендной платы за землю, отсутствия 
оборотных средств неминуемо вело к прекращению про-
изводства [8].   

В сочетании с фундаментальным преобразованием 
хозяйственной системы, произошедшим после отмены 
крепостного права, винная реформа переменила не только 
качество, но и количество винокуренных предприятий. По 
пятилетиям число заводов в великороссийских губерниях 
менялось следующим образом: в 1863/1867 гг. действо-
вало 876 заводов, в 1868/1872 гг. – 840, 1873/1877 гг. – 720, 
1878/1882 гг. − 609, 1883/1888 гг. – 565, 1889/1894 гг. – 482 
[5, с. 154].   

«Борьба за перекур» сыграла роль катализатора в 
наращивании мощности заводов. В 1866/1867 гг. (первый 
период, за который имеются подробные сведения) в вели-
короссийских губерниях действовало 159 малых (с выку-
ркою менее 10 тыс. ведер), 650 – средних (с выкуркою от 
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10 до 100 тыс. ведер) и 81 – крупный завод (с выкуркою 
более 100 тыс. ведер); в 1886/1887 гг. действующие за-
воды по размерам выкурки распределились таким обра-
зом: 73 – малых (с выкуркою менее 25 тыс. ведер), 336 – 
средних (с выкуркою  25 – 100 тыс. ведер) и 90 – больших 
(с выкуркою свыше 100 тыс. ведер) [16, с. 234]. Таким об-
разом, при сокращении более чем в 2 раза числа мелких и 
средних заводов, количество крупных производств вы-
росло на 10 %.  

Другое крупное изменение затронуло винокурен-
ные материалы. В 1860 – 1870-е гг. основным сырьем для 
производства алкоголя в великороссийских губерниях 
был хлеб. В 1866/1867 – 1870/1871 гг. перекуривалось 
около 36,5 млн. пудов хлебных припасов против 0,5 млн 
пудов картофеля (соотношение составляло 73: 1). Начиная 
с 1880-х гг., картофельное винокурение стало преобладать 
над хлебным. В 1891/1892 – 1894/1895 гг. было переку-
рено 16,9 млн. пудов хлебных припасов и 36,5 млн пудов 
картофеля (соотношение 1: 2). При общем сокращении ко-
личества перекуриваемых хлебных припасов почти вдвое, 
количество перекуриваемого картофеля возросло в 73 
раза. Свою роль сыграли выгодные нормы выходов из кар-
тофеля, установленные законодательством, меньшие ко-
лебания урожая картофеля против хлебов, умножение кар-
тофельных посевов в великороссийских губерниях.  

Акцизный период стал временем небывалой кон-
центрации винокуренного производства. Если в 1866/1867 
− 1870/1871 гг. 857 расположенных в великороссийских 
губерниях заводов производили 365,6 млн ведер вина в 
40° при средней выкурке в 42,7 тыс. ведер, через  20 лет, в 
1886/1887 – 1890/1891 гг., 491 завод выпускал из своих 
подвалов 355,4 млн ведер, имея в среднем выкурку в 72,4 
тыс. ведер [17, с. 93]. Получалось, что при падении числа 
заводов на 43% выкурка на один завод выросла на 70%.  

Сокращение общего количества произведенного 
алкоголя на 2,9 % неминуемо вело к казенным убыткам. 
Руководствуясь фискальными соображениями и под дав-
лением «сельских хозяев, государство приняло меры к 
поддержанию мелкого винокурения и  уравниванию вы-
год крупных и мелких заводчиков.  

Законом 4 июня 1890 г. устанавливалось деление 
заводов на коммерческие и сельскохозяйственные. Сель-
скохозяйственной объявлялась выкурка, производимая в 
течение 200 дней между 1 сентября и 1 июля и не превы-
шающая 75 ведер вина на каждую десятину пахотной 
земли, всего в имении должно быть не менее 60 десятин. 
Устройство винокуренных заводов в городах и учрежде-
ние для их содержания акционерных компаний запреща-
лось. Законом, вступающим в силу 1 июля 1891 г., перекур 
был заменен безакцизным отчислением. Оно давалось не 
в награду за получение высоких выходов спирта, как было 
прежде, а в вознаграждение потерь, понесенных заводчи-
ком в виде естественной усушки и утечки спирта. Чем 
крупнее завод, тем лучше он был устроен и, следова-
тельно, тем меньше у него были потери, потому безакциз-
ное отчисление постановлено было производить в обрат-
ном отношении к выкурке: 2 % на первые выкуренные 25 
тыс. ведер, 1,5 % при выкурке 25 – 75 тыс. ведер и 0,5 % – 
при выкурке 75–300 тыс. ведер. Сельскохозяйственные 
винокурни, кроме того, получили право на дополнитель-
ное безакцизное отчисление, и оно находилось в обратном 
отношении к количеству выкурки: 4 % − при выкурке до 
12,5 тыс. ведер, 2 % – при выкурке 12,5 − 25 тыс. ведер, 
1,5%  − при выкурке  в 25 – 75 тыс. ведер, 0,5 % – при 
выкурке 75–150 тыс. ведер [16,с. 237 − 238]. 

Если бы перекур сохранился, заводчики могли рас-
считывать на  прибыль в 0,11 − 0,19 руб. за ведро в зави-
симости от размеров выкурки. При безакцизном отчисле-
нии промышленные заводы получили не более 0,01− 0,08 
руб. за ведро, тогда как сельскохозяйственные –0,3 – 0,24 
руб. В наиболее выгодном положении оказались заводы, 
производящие до 1 млн градусов; курившие 1− 3 млн гра-
дусов, остались на прежних условиях; крупное производ-
ство было стеснено.  

«Уже теперь, когда закон не вошел еще в силу, − 
писал в 1891 г. директор департамента неокладных сборов 
А.С. Ермолов, – в газетах появляются известия об откры-
тии новых заводов сельскохозяйственного типа. По 
нашим сведениям, многие заводы, прежде не действовав-
шие, предполагают теперь возобновить производство» [1, 
с. 282].  

Правительственные узаконения затормозили про-
цесс падения численности заводов. Вместе с тем был «па-
рализован» процесс концентрации производства. В пе-
риод 1891/1892 – 1894/1895 гг. в великороссийских 
губерниях курили вино 482 завода, на 1,8% меньше, чем в 
1886/1887 – 1890/1891 гг. Средняя выкурка, возраставшая 
в течение всего акцизного периода, упала до 64,2 тыс. ве-
дер (на 11,3 %). В 1891/1892 гг. в процентном соотноше-
нии к общей выкурке сельскохозяйственные заводы про-
изводили 36,8 %, смешанные 38,8 %, промышленные 24,4 
%. В 1894/1895 гг. 42,6 % от общей выкурки производили 
сельскохозяйственные заводы, 36,4 % смешанные, 21 % 
промышленные [5, с. 131− 132].  

Но сельскохозяйственное производство было не в 
состоянии обеспечить прирост валового объема алкоголь-
ной продукции. Несмотря на всевозможные способы сти-
мулирования ведущей отрасли дворянского предпринима-
тельства, лучшие его годы остались в былом. Будущее 
было за предприятиями нового типа, образцом которых 
мог служить Теткинский винокуренный завод Курской гу-
бернии, оснащенный «комбинированными трубчатыми и 
бульерным паровыми котлами, в общей сложности в 440 
сил. В заводе установлен железный трубчатый холодиль-
ник с медными трубами для затора, перегонный бражный 
аппарат бельгийской системы, 2 ректификационных мед-
ных перегонных аппарата с регуляторами, дефлегмато-
рами и холодильниками, 12 железных угольных фильтров, 
перегонный спиртный эпюратор завода Бормана Шведе в 
Варшаве, железный дрожжевой чан  с мешалкой завода 
Ваганд в Ревеле и чугунной зерно-солододробилкой. На 
заводе имеется 9 паровых машин, из них 7 вертикальных 
и 2 горизонтальных, имеющих в сложности 94 силы» [12, 
с. 6].  

Винной «контрреформой» 1894 г. производство 
спирта было оставлено в руках частных заводчиков, тогда 
как выделка и продажа вина были переданы казне. 

«Положение о питейном сборе» и последовавшие в 
его развитие узаконения содействовали стремительному 
превращению винокурения из подсобного промысла в 
технически усовершенствованную отрасль промышлен-
ности. Заводская техника прогрессировала, производство 
алкоголя становилось дешевле. Традиционный облик ви-
нокурения был кардинально изменен: Винокурни-грома-
дины, ждущие казенные заказы, заменили заводы, обору-
дованные новейшей техникой, чутко реагирующие на 
условия рынка. Позитивным следует признать и процесс 
расширения сырьевой базы производства алкоголя. Кар-
тофельное винокурение высвободило для страны милли-
оны тонн хлеба. И, самое главное, поступающий с каж-
дого произведенного градуса акциз, представляющий в 
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разные периоды от 1/3 до 2/5  всех поступлений казны, со-
здал стабильную фискальную ситуацию в государстве и 
финансово поддержал ускоренную российскую модерни-
зацию.  
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 «Статусными фигурами» провинциальной жизни 

были благочинные (должность учреждена в 1721 г.), кото-
рые влияли на принятие решений в уезде. Благочинные яв-
лялись нижней инстанцией системы епархиального управ-
ления (епархии делились на округа – благочиния, которые 
объединяли от 10 до 30 общин-приходов). Благочинные, 
подчиняясь епархиальному архиерею и духовной конси-
стории, оказывались посредниками между властными и 
церковными структурами и были ближайшей властью над 
священнослужителями. Все сношения между консисто-
рией и приходским духовенством проходили в основном 
через благочинного. 

Благочинным становился священник одной из 
церквей, чаще всего в ранге протоирея. С 1869 по 1881 год 
благочинные выбирались духовенством, в остальное 
время назначались епархиальным архиереем. 

Функции благочинных были достаточно широки. 
Они осуществляли надзор за образом жизни и нравствен-
ностью священно- и церковнослужителей, контролиро-
вали хозяйственное управление церквей, объезжая два 
раза в год подведомственные церкви. Они проверяли ве-
дение метрических книг, следили за «расколоучениями», 
контролировали качество церковных проповедей, улажи-
вали мелкие споры  между священно и церковнослужите-
лями, налагали наказания за незначительные проступки. 
[17, С.180.] 

