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МЕСТО И РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Абашкина Алина Сергеевна, Тебекина Алина Николаевна
Магистры 2- го года обучения, юридического института НИУ «БелГУ», г. Белгород
Идея о разделении властей, как правило, анализируются в рамках проблемы становления и функционирования правового государства. Суть правового государства
можно выразить в постулате: приоритет права личности
над правом государства.
Человек, личность есть всегда и во всем только
цель, но никогда не является средством, даже ради достижения великой и благородной цели. И это возможно
только при реализации принципа разделения властей [8].
Разделение властей является одним из элементов
правового государства, на создание которого ориентируется реформируемая Россия.
Новым элементом российского конституционализма является введение понятий не только законодательной и исполнительной властей, но и власти судебной, поэтому разделение властей предполагает и определенные
механизмы их координации, что позволяет повышать эффективность каждой ветви власти и в то же время, эффективность законов [9].
Как уже отмечалось, сама идея о разделении властей имеет очень давнюю историю. Помимо ее классической трактовки, существует мнение о божественной природе происхождения судебной власти, которого придерживается П.М. Баренбойм.
В подтверждение своих взглядов он приводит целый ряд аргументов, взятых, в том числе, из Библии, из
различных научных трактатов, в которых изложены соответствующие положения и выводы.
О разделении властей, считает П.М. Баренбойм,
можно с уверенностью говорить только тогда, когда судебная власть полностью, либо частично отделена от исполнительной и законодательной властей и пользуется достаточной независимостью.
Еще одним из критериев разделения властей является, если так можно выразиться, «подсудность» главы
государства, руководителя исполнительной власти. «С
этой точки зрения, авторы Библии в «Книге Судей» сформулировали важнейший доктринальный тезис: божественное происхождение судебной власти и ее независимость от царской власти.
Божественное происхождение царской власти было
важнейшим идеологическим доктринальным обоснованием монархической власти в течение многих десятков
веков. Само название «Книга Судей» ясно указывает, что
авторы Ветхого Завета считали отправление правосудия
наиболее значимым из всех деяний, а судей – наиболее
значительными в смысле сохранения духовных и правовых ценностей народа, а также его единения в тот исторический период.
Зарождение доктрины разделения властей произошло тогда, когда судейская, судебная власть была признана наделенной таким же божественным началом, как и
царская, исполнительная власть, равной этой власти, а в
библейском варианте еще и первичной по отношению к
ней.

Независимость, самостоятельность, порой первичность судебной власти перед лицом власти исполнительной формируют важнейший элемент доктрины разделения властей.
Вторая ее главная составляющая – разделение и
примерное равноправие царя и народного собрания или
совета старейшин (исполнительной и законодательной
властей) можно найти во всемирной истории задолго до
времени судьи Самуила и первого царя Саула.
Но доктринальная жизнь разделения властей начинается именно с этой библейской истории, утвердившей
равноправие и божественное начало судейской власти»
[2].
Вряд ли стоит оспаривать эту точку зрения. Непосредственно связанная с проблемами защиты прав личности эта идея, безусловно, носит духовные аспекты и питает свои корни в античном прошлом.
Мы же полагаем, что в системе факторов, причинно
обусловивших зарождение и развитие этой теории,
прежде всего, следует назвать исторический прогресс, который проявил себя в переходе к более высокому уровню
социальной и государственной организованности.
Теория разделения властей возникает и начинает
материализовываться лишь на той стадии развития общества и государства, когда созревают все необходимые
предпосылки для активного участия широких слоев общества в социально-политической жизни, а в политических
процессах страны присутствует хотя бы в формальном
плане политический и идеологический плюрализм.
Принцип разделения властей в сегодняшней России
признан, конституционно закреплен и в той или иной мере
применяется в построении и функционировании государственных институтов.
Судебная власть в механизме разделения властей
играет особую роль.
Судебная власть — это особая форма деятельности
государств, осуществляющая свои властные полномочия
специально созданными государственными органами –
судами, в строго установленной законом процессуальной
форме в сфере защиты конституционного строя, прав и
законных интересов человека и гражданина, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и иных объединений [6].
Уважение прав и свобод человека, обеспечение его
безопасности, компенсация, ответственность должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, и т. д. – вот
принципы, на основе которых возможно плодотворное
взаимодействие государства и личности в рамках гражданского общества.
Каждая из ветвей власти характеризует, а точнее,
олицетворяет определенную сферу приложения властных
полномочий.
Подчеркнем, что основатели классической теории
разделения властей в качестве одного из приоритетных
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направлений деятельности судебной власти выделяли осуществление судом контроля за органами исполнительной
власти при осуществлении ими правозащитной функции.
Разделение государственной власти на три ее составляющие, каждая из которых действует самостоятельно, повышает значимость весьма специфической функции суда – контрольной.
Независимость судебной власти, разносторонность
ее деятельности обусловливают необходимость по-новому сформулировать и закрепить в законах полномочия
суда вообще и в контрольной деятельности в частности.
Эту и другие проблемы реализации в России идеи
разделения властей давно отмечают ведущие отечественные правоведы.
По мнению А.Д. Бойкова, частое употребление словосочетания «судебная власть» наряду с такими традиционными понятиями как суд, судебная система или вместо
них создает иллюзию того, что главная цель судебной реформы уже достигнута.