Ежегодно благочинный представлял епархиаль-
ному архиерею (в Духовную консисторию) «клировые ве-
домости» (подробный отчет по итогам осмотра церквей) и 
докладывал о состоянии приходов. Как отметил Б. А. Ер-
шов, содержание отчетов благочинных в духовные конси-
стории является ценным источником, отражающим раз-
личные аспекты повседневной жизни провинциального 
общества в эпоху модернизационных процессов 2-ой по-
ловины XIX – начала XX века. [14, С.59-60.] 

Отчеты благочинных сельских округов в основном 
включали сведения о состоянии храмов, составе и дея-
тельности духовенства и его нравственном состоянии, ма-
териальном положении, содержали данные о религиозном 
образовании в земских и церковно-приходских школах на 
территории благочиния.  

Консистория изучала отчеты благочинных и немед-
ленно реагировала, устраняя возможные недостатки в ор-
ганизации епархиальной жизни. На благочинных возла-
гался духовный надзор, как за духовенством, так  и за 
мирянами, что говорит о серьезной роли этой фигуры в 
жизни российской провинции. [15, С.130.] 

 В Синод и правительство благочинный также 
представлял разные сведения о приходском духовенстве 
(как по требованию вышестоящих структур, так и по соб-
ственному желанию) и в то же время доводил до сведения 
последнего различные циркуляры и указания начальства. 

До недавнего времени в исторической науке преоб-
ладало мнение о том, что благочинные были деспотичны 
и непорядочны в отношениях с подчиненными. Некото-
рые исследователи опровергают это мнение. Например, А. 
В. Скутнев приходит к выводу о том, что должность бла-
гочинного в действительности вряд ли была «настолько 
пристижной и влиятельной как ее представляют». [18, 
С.50.] 

И. В. Корнилова на примере благочинного С. Ф. 
Кудрявцева показывает, что «были и иного рода благочин-
ные – носители духовной культуры, проводившие соци-
альную работу среди прихожан, от деятельности которых 
зависело поддержание нравственного климата в деревне». 
[16, С.31.] 

Благочинные имели некоторые властные полномо-
чия. Однако немало обязанностей и ответственности. За-
частую сложно было совмещать функции приходского 
священника и благочинного. Благочинные не получали 
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жалования. Епархиальные власти зорко следили за дея-
тельностью благочинных и легко могли снять с должно-
сти. 

Редко какой благочинный в своем отчете, направ-
ляемом в Духовную консисторию, не упоминал о скудном 
материальном положении приходского духовенства, от-
сутствии штатного жалования. При этом консистория, как 
правило, получала от благочинных свои предложения о 
его улучшении. 

Из рапорта благочинного Белевского уезда 1-го 
округа с. Сныкова священника Василия Знаменского зна-
чится, что все «духовенство скудно к содержанию», что 
«во многом служит препятствием к должному нравствен-
ному влиянию духовенства на своих прихожан». Поэтому, 
делает вывод благочинный, «настоит неотложная необхо-
димость улучшить быт духовенства». В качестве средств 
такого улучшения священник называет выдачу жалова-
ния, наделение землями, сокращение штата. [9.] Благочин-
ный тульских градских церквей сообщал епископу в 1871 
г., что «материальные средства духовенства не совсем до-
статочны, особенно при церквях малоприходных, так как 
священноцерковнослужители кроме незначительного воз-
награждения при исправлении треб никакими выгодами 
или окладами жалования не пользуются». [8.] 

Выполняя задачу наблюдения за нравственностью 
священников и их поведением, благочинный направлял 
епископу донесения как положительного, так и негатив-
ного порядка. Так, благочинный Тульской градской 
церкви протоирей Мефодий Троицкий в 1870 г. доклады-
вал епископу, что пономарь Василий Антоновский «из 
лучшего причетника по исправности и поведению» 
«время от времени становится худшим». [6.] Из рапорта 
благочинного 2-го Каширского округа священника 
Иоанна Краснопевцева с. Колтова значится, что «преступ-
лений или проступков духовенства не увеличивается», но 
«наклонность к питию хмельных напитков в некоторых 
священниках и во многих церковнослужащих, кажется, не 
уменьшается».  [10.]  

Случалось, что благочинные вступались за того или 
иного священника перед начальством при совершении ка-
кого-либо проступка, если в иных делах за этим священ-
ником значилось не мало заслуг. Так произошло со свя-
щенником с. Нижние Присады Тульского уезда Иваном 
Ивановым, которому стараниями благочинного и наблю-
дателя церковно-приходских школ в 1867 г. Консистория 
отменила наказание, учтя его успехи в народном образо-
вании. [5.]  

Заботились благочинные и положением простого 
народа. Например,  рекомендовали епархиальному руко-
водству обратить внимание на бедственное положение ка-
кого-либо крестьянина, чтобы оказать первоочередную 
помощь. Так, благочинный 3-го участка Мещовского ду-
ховного попечительства сообщал в Калужское Епархиаль-
ное Попечительство об Алексее Шумилине – псаломщике 
села Георгия Мечи Мещовского уезда, после смерти кото-
рого остались без попечения его дети. В связи с этим бла-
гочинный просил Попечительство назначить к осиротев-
шему семейству опекуна – приходского священника 
Георгия Докукина. [4.]  

Уже упомянутый тульский благочинный священ-
ник Василий Знаменский, сотрудник Попечительства о 
бедных духовного звания, пытался войти в положение 
каждого нуждающегося, в первую очередь, из числа ду-
ховных лиц, особенно вдов и сирот, и заботился об облег-
чении их участи. Так, благочинный обратился с просьбой 
в Попечительство назначить пособие вдове священника с. 

Баткополья Каширского уезда, слабой, больной Алексан-
дре Семеновне Архангельской, 74 лет от роду. Ранее она 
обращалась в Попечительство с аналогичной просьбой, но 
получила отказ, так как жила у своего сына, так же свя-
щенника. После смерти сына вдова осталась без средств к 
существованию и еще больше стала нуждаться в пособии, 
о чем священник и сообщил в Попечительство. [13.]  

Суммы пособий, призреваемых Духовным Попечи-
тельством, были разными. Многое в определении этой 
суммы зависело от рекомендаций благочинного данного 
округа. Согласно протоколам съездов благочинных Ка-
лужской губернии за 1885 г., после рассмотрения списка 
вдов и дочерей священников, просящих пособия от Попе-
чительства, им было назначено пособие в размере от 5 до 
9 руб. в полугодие. [1.] По ведомости лиц духовного зва-
ния, призреваемых Духовным Попечительством по 2-му 
благочиннеческому участку Тарусского уезда Калужской 
губернии, лиц, получивших финансовую помощь в раз-
мере от 4 до 15 руб. в полугодие за 2-ю половину 1885 г., 
значится 34 человека. [2.] По ведомости лиц духовного 
звания, призреваемых Духовным Попечительством по 1-
му благочиннеческому участку Перемышльского уезда 
Калужской губернии, 40 вдов и сирот получили пособия в 
размере от 4 до 40 руб. в полугодие. При этом, пояснялось, 
что сумма финансовой помощи назначалась существенно 
выше в том случае, если на попечении претендентов оста-
валось несколько малых детей, отсутствовало собствен-
ное жилье, не было занятий, приносящих доход, было сла-
бое здоровье и т. п. [3.]  

Священно- и церковнослужители очень много сде-
лали для развития народного образования в российской 
провинции во 2-ой половине XIX – начале XX вв. Благо-
чинные подробно описывали, какие школы устроены в их 
ведомстве, по чьей инициативе, на чьи средства, где обу-
чаются ученики, в каком количестве и т. п. Для таких по-
дробных описаний благочинным приходилось самим 
осматривать эти школы и составлять ведомости об 
устройстве народного образования в своем округе. 

Так, согласно ведомости об успехах народного об-
разования за 1-ую половину 1869 г. по ведомству благо-
чинного Тульского уезда 3-го округа в нем значилось 
всего 9 училищ, где обучались от 9 до 23 мальчиков, 3 из 
которых были открыты по инициативе местных священ-
ников. Обучение, при этом, так же нередко проводилось в 
домах этих священников. [7.]  

Так же благочинные внимательно следили, выпол-
няют ли приходские священники обязанность, возложен-
ную на них указом Священного Синода от 30.06.1866 г. в 
проповедях и поучениях располагать народ к грамоте и 
обучению. В 1872 г. благочинные Веневского и Алексин-
ского уездов Тульской губернии доносили епископу о 
том, что священники их округа в церковных поучениях 
располагают крестьян к грамотности и «к обучению забот-
ливость имеют». [11.]  

Иногда благочинные указывали на отношение к 
этому самих крестьян. Так, благочинный 1-го округа Ве-
невского уезда с. Васильевского священник Алексей Мол-
чанов докладывал епископу Тульскому и Белевскому Ни-
кандру о том, что священники его округа в церковных 
поучениях и при всяких удобных случаях располагают 
крестьян к грамотности. Крестьяне очень хорошо отзыва-
лись о приходском священнике Максиме Мещерском, ко-
торый при наступлении каждого учебного года принимает 
деятельное  участие в образовании крестьянских детей.  
[12.] 
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Таким образом, институт благочинных, несмотря 
на определенные издержки, характерные для того истори-
ческого периода, оказал огромное влияние на развитие 
российской провинции 2-ой половины XIX – начала XX 
века. Нередко благочинные являли собой пример граж-
данской инициативы и  ответственности. Наиболее за-
метны заслуги благочинных в развитии народного образо-
вания, благотворительности, заботах о нравственном 
состоянии духовного сословия и прихожан. 
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В этом году наша страна и весь православный мир 
отмечают 700-летие со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Годы жизни «печальника земли рус-
ской» пришлись на судьбоносное время, когда решалась 
судьба русского народа и русской государственности. По-
этому, несмотря на обилие литературы, посвященной пре-
подобному, интерес к личности святого и обстоятельствам 
его жизни и сегодня остается непреходящим.  