«Судебная власть, - подчеркивал он, - реализовалась с очевидностью скорее в правовых актах, нежели в
действительности, скорее в профессиональном правосознании юристов, нежели в обыденных представлениях
граждан России. Качественных сдвигов в деятельности судов они не заметили, что не противоречит и объективному
анализу результатов правоохранительной деятельности»
[3, с. 35].
Судебная власть, как и любая форма государственной власти, имеет свои особенности. Она осуществляется
специально созданными органами – судами, действующими на основе и строго в соответствии с законом; выполнение требований суда и исполнение его решений обеспечивается силой государства; в осуществлении правосудия
принимают участие представители народа.
По своему предметному назначению судебная
власть представляет конкретную форму деятельности государства в соответствующих сферах жизни общества.
Потребность государства в судебной власти определяется как необходимостью разрешения постоянно возникающих споров, так и необходимостью защиты конституционного строя, прав и свобод, законных интересов
человека и гражданского общества.
Демократическое общество заинтересовано в такой
судебной власти, где судьи исполняют требования закона
беспристрастно, в четко установленных рамках процедуры, соблюдая разумные сроки рассмотрения.
Главная цель судебной власти – содействовать
гражданам, их объединениям, включая экономические образования, государственным и общественным институтам
в реализации законных прав.
Отступление от принципа разделения властей в истории Российского государства привело к усилению функций исполнительных и распорядительных органов, принижению роли судебной власти и ее зависимому положению, влекущему за собой развитие авторитарности в
управлении государством, принижению роли личности и
незащищенности прав и свобод граждан.
Именно поэтому одной из главных целей демократизации современного общества была провозглашена
идея создания правового государства, в котором судебная
власть должна стать одним из важнейших элементов
структуры государственной власти наряду с законодательной и исполнительной.
Судебная власть в этом отношении имеет собственную специфику, ибо она осуществляет такую особую
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форму государственной деятельности, которая организационно оформляется в качестве системы правосудия. Особенности данной формы заключаются в следующем.
Во-первых, ее осуществление нацелено на особую
сферу деятельности государства, в которой выделяются
правозащитные, упорядочивающие и правоприменительные элементы содержания власти, устанавливаются основы фактического и правового равенства всех социальных групп и слоев населения, каждого отдельного
гражданина перед судом и законом. В силу этого сфера
правосудия приобретает самостоятельный характер во
всей деятельности государства, чем обусловлено ее закрепление в каждой соответствующей Конституции в качестве отдельного, целостного блока.
Во-вторых, реализация данной формы имеет четкую направленность на осуществление судебной политики в государстве. Возможность вычленения именно судебной политики говорит о ее особого рода воздействии
на общество в определенной сфере жизни с целью приведения его к желаемым структурным и функциональным
характеристикам. Такое воздействие обеспечивает определенную направленность правоприменения для достижения уголовно - правовой, хозяйственно - правовой, административной, эколого-правовой и пр. охраны прав
личности в условиях справедливого устройства общества.
В-третьих, для любой формы государственной деятельности характерно, что через ее посредство происходит осуществление определенных функций государства.
Соответственно правосудие тесно связано с реализацией
таких государственных функций, которые четко выражают его конкретное назначение.
До недавнего времени считалось, что, участвуя в
осуществлении почти всех основных функций Советского
государства, суд достигал поставленных перед ним задач
благодаря выполнению им правоохранительной государственной функции – наряду с другими органами: прокуратурой, МВД, КГБ, а также некоторыми общественными
организациями – адвокатуры, товарищеских судов и др.,
которые в целом образуют систему органов охраны правопорядка [5]. В рамках данной единой функции государства определялись и специфические для правосудия функции - в качестве структурных элементов функции охраны
правопорядка.
Естественно, подобное растворение функций правосудия в общем объеме целостной функции государства,
с одной стороны, лишало их какой-либо специфики в отличие от функций органов прокуратуры, милиции и т.д., с
другой же стороны, приписывало правосудию несвойственные ему функции как форме деятельности, которая
отнюдь не призвана к охране правопорядка.
В правовом государстве такой подход невозможен
как в силу независимости суда, который не осуществляет
борьбу с преступностью, так и в силу правоприменительного, а не правоохранительного характера его деятельности. Именно в конкретных функциях выражается предметное содержание правосудия как формы государственной
деятельности.
Наконец, в-четвертых, осуществление правосудия
приобретает качество особой формы государственной деятельности, поскольку оно выражается вовне через соответствующую систему органов государства – судебную
систему.
Структура судебной власти наглядно подтверждает, что только целостность и комплексный анализ деятельности всех ее элементов дает возможность выявить
ее характер как власти государственной, интегрированной
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в систему всех ветвей власти и одновременно способной к
выделению как часть целого в отдельную ветвь.
Реализация принципа разделения властей должна
исходить из того, что в правовом государстве основная
функция судебной власти – отправление правосудия посредством рассмотрения и разрешения в пределах своей
компетенции гражданских, уголовных, административных и иных дел; охраны правопорядка, различных форм
собственности, обеспечение судебной защиты политических, экономических, социальных и иных прав, свобод человека и гражданина; воспитания правовой культуры, уважительного отношения к правам человека, нормам общественной морали, профилактики девиантного (т.е. отклоняющегося от нормы) поведения.