Юго-западные русские земли в IX-XII веках явля-
лись основой древнерусского государства, известного под 
названием Киевская Русь. Во второй половине XIV века 
здесь развернулись события, в которые напрямую были 
вовлечены многие восточно-европейские государства и 
различные религиозные традиции. В настоящей статье мы 
пытаемся по-новому взглянуть на уже известные истори-
ческие факты из жизни Сергия Радонежского, в которых 
нашли свое отражение острота и драматизм борьбы участ-
ников этих событий.         

К середине XII века в землях Киевской Руси 
начался процесс распада древнерусского государства. 
Формально само государственное образование просуще-
ствовало еще вплоть до начала монголо-татарского наше-
ствия 1237-1240-ых годов. На протяжении XII-XIII веков 
население многих южных и юго-западных  русских кня-
жеств массово переселялось  на север, во Владимиро-Суз-
дальскую Русь, спасаясь от княжеских междоусобиц и 
иноплеменного вторжения [10; 11, с.2-9]. На этот период 
приходится основание и быстрый рост таких городов, как 
Владимир, Москва, Переяславль-Залесский, Юрьев-
Опольский, Галич и других, чьи топонимы часто повто-

ряли названия мест происхождения мигрантов.  Наиболь-
шее количество служилых людей пришло с юга Руси на 
службу к московскому князю Даниилу Александровичу и 
Ивану Калите на рубеже XIII -  XIV столетия [6, с.232]. 
Сам же процесс массовых миграций за Оку и Клязьму про-
должался еще вплоть до начала XV века [7, с.76-77].  

Переселенцы, как правило, приходили не одни, а со 
своими многочисленными семьями и вооруженными от-
рядами. Известно, что в окружении великого князя Дмит-
рия Ивановича Московского (1359-1389) такими боярами 
были Дмитрий Федорович Боброк Волынский, Иван 
Квашня,  митрополит Алексий  (Бяконт). Многие из слу-
жилых переселенцев занимали видные места при москов-
ском дворе. Такая информация сохранилась о всех четы-
рех братьях митрополита Алексия [3, с. 487]. Племянник 
же митрополита   виднейший боярин Данила Феофанович, 
умерший в 1392 г., был похоронен в домовом митрополи-
чьем монастыре «близ дядя его Алексия митрополита». 
Другой племянник Степан Феофанович был со всем своим 
родом определен великим князем в митрополичьи бояре 
[1, с.97].  

По ближайшему окружения Сергия Радонежского 
известно о нескольких выходцах из южных русских зе-
мель. Таким был архимандрит Владимиро-Волынский 
Афанасий, которого некоторые исследователи склонны 
связывать родственными узами с семейством Кирилла – 
отца Сергия [9, с.47-48, 107]. Так или иначе, но этот чело-
век был очень близок троицкому отшельнику: именно он 
рукоположил монаха Сергия в игумены Троицкого мона-
стыря. Само же обращение Сергия Радонежского к епи-
скопу Афанасию в Переяславль-Залесский автор «Жития»  
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Епифаний связывает с тем обстоятельством, что в отсут-
ствия митрополита Алексия Афанасий управлял делами 
Русской Церкви [9, с.47-48, с.107].  

Афанасий Волынский возглавлял епархию во Вла-
димиро-Волынском с 1328 г.  Его поставление  на Волын-
скую кафедру было связано с борьбой только что прибыв-
шего на Русь грека митрополита Феогноста против 
открывшейся в 1317 г. особой Литовской митрополии. В 
1353 г. архимандрит Афанасий вынужденно оставил свою 
кафедру во Владимиро-Волынском и перебрался в Перея-
славль-Залесский  – факт, который многие из исследова-
телей связывают с началом польского наступления на Во-
лынь и гонением на православных [9, с.47-48, с.107].    

Из «Жития»  Стефана Махрищского, чей мона-
стырь находился в 35 верстах от Сергиевой пустыни,  из-
вестно о близких отношениях двух игуменов.  Именно 
Стефан помог Сергию освоиться на берегах реки Киржач  
после конфликта с братией [12].  Источники утверждают, 
что этот игумен бежал в северо-восточную Русь из Киева 
от папистов во времена великого князя Ивана II Ивано-
вича (1326-1359 гг.) [12]. Все эти примеры говорят о том, 
что Сергий Радонежский не только хорошо ориентиро-
вался в событиях,  происходящих на южных русских зем-
лях, но и сопереживал их вместе со своими духовными 
братьями.  

В описании первых лет отшельничества Сергия Ра-
донежского на Маковце Епифаний Премудрый рассказы-
вает о прогнании бесов молитвами святого: Сергия посе-
тили вои бесовские  «бяху в одеждах и в шапках 
литовьскых островръхых» [8, с.35]. Примечательно, что 

описанный образ связан ни с татарами, ни с «ляхами», а 
именно с «литовцами»; из текста видно, что образ понятен 
для тех, кому предназначается «Житие» и не требует до-
полнительных пояснений. Уже в XIII веке в северном и в 
южнорусском летописании сложилось устойчивое пред-
ставление о «литовцах», «литве»  как язычниках – «пога-
ных»,  нападающих на православных «русских» [13]. Осо-
бенно типичны такие оценки для времени походов 
великого князя Литовского Ольгерда на Москву  в 1368, 
1370, 1372 гг., их можно найти как в московских, так и 
новгородских летописях [13]. 

 Знаковым моментом в жизни Сергия явилось лич-
ное послание Константинопольского патриарха Филофея 
и его подарок Троицкому монастырю – крест - мощевик, в 
котором, помимо частиц Сорока мучеников севастийских,  
находились мощи «новых мучеников литовских». Собы-
тие это связано с благословением патриарха на введение в 
монастыре общежительского устава. Крест же символизи-
ровал напоминание для пастыря не забывать в своем слу-
жении и о литовских православных епархиях, которым 
требовалось особое окормление в годы гонений [2, с.284-
286].  

Долгие годы в нашей историографии не принима-
лись во внимание обстоятельства, связанные с заключе-
нием в 1385 г. договора о мире  между Москвой и Рязанью. 
Как известно, соглашение было достигнуто при посредни-
честве игумена Сергия Радонежского [4, с.249-254; 5, с.67-
70]. В «Таблице 1.» представлена хронология событий, 
предшествовавших подписанию «вечного мира» между 
двумя великими княжествами. 

                                                                                                        Таблица 1. 
События, сопутствующие подписанию Кревской унии (1385 г.) 

№ Дата (период) Событие 
1. не позднее 1384 г. Предварительное соглашение между князем Дмитрием Донским и вдовой Литовского 

князя Ольгерда Ульяной. 
Согласно договору, ее сын князь Ягайло должен был взять в жены дочь  князя Дмитрия, 
стать вассалом московского князя и публично принять православие. 

2. 14 августа 1385 г. Заключение Кревской унии между Литвой и Польшей.  
Литва обязуется навсегда включить литовские и юго-западные русские земли в состав 
Польского королевства, принять католичество и крестить в католическую веру все ли-
товское население. 

2. сентябрь 1385 г. Визит великого князя Дмитрия Московского к игумену Сергию в Троицкий монастырь.  
Князь просит Сергия идти в Рязань к великому князю Олегу Рязанскому «о вечном мире 
и о любви» 

4. Филипово говение 
(Рождественский 
пост): 15 ноября –  
25 декабря 1385 г. 

Посольская миссия игумена Сергия в Рязань к великому князю Олегу Рязанскому.  
Заключение «вечного мира» между двумя княжествами. 

5. начало 1387 г. Династический брак детей двух великих князей – Софьи (дочь князя Дмитрия) и Федора 
(сын князя Олега). 

 
Из данных, приведенных в «Таблице 1.», видно, что 

заключение Кревской унии в 1385 г. стало поворотным 
моментом во взаимоотношениях трех великих княжеств: 
Литовского, Московского и Рязанского. Литовский князь 
Ягайлло отказался от предварительной договоренности о 
союзных отношениях с Москвой и заключил стратегиче-
ский союз-унию с Краковым.  Из последующей истории 
нам известно, что это событие коренным образом изме-
нило всю политическую жизнь Восточной Европы  на не-
сколько столетий вперед.  

«Вечный мир» между Московским и Рязанским 
княжествами явился ответным политическим ходом вели-
кого князя Дмитрия Московского на инкорпорацию Ли-
товского княжества в Польское королевство. На наш 
взгляд, основным доводом игумена Сергия Радонежского 
в переговорах о мире  с  князем Олегом Рязанским стала 

угроза православию на юго-западных русских землях. По-
сле подписания Кревской унии православным, проживаю-
щим на территории Литвы и составляющим большинство 
населения, грозило насильственное окатоличивание. 
Опыт такой политики уже был хорошо известен по захва-
ченным Польшей в 40-80-ые годы XIV века Галицко-Во-
лынским землям.  

После достижения «вечного мира» между Москвой 
и Рязанью  великий князь Рязанский Олег уже не имел от-
крытых конфликтов с Московским княжеством, а основ-
ные военные устремления его внешней политики вплоть 
до последних дней жизни князя (1402 г.) были направлены 
против Великого княжества Литовского.  

Рассмотренные нами факты свидетельствуют о том, 
что во второй половине XIV века русские юго-западные 
земли не только воспринимались современниками как 
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часть некогда единого русского государства: они остава-
лись такими в их сознании уже в новых политических 
условиях. Население Северо-Восточных и  Юго-Западных 
русских земель в середине – второй половине XIV века 
продолжало поддерживать тесные отношения: родствен-
ные, церковные, культурные. Основными связывающими 
нитями  таких отношений являлись общий язык и право-
славная вера. Митрополия Киевская и всея Руси, несмотря 
на переживаемый кризис, оставалась в этот период мощ-
ным объединительным институтом, чья власть распро-
странялась на все русские земли.  Православная вера  фор-
мировала всю систему ценностей русского человека: 
отношение к семье, долгу, своему князю, родной земле.  В 
сложных и опасных жизненных обстоятельствах именно 
вера являлась главной опорой при принятии решений и со-
вершении поступков.  