Разделение властей – это и результат, и сущностная
характеристика степени развитости права, условие и предпосылка для организации и функционирования государства, законности.
Признание наличия трех ветвей власти – это, по существу, признание правомерности, а скорее – необходимости специализации власти применительно к ведущим
направлениям государственного строительства.
Можно и нужно говорить о самостоятельности каждой ветви государственной власти. Однако самостоятельность на практике нередко воспринимается как автономность существования каждой ветви власти. А это, на наш
взгляд, уже недопустимо.
Обеспечение интересов государства достигается не
обособленностью ветвей власти, не противостоянием ветвей власти, и тем более их открытой конфронтацией, а тесным взаимным сотрудничеством, точным исполнением
каждой из ветвей власти своих функций.
Объективная действительность такова, что все
ветви власти нуждаются друг в друге, что они образуют
законченное единство, именуемое государственной властью, только своей совокупностью, только выступая как
элементы единой системы.
Даже простое ослабление хотя бы одного такого
элемента, способно привести к разрушению системы, параличу власти в целом, в лучшем же случае к существенному снижению ее дееспособности.
В связи с этим, разделение властей позволяет:
 во-первых, более качественно решать возложенные
на каждую из властей задачи;
 во-вторых, предотвращать злоупотребление властью, которое становится весьма вероятным при
монополизме власти;
 в-третьих, осуществлять контроль за действиями
государственных органов.
Судебная власть в системе органов государственной власти занимает особое место, обусловленное обстоятельством, что только она, реализуя принцип справедливости, отправляет правосудие, а также выступает как
субъект правотворчества, ибо многие законы обретают
жизнь благодаря суду, они проходят испытание судебной
практикой.
Специфическая роль судебной власти в механизме
разделения властей состоит в удержании законодательной
и исполнительной властей в рамках конституционной
законности путем осуществления судебного контроля за
этими ветвями власти.
При этом следует иметь в виду, что «автономность»
судебной власти может быть только относительной, поскольку она не существует изолированно от других ветвей
власти, круг конфликтов, разрешаемых судом, очерчивается законом, т.е. решениями законодательной власти;

реализация судебных решений требует в значительном
числе случаев определенных действий органов исполнительной власти.
Как верно отмечал Ш. Монтескье, «по своему предназначению судебная власть является регулирующей, она
необходима для того, чтобы удержать от крайностей законодательную и исполнительную власти» [1].
Таким образом, разделение властей выражается в
разграничении компетенции, взаимном контроле, в системе сдержек и противовесов и направлено на то, чтобы
препятствовать возможным злоупотреблениям.
С одной стороны, правовое государство невозможно без разделения властей, поскольку это способ его
организации и функционирования; с другой - правовое
государство само есть условие и основа для эффективного
разделения властей.
Разделение властей - это и результат, и сущностная
характеристика степени развитости права, условие и предпосылка для организации и функционирования государства, законности.
Однако необходимый для его полной реализации
механизм сдержек и противовесов, позволяющий сбалансировать различные ветви власти и поставить эффективный заслон на пути к узурпации власти, еще находится в
процессе оптимизации, необходимо и в дальнейшем
углублять проводимую судебную реформу [7].
В этой связи нельзя не согласиться с А.Д. Бойковым, что объявить о создании судебной власти и создать
ее - совсем не одно и то же. Ибо судебная власть - это не
новая вывеска на существующей и даже усовершенствованной судебной системе.
Создание судебной власти - это качественный скачок, означающий появление независимой, суверенной
власти, равновеликой законодательной и исполнительной
властям, органа, осуществляющего наряду с правосудием
по гражданским, уголовным и административным делам
функцию конституционного контроля нормотворческой
деятельности других ветвей власти и тем влияющего на
обеспечение прав личности, интересов гражданского сообщества, демократических форм правления государства
[4, с. 90].
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ON IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MONITORING INTERETHNIC CONTRADICTIONS
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Ministry of the Interior of the Russian Federation
АННОТАЦИЯ
В целях повышения эффективности мониторинга конфликтных ситуаций в межнациональной сфере, автором
предлагается ряд изменений, базирующихся на комплексном анализе объективной действительности, в соответствующие нормативные акты.
ABSTRACT
In order to improve the effectiveness of the monitoring of conflict situations in the international sphere, the author
proposes a number of changes based on comprehensive analysis of objective reality, in appropriate regulations.
Ключевые слова: мониторинг; межнациональные противоречия.
Keywords: monitoring; interethnic contradictions.
Диагностируемое различными социологическими
исследованиями усиление межнациональной напряженности в России, требует от органов государственной власти действенных мер, способных предотвратить эскалацию противоречий и перерастания их в межнациональный
конфликт.
Одной из таких мер является мониторинг конфликтных ситуаций межнациональной напряженности,
который следует проводить в соответствии с принятыми
во исполнение соответствующих положений Стратегии
государственной национальной политики до 2025 года
(задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений), Методическими рекомендациями для органов государственной власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов
в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.10.2013 №444
(далее - Рекомендации).