В ходе польско-литовских захватов, произошедших 
на юго-западных русских землях в середине-второй поло-
вине XIV века, среди русского населения начался процесс 
поляризация интересов и политических сил, приведший, с 
одной стороны, к резкому неприятию, отторжению новых 
политических условий и порядков, с другой, ассимиля-
ции, адаптации большей части населения к польско-ли-
товской унии.  Этот длительный болезненный процесс 
проходил посредством самоидентификации, результатом 
которой стало выделение в последующем белорусского, 
украинского и русского народов.  
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12 июля 1893 г. Фредерик Джексон Тернер предста-
вил Американской Исторической Ассоциации, собрав-
шейся по случаю Всемирной выставки в Чикаго (Илли-
нойс), свою концепцию американской истории. Это была 
первая попытка выявить ключевые силы, определившие 
процесс американской колонизации. Ф. Дж. Тернер счи-
тал, что благодаря влиянию специфики  приграничья, в 
осваивающем его обществе происходят глубокие пере-
мены, формируется  человек нового типа, создающий но-
вую демократическую государственность. Главным фак-
тором, определившим американскую историю, Ф. Дж. 
Тернер считал фронтир. Фронтир, по Тернеру, — это 
внешний край движущейся вперед колонизационной 
волны — точка встречи дикости и цивилизации, это не 
просто движение вперед вдоль одной линии, а возвраще-
ние к примитивным условиям постоянно движущейся впе-
ред границы, где общественное развитие становилось по-
стоянным началом с каждой новой пограничной чертой. 
Человек фронтира, сталкиваясь с дикостью неосвоенных 

просторов, с коренными жителями, которым не были зна-
комы достижения цивилизации, сам возвращался на при-
митивные позиции. Но постепенно количество переселен-
цев увеличивалось, и возрастал уровень цивилизо-
ванности. Тернер отмечал, что жизненный уклад фрон-
тира, формируясь на стыке двух цивилизаций, всегда от-
личается от жизни в старых поселениях [20].  Исследова-
ние Ф. Дж. Тернера не просто оживило американскую 
историческую мысль, но и заложило основы всей после-
дующей американской историографии, а теория фронтира 
получила мировое признание, сделав Тернера классиком 
исторической науки [4,p.77-87].  Последователи  Ф. Дж. 
Тернера, взяв его теорию  за основу, расширили спектр ис-
следований, выявляя специфические черты фронтира дру-
гих государств.  В советской историографии  понятие 
«фронтир» по отношению к процессу расширения терри-
тории российского государства не использовалось до пя-
тидесятых годов XX века, пока он не привлек внимание 
отечественных американистов А.В. Ефимова, Н.Н. Болхо-
витинова, М.В. Демиховского и других [13,14].  В  1980-х 
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годах   к  фронтирной истории  обратился  Центр северо-
американских исследований ИВИ РАН, возглавляемый 
Н.Н. Болховитиновым. В настоящее время категория 
«фронтир» широко используется как в зарубежной, так и 
в отечественной историографии [6,8,9,19].  Наибольший 
интерес российских историков привлекло компаративное 
исследование «движения» американского и сибирского 
фронтиров. Процесс колонизации каждой из этих терри-
торий имел свою специфику.         

Необходимо отметить типичное заблуждение зару-
бежных историков, трактовавших движение русских лю-
дей на восток подобно американскому движению на за-
пад.  Так, Дж. Харрисон считал, что в России «процесс 
исследования, завоевания  и поселения имеет замечатель-
ное сходство с американским исследованием, завоеванием 
и поселением на западе транс- Миссисипи. Можно «заме-
нить» американцев русскими, горняков – промышленни-
ками, северо-западную компанию компанией Хабарова, 
форт Бент или форт Ламарин - Томском или Уфой, «black 
feet», «sioux», и команчи – киргизами, башкирами и кал-
мыками…, в обоих случаях: чувство свободы, большое 
небо, горстка людей  перед горами, реками, равнинами, 
межплеменная борьба, так полезная этой горстке, отсут-
ствие координации действий местного населения  против 
захватчиков» [2, p.96-97]. На самом деле различия  не про-
сто существовали, они были принципиальными во всем, 
начиная с особенностей окружающей среды и, заканчивая 
религиозной этикой. В отличие от прекрасных условий 
долины реки Миссисипи, расположенной в умеренной 
зоне огромного массива плодородных земель, многочис-
ленных судоходных притоков, позволявших активно ис-
пользовать речные маршруты до незамерзающих портов 
США, российское продвижение шло в малолюдном север-
ном краю, где реки текут в Ледовитый океан.  О неблаго-
приятном природном факторе России писали многие ис-
следователи, начиная от П.С. Палласа  и других 
путешественников, и, заканчивая,  философом  И.А.Ильи-
ным и  историком  Л.Б. Миловым. Чем дальше на восток, 
писал путешествовавший по Сибири Паллас, тем хуже 
климатические и почвенные условия [17, c.462-463].      
Выдающийся российский философ И.А. Ильин говорил о 
русской равнине, что «она предстает как бы жертвой су-
рового климата», а также подчеркивал, что чем дальше на 
восток, тем ниже падает изотерма января. Большую часть 
сибирского пространства занимает вечная мерзлота. 
Ильин называл русскую вечную мерзлоту «выражением 
природной жестокости»[15, с. 170]. 

Территория США складывалась в исторически не-
долгий период. Первое поселение возникло в Вирджинии 
в 1607 г., а  в 1787 г. уже была принята Конституция США. 
Расширение территории Российского государства, присо-
единение и освоение новых пространств, происходило 
беспрерывно с IX в. - времени возникновения Древнерус-
ского государства. Это был постоянный  процесс склады-
вания и развития российской евразийской цивилизации. 
Движение российской границы не было равномерным и 
плавным, оно шло в различных направлениях,  сопровож-
далось неудачами и отступлениями.  Ливонская война,  
Смута отбросили Россию на Западе, хотя в то же время – 
во второй половине XVI и в  начале XVII вв.  – она осно-
вательно продвинулась на востоке, шагнув за Волгу и 
Урал [18, с.11].   По мнению английского историка  Б. 
Самнера, с XVI в., когда  прогрессирующий деспотиче-
ский характер царизма стал решающей и вездесущей си-
лой, дарение царем земли увеличило армию землевладель-
цев,  использовавших  ее для заселения, так они 
оказывались, в тылу движущегося вперед приграничья. 
Наиболее выдвинутые вперед приграничные области 

находились в охотничьих угодьях отдельных пионеров, за 
которыми следовало государство с военными колони-
стами, работающими на земле, но прикрепленными для 
службы к гарнизонным или полевым войскам, эти «слу-
жилые люди» со временем становились государствен-
ными крестьянами. Двойной силе царизма и крепостниче-
ства противостояла вечная и интенсивная реакция, 
являвшаяся преобладающим выражением индивидуаль-
ной инициативы в колонизации – побег. Новое приграни-
чье создавали и сектанты, скрывающиеся от религиозных 
властей  Православной церкви, так же как и от светских 
властей. Большую роль в увеличении  числа таких «по-
движников» границы сыграл церковный раскол XVII в. 
Наиболее активным элементом, двигавшим приграничье, 
было   казачество, рядом с ним шли соледобытчики, пред-
приниматели, торговцы, промысловики, туда же государ-
ством отправлялись  ссыльные. Весь период движения 
российского фронтира характеризовался наличием двух 
противоположных тенденций во внутренней  политике 
государства. С одной стороны, оно ужесточало наказания 
за бегство, с другой стороны,  не слишком заботилось о 
возвращении в центральную Россию ушедших за Урал. 
Это объяснялось как крепостнической сущностью госу-
дарства, так и его нуждой в людях, способных освоить и 
закрепить за государством новые земли.  В целом, боль-
шинство «гулящих людей» было не слишком пригодно 
для оседлой жизни поселенцев, а зачастую эти люди были 
просто бандитами и мародерами, но именно среди них 
были те пионеры приграничники («frontiermen»), которые 
прокладывали дорогу постоянному русскому выдвиже-
нию вперед [7, p.55].  Обладание обширными территори-
ями было показателем величия империи, поэтому государ-
ство не только сквозь пальцы смотрело на беглецов, 
решивших поселиться в Сибири, а затем и на Дальнем Во-
стоке, но и для закрепления за империей земель, на них 
отправлялись крестьянские семьи. В период великих гео-
графических открытий, когда каждая уважающая себя ев-
ропейская держава стремилась к приобретению колоний, 
принадлежность к «клубу» колониальных держав выво-
дила Российскую империю из категории «варварских» в 
категорию «цивилизованных» стран. Само правительство,  
ориентированное на центральные территории, долгое 
время не формировало стратегию восточного фронтира,  
его земли воспринимались лишь как источник пушнины и 
место ссылки.  Торговля с более развитыми странами была 
значимой для России, так как она помогала ей преодолеть 
свою отсталость. Пушнина же давала возможность импор-
тировать в Россию товары, которые невозможно было 
найти или произвести в России. Меха использовались во 
время переговоров, как золото или серебро, которых Рос-
сии тогда недоставало. Вместе с пушниной Россия вво-
зила в Европу из Азии – шелк, а в Азию – европейские то-
вары, выполняя, таким образом, функции посредника 
между Западом и Востоком. Но, чтобы Россия действо-
вала в этой роли, требовалось более, нежели географиче-
ское положение – требовалась помощь местных продук-
тов, которые могли бы служить средством обмена – 
именно пушнина лучше всего подходила для этой цели. 
Таким образом, пушнина являлась русским эквивалентом 
торгового «золотого фонда», одновременно мотивируя 
движение российского фронтира на восток [1, p.232-233].  

С XVII в. восточное направление движения россий-
ского фронтира становится постоянным вплоть до второй 
половины XIX в., пока в 1867 г. Александр II  не продаст 
владения империи в Русской Америке. Между тем весь 
предыдущий период, в  течение многих столетий поли-
тика, дипломатия, экономические и культурные связи и 
военная стратегия России были ориентированы на запад и 
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на юг - в Европу, на Кавказ и в Среднюю Азию.  До 1700 
г. русское движение через Северную Азию не было ни ве-
ликим замыслом, ни четко координируемым, планируе-
мым национальным предприятием. Это были, в основном, 
усилия  промышленников;  служилых людей;  военно-
пленных;  российских политических ссыльных или цер-
ковных диссидентов; государственных крестьян, мастеро-
вых и священнослужителей; купцов; гулящих людей; 
местных проводников и вооруженных отрядов коренных 
жителей,  кооперировавшихся с русскими по различным 
причинам [5, p. XXXi]. 