В связи неоднократно отмечаемыми недостатками
указанного акта, целью настоящей статьи является выработка предложений по его изменению.
Пункт 2.3 определяет, что предметом мониторинга
являются формирующиеся межнациональные конфликтные ситуации, а также процессы, воздействующие на состояние межнациональных отношений, например:
1. экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благосостояния, распределение собственности);
2. политические (представительство различных этнических общностей в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, формы реализации политических прав);
3. социальные (доступ к услугам, предоставляемым
социальной инфраструктурой);
4. культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребностей);
5. иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений

Вместе с тем, представляется, что мониторингу в
первую очередь должны подвергаться не абстрактные экономические процессы, а именно миграционные процессы,
влияющие на экономику в регионах, и включающие в себя
статистику о количестве рабочих мест и количестве пребывающих мигрантов.
Ю.А. Лялякин справедливо отмечает, что повышение эффективности мониторинга в сфере трудовой миграции путем отслеживания процессов высвобождения иностранной рабочей силы и оперативного внесения предложений по корректировке квот на ее использование, повлияет на эффективность принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер
по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью [4, c. 29].
Аналогичной точки зрения придерживается и Г.В.
Старцев, указывающей, что противодействию незаконной
миграции, как угрозе национальной безопасности, могли
бы способствовать такие первоочередные меры единой
государственной национальной и молодежной политики в
рамках федеральных целевых программ и иных мероприятий, как:
 проведение постоянного мониторинга и прогноза
развития рынка труда с учетом реализации комплексной стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа;
 проведение мониторинга финансово-экономического состояния и перспектив развития системообразующих предприятий для выработки мер по их
государственной поддержке, созданию новых рабочих мест и привлечению к работе квалифицированных специалистов [5, c. 32].
Кроме того, А.Б. Токтоньязов, отмечает, что как известно, миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на состояние межнациональных отношений, способствуют нарастанию экстремистских проявлений и межнациональной напряженности. Соответственно, анализируя последнее, можно получить информацию о состоянии законности в сфере миграции [6, c. 34].
Тем самым помимо миграционных процессов, следует рассматривать и показатели связанные или непосредственно зависящие от миграционных процессов, а именно
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о количестве правонарушений и преступлений, совершенных мигрантами и лицами, приехавшими из других регионов России; о количестве правонарушений совершенных
мигрантами и лицами, приехавшими из других регионов
России в общественных местах, как наиболее резонансных и имеющих негативные последствия в ментальном
плане, формируя негативные установки в отношении отдельных наций; о количестве правонарушений экстремистской направленности. Кроме того, отдельному анализу следует подвергать судебное рассмотрение в отношении мигрантов и лиц, приехавших из других регионов
России, за совершенные преступления и правонарушения.
В соответствии с официальными данными МВД
России в январе - декабре 2014 года зарегистрировано
1127
преступлений
террористического
характера
(+70,5%) и 1024 преступления экстремистской направленности (+14,3%). В общественных же местах зарегистрировано 785,4 тыс. преступлений (+8,5%). Иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 44,4 тыс. преступлений,
что на 5,4% меньше, чем за январь - декабрь 2013 года, в
том числе гражданами государств-участников СНГ – 38,4
тыс. преступлений (‑4,7%), их удельный вес составил
86,4% [7]. Эти данные приведены, чтобы проиллюстрировать выше обозначенный тезис о показателях, нуждающихся в мониторинге. К сожалению, в официальных данных МВД России учитывается отдельно лишь количество
преступлений, совершенных иностранными гражданами и
лицами без гражданства на территории Российской Федерации, без учета количества преступлений, совершенных
гражданами России в других регионах России, что не
вполне точно позволит сформировать образ, складывающихся конфликтных ситуаций в межнациональной сфере.
Помимо этого, представляется, что в рамках политических процессов необходимо обращать более пристальное внимание на добросовестность применяемых методов в политической борьбе при использовании национальных признаков. Ведь, как справедливо отмечает Р.Г.
Абдулатипов, современные межнациональные конфликты
мало содержат в себе истинно национальных моментов это попытки под этнонациональными знаменами вести
борьбу за власть и собственность, призывая на помощь
национально – этническую солидарность, используя потенциал народа для удовлетворения своих корыстных интересов [1, c. 124].
Тем самым, в рамках политических процессов,
представляется, что в первую очередь следует проводить
мониторинг не представительства наций в органах государственной власти и органах местного самоуправления
(хотя, безусловно, это тоже необходимо учитывать), а целей действующих в регионе политических партий и некоммерческих организаций по защите национальных
прав, и применяемых ими методов в рамках проводимой
деятельности.
В рамках культурных процессов большее значение
имеет не перечисленное в Рекомендациях, символизирующее схоластический подход в определении предметных
показателей, а оскорбление национальных или религиозных чувств, о чем свидетельствует недавно произошедшая
трагедия в редакции французской газеты Charlie Hebdo.
Тем самым, уполномоченный орган исполнительной власти в рамках культурных процессов, должен проводить
мониторинг публикаций на предмет возможного оскорбления национальных чувств, и в случае обнаружения свое-

временно реагировать путем уведомления правоохранительных органов для принятия мер, предусмотренных административным и уголовным законодательством. А в
случае получения широкого резонанса того или иного
«культурного инцидента» своевременно проводить работу по максимальной нейтрализации последствий, путем
опубликования опровержений, информации о принятых
мерах, понесенной виновными лицами ответственности и
т.д.
Как справедливо отмечает Н.В. Кузьмина, не
только власть, но и общественность должна активно подключиться к мониторингу средств массовой информации,
включая Интернет и электронные СМИ, на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти, использования языка вражды
[3, c. 27].
Вместе с тем необходимость мониторинга печатных публикаций отмечалась еще в 2007 году прокурором
г. Санкт-Петербурга С. Зайцевым, отмечающим, что определенная работа в сфере противодействия экстремизму
проводится также комитетом по печати и взаимодействию
со СМИ, который осуществляет ежемесячный мониторинг печатных материалов, характеризующих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений в
городе [2, c. 6], что положительно сказывается на межнациональной сфере.
Эффективность проводимого мониторинга складывающихся конфликтных ситуаций в межнациональной
сфере зависит от правильности выбранных показателей,
подлежащих пристальному изучению и анализу. Статичное перечисление различных сфер общественной жизни,
без комплексного раскрытия их внутреннего содержания,
без четкого указания на конкретные показатели, динамика
которых способна дать цельную картину состояния межнациональной сферы, тормозит развитие института мониторинга. Преодолеть указанные трудности способно внесение изменений в Рекомендации путем расширения и
уточнения предмета.
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SPECIFICALYES OF PROSECUTOR’S SUPERVISION IN SPHERE OF EDUCATIONAL SERVICES
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General of the Russian Federation
АННОТАЦИЯ
В статье с учетом придания большого значения качеству современного российского образования рассматриваются основные аспекты прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере образования. Автором проводится анализ практики прокурорского надзора по данному направлению. Основное внимание уделяется подробному
рассмотрению основных нарушений законодательства в сфере образования. Автор приходит к выводу об актуализации усиления позиций прокуратуры как основного органа защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства в сфере образовательных услуг.
ABSTRACT
The article defines basic aspects of prosecutor’s supervision over execution of educational legislative due to great
attachment of significance towards quality of Russian educational system. Author analyzes practice of prosecutor’s supervision
and scrutinizes main violations of educational legislative. Author comes with a conclusion on improvement of prosecutor’s office
positions as a main department responsible to defend civil rights and liberties, society and state interests in educational
legislative as well.
Ключевые слова: прокурорский надзор; прокурор; надзор за исполнением законов в образовательных учреждениях; национальный проект «Образование»; образовательная деятельность; основные нарушения законодательства
в сфере образования.
Keywords: prosecutor’s supervision; prosecutor; supervision of legislative execution in educational establishments;
national project «Education»; educational activity; main violations of educational legislation.
Отечественная система образования является важнейшим фактором сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны,
обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. На современном этапе развития России образование в его непрерывной, органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой экономического
роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина.
Органами прокуратуры Российской Федерации с
учетом значимости обеспечения прав граждан в сфере образовательных услуг предпринимаются комплексные
меры, направленные на предупреждение, выявление и
устранение нарушений в данной сфере.
Типичными нарушениями, выявляемыми в ходе
прокурорских проверок, являются нарушения установленного законодательством об образовании порядка приема в
образовательную организацию, а именно:
 П. 8 Порядка в части размещения на официальном
сайте в сети «Интернет» информации о количестве
мест в первых классах не позднее 10 календарных
дней с момента издания распорядительного акта о
закрепленной территории, о наличии свободных
мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс (отсутствие информации на сайте);
 П. 9 Порядка в части указания в заявлении родителями обязательных сведений о месте рождения ребенка;
 П. 12 Порядка в части требования предоставления
документов, не являющихся основанием для приема детей в образовательную организацию (социальный номер ребенка, медицинская карта с копией
сертификата о прививках);

 П. 13 Порядка в части фиксирования в заявлении о
приеме и заверения личной подписью родителей
ребенка факта ознакомления родителей с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательной организации, а также
фиксирования подписью родителей ребенка согласия на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством РФ;
 П. 13 Порядка в части зачисления - зачисление в образовательную организацию не оформляется распорядительным актом образовательной организации в
течение 7 рабочих дней после приема документов;
 П. 14 Порядка в части соблюдения сроков приема
заявлений в первый класс для детей, проживающих
на закрепленной территории
 П. 18 Порядка в части регистрации документов,
представленных родителями детей, в журнале приема заявлений - отсутствие практики регистрации
документов, представленных родителями детей, в
журнале приема заявлений
 П. 18 Порядка в части регистрации документов,
представленных родителями детей, не регистрируются в журнале приема заявлений, не выдается заверенная подписью должностного лица и печатью
образовательной организации расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
образовательную организацию.