   Правительство проявило активность, только ко-
гда стало очевидно, что изначальный натиск пионеров 
фронтира через Урал уже стал бесспорным успехом. Впо-
следствии правительство ограничило свою роль собира-
нием львиной доли дани от туземного населения и нало-
гами с русских предпринимателей. Оно также учредило 
административную машину, включавшую в себя строи-
тельство острогов для контроля и эксплуатации покорен-
ного региона и для поддержания мира между русскими и 
завоеванными местными жителями. Оно также снабжало 
землепроходцев всем необходимым, включая оружие, и 
награждало их за достижения, или наказывало за недо-
статки. Экспансия в Сибирь проходила «рывками». К 1619 
г. русские овладели важнейшими речными маршрутами и 
волоками от бассейна Оби к бассейну Енисея, открыли 
большую часть течения Лены и ее основных притоков. Та-
ким образом, за период жизни одного поколения, русские 
выдвинулись от Урала к обретению контроля над тремя 
величайшими речными бассейнами Северной Азии – Оби, 
Байкальской области и Амуру, на север к Ледовитому оке-
ану и на восток – к Тихому океану. С построением Крас-
ноярска в 1624 г. русские достигли крайней южной точки 
экспансии на Енисее в XVII в. Северо-восточный район 
был последней и наиболее тяжелой частью Сибири в 
плане ее покорения. В свою очередь, экспедиция В. Бе-
ринга дала новый импульс к поискам пушнины, принеся 
информацию об островах Северной Пацифики о богатстве 
морских котиков, которых там можно было найти. Лишь 
теперь восточное направление в российской политике, 
экономике и в военной стратегии постепенно становилось 
одной из внутренних и внешних российских геостратеги-
ческих доминант.  Этот переход ознаменовался не просто 
движением вперед, «встречь солнцу»,  - произошла  смена 
предмета добычи с пушного зверя на нерпу и морского ко-
тика;  жилья – от материкового – к приморскому, а также 
рынка – с европейского на китайский. Это влекло за собой 
более сложное и дорогое снаряжение экспедиций, более 
сложные условия торговли. Во-вторых, Россия передви-
нулась из мощного вакуума Сибири в поле международ-
ного соперничества Северной Пацифики, где столкнулись 
имперские интересы России, Испании, Великобритании и 
Америки, соперничество за территорию и ресурсы, осо-
бенно на северо-западном побережье, где всегда мог 
вспыхнуть военный конфликт [3].        

Американский исследователь Б. Дмитришин    от-
мечает, что схема русского продвижения в Северную Аме-
рику в XIX в. фундаментально отличалась  от пересечения 
Северной Азии: от начала до конца это рискованное путе-
шествие к Северной Америке всецело было задумано и ор-
ганизовано правительством. На протяжении всего пери-
ода правительство также финансировало или 
формировало все остальные экспедиции. Оно обеспечи-
вало все, включая вооружение, кредитование, разреше-
ния, наказания и награды. Оно поставляло большую часть 
мужской рабочей силы и предписывало правила поведе-
ния и отношения к коренному населению. В дальнейшем, 

правительство установило правила для избранных част-
ных предпринимателей: собирать информацию и тща-
тельно наблюдать за деятельностью зарубежных соперни-
ков. Наконец, в 1799 г. центральное правительство 
предписало экспансионистские усилия Российско-Амери-
канской компании. Компания не была частным предприя-
тием, как это ясно сегодня. Правительство только декла-
рировало независимость компании, но управляло ею, 
снабжало, контролировало и защищало от внутренних и 
зарубежных конкурентов. В 1867 г. оно продало владения 
РАК Соединенным Штатам [5.p.Lii]. Продажа обосновы-
валась множественными трудностями, с которыми столк-
нулась компания – дороговизна доставки продовольствия 
и промышленных товаров, неудачи в развитии сельского 
хозяйства на Северо-Западе Америки, малочисленность 
колонистов и агрессивность тлинкитов, отсутствие тихо-
океанского флота и многое другое. Современные россий-
ские историки опровергают определяющее влияние этих 
факторов, ставя на первое место субъективные решения 
высокопоставленных чиновников и членов император-
ской фамилии [10,11,12]. 

Уступив свой последний восточный фронтир, Рос-
сия вновь обратила взоры на запад,  дальневосточные 
окраины государства долгое время оставались  вне зоны 
особого внимания правительства, о них вспоминали лишь 
в периоды обострения геополитической ситуации в реги-
оне. Непонимание значимости дальневосточных рубежей 
для Российского государства привело к провалу колониза-
ционной политики в Китае и к территориальным потерям 
в войне 1904-1905 гг. с Японией, когда Россия утратила 
геополитически значимые земли. События начала XX в.  
крайне негативно отразились на развитии Дальневосточ-
ного российского фронтира, однако, начиная с 30-х гг. со-
ветское правительство приступило к реализации плана со-
здания экономической базы армии и флота (развития 
судостроения, черной металлургии, лесной промышлен-
ности, самолетостроения, предприятий по производству 
вооружения), а для его осуществления приступило к пере-
селению населения, которое раннее неоднократно пред-
принимало царское правительство, но не слишком 
успешно. В результате кардинально меняются социально-
экономические условия жизни населения и на многих тер-
риториях исчезает «фронтирный» уклад жизни. Однако 
крушение СССР вновь влечет забвение дальневосточных 
окраин – Сахалина, Камчатки, Курильских островов. В 
начале XXI в. ситуация вновь меняется. Стремительное 
развитие стран АТР оказывает все большее влияние на ми-
ровую политику. Именно здесь сконцентрированы наибо-
лее динамично развивающиеся мировые экономики, де-
монстрирующие устойчивость и стабильность даже в 
условиях глобального финансово-экономического кри-
зиса. Осознавая свои возможности, Россия осознает необ-
ходимость полномасштабного, окончательного освоения 
территорий Дальнего Востока [16]. Если исходить из по-
зиции «освоенной территории» (район, где целенаправ-
ленно сформирована комфортная и устойчивая социаль-
ная среда) [21,с.11], то, к сожалению, некоторые 
территории Дальнего Востока еще не достигли этого 
уровня и могут считаться фронтирными.  
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Юркин Николай Георгиевич 
Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории управления Ивановского филиала Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 
В настоящее время вопрос о времени возникнове-

ния высшего образования в России решается неодно-
значно. Например, в Большой Советской энциклопедии 
среди высших учебных заведений, созданных на террито-
рии бывшего СССР, называется колхидская Высшая рито-
рическая школа (4 в.), академии, созданные в 11—12 вв. 
(Гелати, Икалто и др.), а также Киево-Могилянскую ака-
демию [3, С. 553. Ст. 1647], которая берет начло от Киев-
ского училища, созданного в 1589 г. [4, С. 13].  Однако эти 
учебные заведения вряд ли стоит брать в расчет. Во-пер-
вых, они создавались на территории, которая не входила в 
то время в состав Российского государства. Во-вторых, от-
сутствует прямая преемственность между данными учеб-
ными заведениями и системой высшего образования, ко-
торая возникла в России позже. Так, сравнивая Киевскую 
и Славяно-Греко-Латинскую академии, мы пришли к вы-
воду, что после присоединения Киевских земель к России, 
само устройство Киевской академии претерпело серьез-
ные изменения и было приведено в соответствие с обу-
стройством Московской академии [16]. Поэтому более 
обоснованно искать истоки высшей школы в XVII – XVIII 
вв. Но и здесь высказываются различные точки зрения.  

Одни ученые связывают формирование высших 
учебных заведений с возникновением первых профессио-
нальных школ в XVII столетии [6]. Другие видят начало 

высшего образования в создании Славяно-Греко-Латин-
ской академии в Москве [15]. Третьи в учреждении Ака-
демии Наук с университетом и гимназией в 1724 г. [1] По 
нашему мнению, это связано с тем, что не всегда четко 
обосновывается соответствующая точка зрения.  

Как нам представляется, для решения данного во-
проса необходимо обратиться к терминологии. В Большой 
Советской энциклопедии указывается, что высшее обра-
зование представляет собой «совокупность систематизи-
рованных знаний и практических навыков, позволяющих 
решать теоретические и практические задачи по профилю 
подготовки, используя и творчески развивая… достиже-
ния науки, техники и культуры» (Курсив мой – Н. Ю.) [3, 
С. 553. Ст. 1647]. Исходя из этого определения можно вы-
делить две ключевые характеристики для определения 
высшего образования. Во-первых, это всегда форма обу-
чения определенному виду профессиональной деятельно-
сти. Во-вторых, выделенный нами фрагмент показывает 
нацеленность высшего образования на подготовку специ-
алистов преимущественно умственного труда. Кроме 
того, сам термин «высшее» указывает на то, что это си-
стемное явление. То есть существует определенное базо-
вое образование, на основе которого осуществляется обу-
чение. Исходя из перечисленных выше характеристик 
высшего образования, попытаемся решить указанную 
проблему. 
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По нашему мнению, середина XVII века становится 
временем, когда было осознано то обстоятельство, что по-
требность в образовании государственных служащих 
должна удовлетворяться в результате целенаправленной 
государственной политики. Первоначально государство 
попыталось опереться в этом вопросе на существовавшие 
в России иностранные школы. Так известны случаи 
направления русских учеников в лютеранскую школу, 
школу старца Иосифа при Чудовом монастыре и т.д. Впо-
следствии создаются школы при органах государствен-
ного управления. Например, школа для обучения подья-
чих Приказа тайных дел, школа «греческого чтения, языка 
и письма» на Печатном дворе, «Школа русских лекарей» 
при Аптекарском приказе, Типографская школ Тимофея. 
Наконец, в 1685 г. возникла Славяно-Греко-Латинской 
академии в Москве. Анализируя деятельность вышепере-
численных учебных заведений, мы пришли к следующим 
выводам. Профессиональные учебные заведения в России 
формировались при условии государственно-церковного 
финансирования, что открывало широкие возможности 
для управления кадровыми процессами в самих училищах 
и регламентации учебного процесса и его содержания со 
стороны государства [17, С. 40].  