Основные требования, которые не устраняются вузами:
• отсутствуют документы, подтверждающие наличие
на законном основании зданий, строений, сооружений, помещений;
• отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам
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зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества;
• отсутствует заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности;
• не созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
• не созданы условия для организации медицинской
помощи обучающимся;
• отсутствует минимально необходимый перечень
материально-технического обеспечения, предусмотренного требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
• доля привлекаемых к образовательной деятельности преподавателей с учеными степенями и званиям меньше доли, установленной требованиями
ФГОС;
• ректор образовательной организации не имеет ученого звания и ученой степени;
• на должность профессора назначаются лица, не
имеющие ученой степени доктора наук;
• к чтению лекций допускаются преподаватели, не
имеющие рекомендаций аттестационной комиссии
о назначении на соответствующие должности; не
имеющие базового образования по профилю преподаваемых дисциплин;
• не обеспечивается доступ всех обучающихся к
электронным научным и образовательным ресурсам, отвечающим содержательным и техническим
характеристикам электронно-библиотечной системы
Прокуратурой Ленинградской области в результате
проведенных проверочных мероприятий были выявлены
факты нарушения требований законодательства об образовании в части обеспечения безопасных условий при
проведении образовательного процесса.
Грубыми нарушениями в обеспечении безопасности образовательных учреждений остается ненадлежащая
организация охраны.
Выявлены факты отсутствия организованного пропускного режима, не ведутся журналы регистрации посетителей, охранники отсутствуют на местах в период несения дежурства.
Вопреки требованиям закона территории многих
образовательных учреждений не имеют ограждения. Ни
все образовательные учреждения оснащены тревожными
кнопками, в ряде случаев эти системы не работоспособны.
Территории и здания ряда школ не оборудованы системами видеонаблюдения, что отрицательно сказывается
на комплексном подходе по обеспечению мер безопасности.
Проверкой установлено, что охранными предприятиями не выполняется норматив по времени реагирования
по тревоге, выезды по тревоге осуществляют без защитных спецсредств, касок и бронежилетов.
Не осуществляется контроль над проносом в учреждения запрещенных предметов учащимися, что повлекло
причинение телесных повреждений одному из учащихся в
результате применения пневматического оружия другим
учеником школы Выборгского района.
Ненадлежащая профилактическая работа выразилась в отсутствии разъяснительной работы с родителями
несовершеннолетних, являющихся нарушителями порядка, а также непринятии мер по вовлечению таких детей
в организованные формы досуга.

По итогам проверок в указанной сфере прокурорами области внесено 43 представления, привлечено к
дисциплинарной ответственности 45 лиц. В защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних в суды направлено 17 исковых заявлений, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.
В ходе прокурорских проверок в отдельных регионах выявляются нарушения при использовании бюджетных средств, выделяемых в рамках проекта, прав педагогических работников на получение вознаграждения,
учащихся в рамках образовательного процесса, законодательства в сфере защиты детей от распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, факты длительного неиспользования
обучающего оборудования.
Нарушения прав педагогов на своевременное получение дополнительного вознаграждения за классное руководство, факты необоснованного уменьшения его размера, отсутствия в трудовых договорах, заключенных с
учителями, условий о предоставлении стимулирующих
выплат пресекались прокурорами в республиках Адыгея,
Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Тыва, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Астраханской, Новосибирской, Ростовской, Самарской и Томской областях
и других регионах.
Так, прокурором Ленинского района г. Грозного в
связи с наличием долга перед учителями школ в мировой
суд направлено 229 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 3,6 млн руб.
В Республике Тыва прокурорами районов в интересах свыше 150 педагогов в судебном порядке взыскана задолженность по выплатам за классное руководство на общую сумму более 280 тыс. руб.
В Республике Алтай более 120 работников школ
Шебалинского района не получили вознаграждение за
осуществление функций классного руководства. По требованию прокурора в пользу работников судом взысканы
причитающиеся учителям выплаты.
Нередко прокуроры пресекали факты неэффективного использования обучающего оборудования, поставленного в образовательные учреждения (республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртская Республика,
Ставропольский край, Брянская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Пензенская и
Ульяновская области).
В образовательных учреждениях Республики Татарстан более года не использовалось специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оборудование для педагогов,
работающих с данной категорией детей.
Прокуроры принимали меры по нарушениям при
реализации программы дистанционного образования детей-инвалидов в Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской, Удмуртской республиках, Краснодарском крае,
Магаданской, Самарской и Сахалинской областях, г.
Санкт-Петербурге.
Прокуратурой Адмиралтейского района г. СанктПетербурга установлено, что в ГБОУ СОШ №267 не используется оборудование для детей-инвалидов и педагогов, работающих с ними при дистанционном обучении.
Прокурором в адрес директора учреждения внесено представление.
В Красноярском крае Ачинским межрайонным прокурором директору филиала Железногорской санаторной
школы-интерната «Центр дистанционного развития де-
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тей-инвалидов» внесено представление в связи с непроведением необходимого обучения педагогических работников, участвующих в дистанционном обучении детей с
функциональными нарушениями развития. Аналогичные
факты выявлены в Республике Хакасия.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры Магаданской области министерством образования и молодежной политики области организовано обучение ребенка-инвалида в коррекционной школе.
Актуальной остается проблема защиты детей от
распространения информации, наносящий вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное поведение.
В ряде школ отсутствуют системы контентной
фильтрации, зачастую она установлена ненадлежащим образом, соответствующие программные продукты не применяются. Такие обстоятельства создают условия для свободного доступа учащихся к информации, не совместимой
с задачами воспитания и образования.