Для достижения целей данной работы необходимо 
подчеркнуть, что данные учебные заведения обеспечи-
вали потребности государства в профессионально подго-
товленных кадрах. Например, хотя срок обучения в 
«Школе русских лекарей» должен был составлять 5 – 7 
лет, учеба первого набора слушателей продолжалась че-
тыре года. Ввиду большой нужды в полковых лекарях в 
1658 г. состоялся досрочный выпуск [14, С. 65]. Назначе-
ние иных учебных заведений также было прагматичным – 
подготовка востребованных специалистов для государ-
ственного сектора: переводчиков для различных ведомств 
и справщиков Печатного приказа и типографии. Интерес-
ное свидетельство, подтверждающее нацеленность обра-
зования на обеспечение государства профессионально 
подготовленными кадрами, оставил нам один из ино-
странцев, посетивший Московское государство в XVII в.: 
«Недавно русские открыли в столице и школу для обуче-
ния латинскому языку, но опасаются, как бы занятия уче-
ников не вышли за пределы изучения языка; поэтому гос-
ударь разрешал беспрепятственно учиться лишь тем, 
которые намерены в будущем служить переводчиками» 
[12, С. 360]. Поскольку Я. Ретенфельс посетил Московию 
в 1670 – 1673 гг., т.е. до создания Типографской школы и 
Славяно-Греко-Латинской академии, речь идет о школе на 
Печатном дворе. 

Данные приоритеты подтверждает информация 
том, где использовались выпускники данных учебных за-
ведений. Например, лица, окончившие Типографскую 
школу, работали преподавателями Славяно-Греко-Латин-
ской академии и других учебных заведений, переводчи-
ками с различных языков в типографии и т.д. В частности, 
Федор Поликарпов «преподавал в Славяно-греко-латин-
ской академии, служил справщиком и многолетним 
начальником Московской типографии, был редактором 
московского варианта первой российской газеты “Ведо-
мости”; работал как переводчик с греческого и латыни…» 
[8, С. 22]. Да и в деятельности Славяно-Греко-Латинской 
академии также преследуются те же самые цели. Она за-
думывалась как «кузница кадров» для церкви и государ-
ства [17, С. 36].  

Говоря о Типографской школе, В. М. Кириллин 
указывает, что данное учебное заведение строилось по си-
стеме среднего образования [8, С. 22]. По нашему мнению, 
программа обучения в школах и Академии XVII в. была 

нацелена на получение профессии, что характерно для 
высшего образования. При этом нет никакого сомнения, 
что готовящиеся в них специалисты являлись представи-
телями умственного труда, что не свойственно для сред-
него профессионального образования. Впрочем, нужно 
отметить, что данные учебные заведения совмещали и об-
щее подготовительное и профессиональное обучение. Тем 
не менее, можно говорить о том, что две из трех характе-
ристик высшего образования проявляются уже в деятель-
ности первых школ второй половины XVII века. 

Что же касается уровня образования, то здесь во-
прос сложнее. Мы не имеем никакого свидетельства о том, 
проводился ли первичный отбор учеников данных школ. 
Например, в Академической привилегии, по которой со-
здавалась Славяно-Греко-Латинская академия, о будущих 
учениках говорится только следующее: «устроенному 
училищу быти общему, и всякаго чина, сана и возраста 
людем, точию православныя Християнския восточныя 
веры приходящим ради научения» [11, С. 408]. То есть 
ограничивается только вероисповедание учеников. Впро-
чем, многие ученики пришли в Академию проучившись в 
типографской и Богоявленской школах [13, С. 140]. Од-
нако, это не было обязательным требованием. Поэтому го-
ворить о том, что учебные заведения XVII в. были вклю-
чены в определенную систему говорить не приходится.  

Структурирование системы образования происхо-
дит в XVIII веке. Признаки системности образования 
можно увидеть в «цифирных школах», в которых дворян-
ские дети и дети приказных служащих, а с 1715 г. «моло-
дые ребятки изо всяких чинов» [10, Т. V. № 2971. С. 187] 
изучали «Математические цифири и некоторую часть Гео-
метрии» [10, Т. V. № 2778. С. 86]. Они задумывались как 
заведения элементарного образования, которое должно 
предшествовать профессиональному обучению. Впрочем, 
уже 18 января 1716 г. в именном указе дворянские дети 
исключались из числа подлежащих обучению в цифирных 
школах [10, Т. V. № 2979. С. 189]. Это «было весьма ре-
зонно, – писал М. Владимирский-Буданов, – потому что в 
тоже время действовала строгая специальная система обя-
зательнаго обучения дворян в специальных школах» [5, С. 
20]. Для нас важно то, что в данном случае законодатель 
сам отказался от выстроенной первоначально системы.  

Отдельные исследователи пытаются классифици-
ровать возникшие в первой четверти XVIII в. учебные за-
ведения по уровням образования. Так, например, 
Г. Р. Игтисамова и Р. Р. Вахитова пишут: «Профессио-
нальное образование в первой половине XVIII в. было 
представлено в России как низшими учебными заведени-
ями (цифирными школами, адмиралтейскими, навигац-
кими, горнозаводскими), так и средними (Московская 
навигаторская, Артиллерийская и Инженерная школы) и 
высшими (Морская академия, Горная школа)» [7]. При 
этом, никакого обоснования причин отнесения того или 
иного учебного заведения к различному уровню в статье 
не показано.  

По нашему мнению, первоначально создание учеб-
ных заведений все-таки носило несистемный характер. 
Все учебные заведения создаются отдельными указами и 
без связи друг с другом. В указе от 16 января 1712 г. в це-
лях «умножения инженерной школы» было «полное число 
100 человек, или 150 из которых чтоб две трети, или по 
нужде были из дворянских детей» [10, Т. IV. № 2467. С. 
779]. То есть ученики отбирались по сословному прин-
ципу, а не по уровню образования. Тот же сословный 
принцип виден и в деятельности артиллерийской школы 
[9, С. 2 – 3]. Приведем еще один пример, в инструкции 
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Морской академии от 1 октября 1715 г. читаем: «Вся Мор-
ская Гвардия по вся утры в 7 часу от 1 числа сего даже до 
последних чисел Апреля месяца и от 6 часу поутру от 1 
Маия месяца даже до последняго числа Сентября, должна 
собираться в залах Академии для обучения всех экзерци-
ции, которыя оным предписаны будут под наказанием» 
[10, Т. V. № 2937. С. 173]. То есть в обязанность Академии 
вменялось обучение всех служащих Морской гвардии вне 
зависимости от уровня образования последних. Точно 
также обстояло дело с инженерной школой.  

В большинстве своем, целью первых учебных заве-
дений, созданных при Петре I, была профессиональная 
подготовка. Например, Навигационная школа выпускала 
инженеров, артиллеристов, геодезистов, топографов, ар-
хитекторов, учителей и прочих специалистов [2, С. 91]. То 
же самое можно сказать и о других учебных заведениях, 
созданных Петром I. Иными словами, император продол-
жил политику профессионального образования специали-
стов для нужд государства, которая обнаруживается во 
второй половине XVII в. Разница заключается только в 
том, что в этих потребностях, в связи с продолжавшейся 
Северной войной, внимание акцентируется на подготовке 
военных специалистов, а не служащих гражданских спе-
циальностей, как мы это видели в XVII в. 

Признаки возникновения системы образования мы 
наблюдаем лишь с 20-х гг. XVIII в. В частности, в регла-
менте Духовной коллегии подчеркивается, что «Но что 
паче всего, и почитай едино есть потребно и полезно, быть 
при Академии или в начале и без Академии Семинариум 
для учения и воспитания детей» [10, Т. VI. № 3718. С. 335]. 
Эти начала духовного образования позднее были распро-
странены на светское образование. В указе об учреждении 
Академии наук даются определения университета и ака-
демии. Разберем основные положения указа [10, Т. VII. № 
4443. С. 220 – 223]. «Университет есть собрание ученых 
людей, которые наукам высоким, яко Теологии и Юрис-
пруденции (Прав искусству), Медицины и Философии, 
сиречь до какого состояния оные ныне дошли, младых лю-
дей обучают; Академия же есть собрание ученых и искус-
ных людей, которые не токмо сии науки въ своем роде в 
том градусе, в котором оныя обретаются, знают, но и чрез 
новые инвенты (издания) оныя совершить и умножить 
тщатся… <…> Академия, которая токмо о приведении ху-
дожеств и наук в лучшее состояние старается, учением в 
спекуляциях (размышлениях) и розысканиях своих». Да-
лее в документе подчеркивается: «еще прямых школ, Гим-
назиев и Семинариев нет, в которых бы младые люди 
началам обучиться и потом выше градусы наук воспри-
ять…, то невозможно, дабы при таком состоянии Универ-
ситет некоторую пользу учинить мог». Таким образом, 
фактически начинает формироваться система последова-
тельного обучения: гимназия – университет, что является 
основанием для разделения данной системы на уровни: 
среднее и высшее образование. При этом сохраняется про-
фессиональная нацеленность университетского образова-
ния. В соответствии с указом, предусматривалось созда-
ние 4 факультетов: теологии, юриспруденции, медицины 
и философии. Обратим внимание на то, что университет 
был направлен на подготовку специалистов гражданских 
специальностей. Военные образовательные учреждения, 
созданные до этого, стояли особняком. В Академии наук 
академики разделялись на три класса, в составе которых 
наряду со специалистами в области гуманитарных и меди-
цинских наук, выделялся еще класс наук математических 
«и которыя от оных зависят», в том числе, арифметика, ал-

гебра, геометрия, астрономия, география, навигация, ме-
ханика. Таким образом, хотя в Академии наук изучались 
науки, которые были востребованы в военных учебных за-
ведениях, они не были включены в данную систему. Это 
произойдет уже позднее. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 
Высшее образование, направленное на профессиональ-
ную подготовку специалистов с преобладающей долей 
умственного труда, возникает во второй половине XVII в. 
В годы первых реформ Петра I эта тенденция сохраняется, 
хотя вектор подготовки специалистов изменяется с граж-
данских специальностей на военные. Формирование же 
единой системы образования, в которой высшее образова-
ние является своеобразной вершиной, начинается с 1724 
года. 
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 государственной медицинской академии, г. Воронеж 
 