Благодаря вмешательству прокурора Чаплыгинского района Липецкой области в 9 общеобразовательных
учреждениях и 4 филиалах школ на компьютерах установлены системы контентной фильтрации. 15 работников, ответственных за эту работу, привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Прокурорами Смоленской области в суды направлено 50 исковых заявлений с требованием обязать установить систему контентной фильтрации в сети Интернет в
образовательных учреждениях, которые рассмотрены и
удовлетворены.
Установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, при организации
питания в школах (республики Бурятия, Мордовия, Тыва,
Алтайский, Красноярский края, Брянская, Калужская, Кировская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Смоленская области,).
Прокуратурой Мурманской области принесен 51
протест на локальные правовые акты, регулирующие порядок организации питания, внесено 4 представления, возбуждено 9 дел об административном правонарушении. По
результатам их рассмотрения 7 лиц привлечено к дисциплинарной, а 9 – к административной ответственности.
В Алтайском крае только после вмешательства
Алейского межрайонного прокурора начато использование оборудования для школьной столовой стоимостью
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свыше 150 тыс. руб., приобретенного еще в 2013 г. для
обеспечения учащихся горячей едой.
Всего в рамках надзора за исполнением законодательства в указанной сфере прокурорами выявлено более
37 тыс. нарушений, в целях устранения, которых опротестовано около 2 тыс. незаконных правовых актов, внесено
свыше 7 тыс. представлений, в суды направлено 9,5 тыс.
заявлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной
и административной ответственности привлечено 6,8 тыс.
и 1,1 тыс. лиц соответственно. Возбуждено 15 уголовных
дел. В целях недопущения нарушений закона прокурорами объявлено свыше 900 предостережений.
Предложенный анализ практики прокурорского
надзора позволяет сделать вывод о межотраслевом характере прокурорского надзора в сфере оказания населению
образовательных услуг. Не подменяя государственные органы контроля и надзора в сфере образования, прокуратура в силу универсальности предоставленных надзорных
полномочий эффективно и своевременно восстанавливает
законность в указанной сфере.
Список использованной литературы
1. О. И. Величко и др. Прокурорский надзор за
исполнением законов о несовершеннолетних в
условиях перераспределения полномочий между
органами государственной власти и органами
местного самоуправления: пособие. М.: Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации, 2010. — 152 с.
2. Н. П. Дудин. Деятельность прокуратуры по защите
конституционных прав и интересов несовершеннолетних: учеб. пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
2011. — 108 с.
3. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред.
от 21.07.2014 № 256-ФЗ) [Электронный ресурс] //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ВерсияПроф.
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ
[Электронный ресурс]. —Режим доступа. — URL:
http://genproc.gov.ru/
5. 5.Спасская, В. В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и практики / В. В. Спасская. — М.: Информ-Право, 2012.
— с. 608.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ОБЪЕКТОВ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Воронова Ирина Валентиновна
магистрант кафедры «Гражданско-правовые дисциплины» ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ» Орловский филиал, г. Орел
В настоящее время одной из острейших актуальных
проблем современной российской цивилистической науки
и практики является проблема правового регулирования
оборота объектов незавершенного строительства, количество которых на территории Российской Федерации увеличивается с каждым годом, что создает определенные
трудности не только социально-экономического, но и правового характера.

Следует отметить, что многие возникающие проблемы в данной области, в первую очередь, связаны с тем,
что действующее российское законодательство и научная
доктрина не содержат единого и целостного подхода к
определению объектов незавершенного строительства и
их правового режима.
Так, в частности, А. Г. Щербинин считает, что
«объекты незавершенного строительства являются тако-
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выми с момента возможности их технической инвентаризации и невозможности их перемещения без соразмерного
ущерба их назначению» [8, с. 82]. В свою очередь,
И. Н. Плотникова полагает, что «незавершенное строительство становится недвижимым имуществом в физическом смысле, когда строительные материалы прочно связаны с земельным участком и их перемещение повлечет
их значительное разрушение. Это означает, что если на отведенном земельном участке возведен фундамент, перемещение которого невозможно без несоразмерного
ущерба его назначению, то этот объект в принципе можно
считать объектом недвижимого имущества» [7, с. 350–
351]. При этом В. А. Алексеев отмечает, что «с точки зрения закона незавершенный строительством объект существует с того момента, как на строительной площадке
начались действия, непосредственно направленные на создание объекта и приведшие к такому изменению этого земельного участка, которое становится от этого участка неотделимым без существенного ущерба для достижения
цели создания планируемого объекта» [1, с. 143]. Отдельные ученые связывают момент возникновения объектов
незавершенного строительства с моментом появления
котлована с залитым в нем фундаментом [4, с. 72].
Исследуя нормы действующего российского законодательства в части определения понятия объекта незавершенного строительства, необходимо отметить, что в
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к объектам капитального строительства отнесены не только здания, строения, сооружения, но и объекты, строительство которых
не завершено (объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек. При этом ст. 130 Гражданского кодекса РФ относит объекты незавершенного строительства к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости), к которым также причисляются
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения. Согласно Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
«под объектом незавершенного строительства понимается
вновь создаваемый объект недвижимости, который еще не
принят на кадастровый и технический учет и, соответственно, право на который еще не зарегистрировано в
установленном порядке» [5].