В XVII веке в России продолжала существовать 

унаследованная еще с древнейших времен система тамо-

женного обложения, согласно которой пошлины уплачи-

вались не только с грузов, пропускаемых через государ-

ственную границу, но и с товаров, находившихся в 

обращении внутри страны. В уездных центрах располага-

лись таможенные избы, ведавшие сбором пошлин, как в 

самом городе, так и в прилегающей округе. Таможенной 

избе были подчинены таможни, расположенные в других 

населенных пунктах уезда, где функционировали местные 

рынки.  
Особенностью деятельности таможенных учре-

ждений в этот период можно считать то, что их руководи-

тели, наряду с взиманием таможенных пошлин, могли 

осуществлять и другие сборы. Нередко на них возлагали 

получение питейной прибыли, сусленный, квасный и бан-

ный «доходы». Совмещение сборов различных пошлин в 

пределах аппарата одного местного учреждения можно 

считать зависящим от местных условий и традиций [5].  
В южных уездах России могло происходить сов-

мещение сборов таможенных пошлин и питейной при-

были, то есть работы таможни и кабака (кружечного 

двора). Голова местной таможни, таким образом, являлся 

одновременно головой кабака, позднее кружечного двора.  
Во всех изученных документах, касающихся во-

ронежской, курской, белгородской и др. таможенных изб, 

есть указание на совмещение этих двух должностей. В не-

которых городах, например, в Ливнах, Ельце,  могло про-

исходить совмещение таможенных и питейных сборов с 

другими, предположим, банными или квасными. Так, в 

1636-1637 гг. ливенские таможенные и кабацкие головы 

И. Юршин, и сменивший его Е. Онтипов собирали вместе 

с таможенными и питейными деньгами еще и доходы с 

бани [3, Д. 74, Л. 101]. В Ельце в 1640 г. на откупе у головы 

тяглеца Конюшенной слободы М. Белоглаза находились 

таможня, кабак, баня и мельничий доход [3, Д. 127, Л. 62-
70]. 

В Воронежском уезде таможенные и кабацкие 

сборы на протяжении всего столетия находились в руках 

одного головы. Банные доходы взимались здесь по оброч-

ным книгам. В первой трети XVII столетия в Воронеже 

насчитывалось три бани, оброк с которых уплачивался в 

съезжей избе воронежскому воеводе [4, с. 20]. Отдельная 

от кружечного двора квасная изба, судя по всему, была по-

строена только в конце XVII столетия. Как упоминается в 

приходной книге за 1696 г., построил квасную избу в 1691 

г. посадский человек из г. Переяславля-Рязанского А. Гу-

сев [1]. В год он платил  по 16 алтын 4 деньги.  
Рассмотрим, на каких основаниях осуществляли 

свою деятельность южнорусские таможни и кабаки (кру-

жечные дворы). Сбор таможенных пошлин до принятия 

Торгового устава 1653 года происходил по уставным гра-

мотам, которые присылались воеводам при открытии та-

можни в качестве инструкции по сбору налогов с продаж. 

В большинстве архивных документов, связанных с дея-

тельностью таможенной избы и кружечного двора, содер-

жатся обязательные ссылки на присланную ранее устав-

ную грамоту и на грамоты из Разрядного приказа. Помимо 

уставной грамоты головы руководствовались распоряже-

ниями из столицы, содержащиеся в многочисленных 

наказных грамотах.  
Общей формулировкой для всех подобных доку-

ментов можно считать наказ  головам «смотреть вправду» 

и «не корыстовать».  
С принятием Торгового устава 1653 г. сбор тамо-

женных пошлин стал осуществляться по уставной грамоте 

и по новому уставу, а после выхода в 1667г. Новоторго-

вого устава – по его статьям. В Новоторговом уставе под-

тверждалась замена всех мелких сборов на единую рубле-

вую пошлину.  В нем также довольно подробно были  

изложены правила таможенного контроля – тщательный 

досмотр провозимого имущества торговца [6, c. 303-328]. 
В уставе были детализированы правила внутренней тор-

говли, основанные на торговом уставе 1653 года. Органи-

зация торговли и таможенной службы изымалась из веде-

ния воевод. Подробно рассматривались вопросы о сроках 

и порядке уплаты пошлин, их размерах и унификации. 
Основные положения Новоторгового устава дей-

ствовали практически до отмены таможенных пошлин в 

1753 году, а ряд статей – до введения таможенного устава 

Петра I в 1724 г.  
Законодательные документы второй половины 

XVII столетия касались, в основном, более жесткого кон-

троля над таможенными и кабацкими сборами. С 1668 

года  по особому указу таможенные и питейные книги с 

отчетом о собранных пошлинах стали посылать в столицу 

не один, а два раза в год: в феврале и августе. Указыва-

лось, что голова должен сначала отчитаться в своей 

службе местному воеводе в городской съезжей избе, а по-

том ехать в Москву для отчета в соответствующем при-

казе. 
Отдельно следует рассмотреть законодательные 

аспекты взаимоотношений таможенного и кабацкого го-

ловы и воеводы. 17 мая 1676 года был издан именной указ 

Федора Алексеевича «Об изъятии из ведомства воевод та-

моженных и кабацких голов и целовальников» [6, c. 303-
328]. Таможенные и кабацкие служители с этого момента 

отчитывались в своих действиях только перед Москвой. 

Указ должен был остановить злоупотребления воевод, ко-

торые нередко присваивали себе часть таможенных и пи-

тейных сборов. 
В 1677 году 28 февраля был обнародован новый 

именной указ с боярским приговором [7, c. 90-92]. Он со-

держал требование к московским чиновникам быстрее 

проверять привозимую головами в столицу таможенную 

документацию. Эта мера была вызвана челобитными та-

моженных голов  «о напрасной волоките», которая достав-

ляла им массу лишних хлопот и денежных затрат. Проце-

дура поездки в столицу и предъявления там собранных за 
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год денежных сборов и сборных книг была очень сложной 

и затратной. Так, например, воронежский верный голова 

Ф. Павлов в 1644 г., отправившись для отчета в Москву, 

был вынужден подать челобитную: «вели указ учинить, 

чтоб нам на Москве голодною смертью не помереть» [2, л. 

2].   
Были введены новые требования и для самих та-

моженных и кружечного двора голов. Они должны были 

теперь записывать всю отчетность сначала в так называе-

мые «черные книги», то есть черновики, которые заверя-

лись местным старостой и мирскими людьми. Наблюде-

ние за работой таможенников, таким образом, возлагались 

на земского старосту, который был обязан вместе со всем 

миром, знакомиться с таможенным учетом сбора пошлин 

и не допускать недоборов. Целью такого распоряжения, 

по всей видимости, было стремление ввести на местах 

круговую поруку, и тем самым еще более сократить число 

возможных злоупотреблений.   
С 1680-х гг. сбор таможенных и кабацких доходов 

был сосредоточен в приказе Большой казны, куда были 

переданы пошлинные сборы [6, c. 366-367].  
В 1680 г. в Воронеж была прислана грамота из 

приказа Большой казны за приписью дьяка Дмитрия Сте-

фанова. Документ был составлен на имя воеводы М. Вы-

рубова  и привезен сыном боярским М. Истоминым. В гра-

моте говорилось о том, что с 18 ноября 1680 г. 

«воронежской таможенной пошлиной збор и кружечного 

двора питейную прибыль» будут ведать в приказе Боль-

шие казны. На тот момент у сборов находился выборный 

таможенный голова Е.Климов. Собранная сумма (1122 

рубля 7 алтын 2 деньги) была выслана в Москву с цело-

вальниками, а голова отчитался в своей работе перед во-

ронежским земским старостой и выборными людьми [2, л. 

3-4].  
11 июля 1681 года был обнародован новый имен-

ной указ с боярским приговором, получивший название 

«О мерах к отвращению убытка казне, происходящего от 

недобора пошлин с товаров, об отмене таможенных отку-

пов и о поручении сего сбора верным головам и целоваль-

никам» [7, c. 29-331]. 
 По этому документу в России снова была запре-

щена отдача таможенных и питейных пошлин на откуп. 

Для борьбы с возможными злоупотреблениями таможен-

ных голов в августе 1683 г. в южнорусские города по па-

мяти из приказа Большой казны были присланы новые та-

моженные медные «заорленые», то есть узаконенные 

меры. 
В 90-е гг. XVII столетия законодательство о тамо-

женных и питейных сборах выходило на новый виток сво-

его развития, связанного, прежде всего, с деятельностью 

молодого реформатора. Уже 30 января 1699 года для сбора 

пошлин Петр I ввел бурмистров [8, c. 598-600]. Избирав-

шиеся из торгового и посадского населения управляющие 

таможнями назывались теперь не таможенными головами, 

а по городской реформе 1699 года таможенными бурмист-
рами, а позже в некоторых таможнях — директорами или 

обер-инспекторами. В документах XVIII века появляются 

новые названия должностей: «приеморасходчик», «пис-

чик», «копиист», «канцелярист» и «подканцелярист», «за-

бухгалтер» и просто «таможенный выборный».  
С учреждением царским указом Бурмистерской 

палаты (Ратуши) в Москве и земских изб в городах под 

контроль земских бурмистров перешли те дела, которые 

раньше находились в ведении приказа Большой казны, в 

частности, обеспечение сбора таможенных пошлин. Та-

ким образом, таможенное управление было полностью 

освобождено от вмешательства воевод и передано тамо-

женным бурмистрам. На местах это выражалось в том, что 

собранные в каком-либо городе пошлины, минуя воевод, 

поступали в земскую избу или провинциальный маги-

страт, а оттуда отправлялись в Москву в Бурмистерскую 

палату, несколько позже — в государственную Ревизион-
коллегию.  

Таким образом, проанализировав местную и зако-

нодательную инициативу в области таможенных и питей-

ных сборов на протяжении XVII столетия, можно сделать 

определенные выводы. Во-первых, для южных уездов 

России обычной практикой было их совмещение в рамках 

одного аппарата и под контролем одного таможенного и 

кабацкого головы. Во-вторых, таможенные и кабацкие 

сборы могли собираться вместе с другими, более мелкими 

пошлинами: «банными», «квасными» деньгами и пр.  
Особой заботой государственной политики было 

обеспечение контроля над деятельностью таможенного и 

кабацкого головы. Контролировать деятельность головы 

на местах должен был воевода. В дальнейшем надсмотр за 

ними поручался также земским старостам и выборным 

людям.  
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Системы технического зрения (СТЗ) в настоящее 

время являются одним из главных средств развития авто-

матических систем управления движением в условиях, ко-

гда объём априорной информации не достаточен и для ре-

шения задач управления необходим анализ внешней 

обстановки в режиме реального времени. СТЗ находят 

свое применение в современных космических, авиацион-

ных, наземных, надводных и подводных мобильных объ-

ектах. Благодаря дальнодействию и достаточно высоким 

уровням пространственного и цветового разрешения со-

временных линейных и матричных приемников оптиче-

ского излучения СТЗ могут служить незаменимыми ис-

точниками информации при автоматическом решении 

задач распознавания, навигации или наведения [1]. 
Вместе с тем следует признать наличие техниче-

ских трудностей внедрения зрительного информацион-

ного канала в контуры систем управления мобильными 

объектами. Указанные трудности связаны с проблемами 

преобразования зрительной информации в данные резуль-

татов распознавания, навигационной привязки или опре-

деления параметров движения этих объектов в режиме ре-

ального времени. 
В данной статье мы рассмотрим, измерительную 

систему представляющую оптическое устройство, кото-

рое использует трилатерационный метод определения ко-

ординат препятствия, основанный на определении поло-

жения объекта путем построения на схеме измерения 

системы смежных треугольников, в которых измеряются 

длины их сторон.  
В общем случае решение задачи определения пара-

метров относительного движения беспилотного летатель-

ного аппарата (БЛА) с помощью оптико-электронных 

средств (ОЭС) предлагается следующим образом. На БЛА 

предлагается разместить два оптико-локационных блока, 

в состав каждого из которых входит оптическая система 

(ОС) и фотоматрица (ФМ). На фотоматрицах проециру-

ется изображения идентичных точек А, В, С препятствия 

(левая, правая и верхняя), связанных с окончаниями эле-

ментов конструкции. Схема размещения измерительной 

ОЭС на БЛА представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Размещение ОЭС на БЛА 

 
Данные точки рассматриваются в системе коорди-

нат (СК) O’X’Y’Z’, связанной с препятствием, где ось 

O’X’ направлена по продольной оси БЛА, ось O’Y’ 

направлена вверх по вертикальной оси БЛА, а ось O’Z’ - 
поперечная ось БЛА. Фотоматрицы предлагается разме-

стить в фокальной плоскости своих объективов, находя-

щихся в плоскости координат OYZ, причем их центры 

располагают на оси OZ симметрично относительно начала 

координат О. Оптические оси обоих объективов распола-

гают параллельно оси OX и проходят через центры своих 
фоточувствительных матриц. 

В процессе разработки и исследования алгоритма 

измерения с помощью ОЭС рассматривались различные 

подходы для измерений расстояний на основе триангуля-

ционного и трилатерационного методов [2]. В результате 

выделены два подхода для решения задачи относительной 

навигации с помощью бортовой ОЭС БЛА. Первый под-

ход, основан на векторном представлении сторон рассмат-

риваемых треугольников и выражении их модулей рассто-

яний через координаты данных векторов. Второй подход, 

основан на скалярном выражении требуемых расстояний. 
Первый метод определения координат идентичных 

точек препятствия заключается в следующем. В качестве 

примера рассмотрен способ определения одной идентич-

ной точки Р на фотоматрицах оптических объективов, 

схема  измерения которой приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2  Пример формирования изображения идентичной точки на фотоматрицах оптических объективов 

 
Координаты идентичной точки Р на фотоматрицах 

ФМ1 и ФМ2 – точки Sл и Sп соответственно, строят в со-

ответствии с законами геометрической оптики. Точки Sл и 

Sп являются точками пересечения прямых PLл и PLп с 

плоскостями OлYлZл и OпYпZп, в которых расположены 

фоточувствительные поверхности фотоматриц ФМ1 и 

ФМ2. Точка L расположена на оси OX, причем OL=F. 

Точка R лежит на пересечении прямой PL с плоскостью 

OYZ. Точка N является проекцией точки Р на плоскость 

OYZ. Для определения координат точки Р выражаются 

вектора SлP и SпP, для этого используется подобие пар тре-

угольников LлSлOл, PSлN и LпSпOп, PSпN. 
 

1 1 2 2
л х п х

F i Y j Z k F i Y j Z k
S P Р , S P Р

F F

         
 

                
(1) 

где Рх – проекция вектора SлP либо SпP на ось ОХ 

равная РN; F = OлLл = OпLп – фокусное расстояние объек-

тива телекамеры; i, j, k – единичные орты; 1 1Y ,Z  и 2 2Y ,Z  

- координаты изображений точки Р на фотоматрицах ФМ1 

и ФМ2 соответственно, определяемые в модуле обработки 

изображения препятствия. 
Вычисляется вектор RP 

 

л п 1 2 1 2
x x x

S P S P Y Y Z Z
RP iP P j P k

2 2F 2F

  
           (2) 

Из треугольника PSлSп выражается известное расстояние между фотоматрицами В равное модулю вектора SлSп 

л п л п -    S P S P S S                                                                                                                (3) 

Подставляя выражения для векторов SлP и SпP в последнее равенство, определяется 

1 2 2 2
л пS S

2 2

 
 x x

Y Y Z Z
P j P k

F F
                                                               (4) 

Отсюда выражается квадрат модуля вектора SлSп 

2 2
2 2 2

1 2 1 22 2
( ) ( )   x xP P

В Y Y Z Z
F F                                                  

(5) 

и вычисляется координата x вектора RР 

2 2
2 1 2 1( ) ( )




  
x

В F
P

Y Y Z Z
.                                                         (6) 

Остальные координаты вектора RP выражаются из соотношения (2) 
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2 1 2 1,
2 2

 
   y x z x

Y Y Z Z
Р P P P

F F
.                                                  (7) 

Исходя из приведенного примера координаты идентичных точек A, B, C определяются как  

2 1 2 1

2 2
2 1 2 1

, - , -
2 2( - ) ( - )

  
  



i i i i
ix iy ix iz ix

i i i i

В F Y Y Z Z
P Р P P P

F FY Y Z Z
, (8) 

где Yi1, Zi1, Yi2, Zi2 – координаты изображений точек 

A (i = 1), B (i = 2), C (i = 3), на первой и второй фотомат-

рицах соответственно. Таким образом, выражения 

Ошибка! Источник ссылки не найден. определяют пер-

вый способ определения идентичных точек ведущего БЛА 

на основе векторного подхода. 

Второй подход к определению идентичных точек 

основан на схеме измерения первого способа, однако, в 

рассмотрение берутся другие расстояния до требуемых 

точек. Схема измерения данного способа измерения 

отображена на рисунке 3. 

О

Оп

Z

X

Zп

P

Pz

Py

Px

Y1

Z2

LпYп

Sп

Y

Yл Lл
N

L
R

ФМ 1

ФМ 2 ФО 2

ФО 1
Sл

Ол

Z1 Zл

Y2

 
Рисунок 3 − Пример формирования изображения идентичной точки на фотоматрицах оптических объективов 

 
Изображениям точки P на фотоматрицах являются 

точки Sл и Sп. Точка L расположена на оси OX, причём 

OL=F. Точка R лежит на пересечении прямой PL с плос-

костью OYZ. Точка N является проекцией точки Р на 

плоскость OYZ. Для определения рассматриваются по-

добные треугольники SлPSп и LлPLп и, используя свойство 

подобных треугольников и вышеописанные условия, вы-

ражается длина отрезка LлP:  

2 2
1

л

2 1






B F Z
L P

Z Z
. (9) 

Далее выражается расстояние PO, соответствую-

щее координате Px точки P, которое определяется следую-

щим выражением: 

 PO PL LO . (10) 
Для определения расстояния PL берётся в рассмот-

рение прямоугольный треугольник LлPL и косинус угла 

LлPL (угол ), в результате: 

cos лPL L P  (11) 

Угол  определяется на основе смежному ему углу 

1, выражение для определения которого следующее: 

1
1 ( ) ( )  л л

л л

O S Z
arctg arctg

О L F
, (12) 

где 
л л 1O S Z , 

л лO L F . 

Следовательно: 

1( ) 
Z

arct
F

. (13) 

В результате выражение для координаты Px точки 

P примет вид: 

2 2
11

2 1

cos( ( )) .x

B F ZZ
P PO arct F

F Z Z

  
            

(14) 
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Аналогично получаем из рисунка 3 и, используя 

уже вычисленную координату Px, выражение для коорди-

наты Pу и Pz:

  11

1 2

, .
2

x
y z

P F ZY B B
P P

Z Z F


   


 (15) 

 Таким образом, после упрощения и с учетом иден-

тичных точек A, B, C, расчетные формулы для определе-

ния их координат при втором способе следующие: 

 2 2
11 1

1 1 22
1 21

2

(2 ) / ( ), ,
2

1

ix ii i
ix i i i iy iz

i ii

P F ZB F Z Y B B
P FZ Z Z P P

Z Z FZ

F

 
      




  (16) 

 
где Yi1, Zi1, Yi2, Zi2 – координаты изображений то-

чек A (i = 1), B (i = 2), C (i = 3), на первой и второй фо-

томатрицах соответственно. 
Анализ полученных выражений для определения 

координат идентичных точек при векторном и скаляр-

ном подходах показал, что первый способ имеет более 

простые в математическом отношении формулы и по-

требует меньших вычислительных ресурсов для опре-

деления координат и поэтому наиболее применим в ал-

горитмическом обеспечении ОЭС. 
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