Анализ выше рассмотренных подходов научной
доктрины, законодателя и судебной практики позволяет
сформулировать следующее определение: объектом незавершенного строительства является объект недвижимого
имущества, не обладающий признаками временной постройки, прочно связанный с землей, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, а также на который не зарегистрировано право в
установленном законодательством порядке.
Исходя из этого определения, можно выделить такие характерные признаки объекта незавершенного строительства как:
 отнесение к объектам недвижимого имущества;
 наличие прочной связи с землей;
 невозможность перемещения без соразмерного
ущерба его назначению;
 обладание самостоятельным функциональным
назначением (фундамент, часть здания, сооружения, линейного объекта и т.д.);
 отсутствие наличия правоустанавливающих документов, предусмотренных для ввода объекта незавершенного строительства в эксплуатацию;

 отсутствие государственной регистрации права на
объект недвижимого имущества в установленном
законодательством порядке.
Безусловно, что в основе массового появления объектов незавершенного строительства лежат многочисленные причины, в частности:
1) недостаток финансовых средств, выделяемых инвесторами или государственными заказчиками для
проектирования и строительства жилья [3, с. 37],
объектов социальной сферы, объектов метрополитена и транспорта, инженерной инфраструктуры;
2) затянутые сроки реализации проекта, которые, в
свою очередь, ведут к удорожанию не только проекта, но и самого объекта недвижимости;
3) отсутствие четкого законодательства в части контроля и упорядочения сроков строительства и ввода
объектов в эксплуатацию органами государственной власти, а также должного взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти по недопущению возникновения
объектов незавершенного строительства на территории РФ;
4) экономическая ситуация в стране: экономические
кризисы, инфляция, нестабильная ситуация во
внешней политике и др.
В этой связи считаем необходимым обратить особое внимание на риски, связанные с увеличением количества объектов незавершенного строительства на территории Российской Федерации, появление которых возможно
при нестабильной финансово-экономической ситуации в
стране в строительной отрасли, в связи:
 с уменьшением средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на строительство
объектов жилья и социальной сферы [2, с. 62], дорог, объектов метрополитена и транспорта, инженерной инфраструктуры;
 с возможностью появления и участия в аукционах
на строительство жилья, объектов социальной
сферы, объектов метрополитена и транспорта, инженерной инфраструктуры недобросовестных и
слабых подрядчиков, как в государственных, так и
в инвестиционных проектах;
 с оттоком иностранных работников и, как следствие, нехваткой рабочей силы;
 с уменьшением частных инвестиций в разработку
проектов планировки, проектирования и строительства объектов капитального строительства;
 с приостановкой строительства крупных объектов,
реализуемых за счет средств инвесторов, что влечет
за собой уменьшение объемов ввода объектов в эксплуатацию.
Все это, как результат, ведет не только к появлению
«обманутых» участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
но и к снижению налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Важно подчеркнуть, что в настоящее время законодателем уже предпринят ряд попыток, направленных на
совершенствование правового регулирования оборота
объектов незавершенного строительства с учетом современных реалий. В частности, в Земельный кодекс РФ введена норма, устанавливающая механизм отчуждения объекта незавершенного строительства, расположенного на
земельном участке, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, в связи с прекращением
действия договора аренды такого земельного участка в це-
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лях недопущения возникновения новых объектов незавершенного строительства (долгостроя) на территории Российской Федерации [6]. Причем данная норма будет распространяться на вновь заключаемые после 1 марта 2015
года договоры аренды земельных участков, которые находятся в государственной (муниципальной) собственности.
Считаем, что данная новелла в российском законодательстве станет новым рычагом управления по стимулированию застройщиков (инвесторов) к соблюдению
сроков реализации строительства на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и приведет к положительной динамике по сокращению объектов незавершенного строительства.
Однако, несмотря на предпринимаемые в последнее время законодателем попытки по совершенствованию
механизма правового регулирования оборота объектов незавершенного строительства, все же многие проблемы в
рассматриваемой области остаются не разрешенными.
Поэтому в целях обеспечения устойчивого развития стабильности в строительной отрасли, а также недопущения
появления объектов незавершенного строительства на
территории Российской Федерации, считаем целесообразным реализовать следующие мероприятия в рамках совершенствования действующего законодательства:
1) увеличить критерии по выявлению недобросовестных поставщиков при проведении конкурсов, аукционов и пр. в рамках Федеральных законов: «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) утвердить в перечне услуг, предоставляемых в рамках Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», дополнительные услуги по оформлению
имущественных прав на построенные объекты;
3) законодательно утвердить порядок применения
оборудования и материалов конкурентоспособной
отечественной промышленности;
4) осуществлять разработку градостроительной документации на территории только на основании результатов предварительной оценки градостроительного потенциала данной территории;
5) оптимизировать проектные решения строительства
объектов государственного заказа за счет импортозамещения, применения типовых проектов;
6) урегулировать вопрос применения инновационных
технологий в проектировании, развитии типизации
и типового проектирования;
7) создать библиотеки типовых проектов на основе
ВIM-технологий, которые позволяют на смоделированном объекте комплексно обработать в процессе проектирования всю архитектурно-конструкторскую, технологическую, экономическую и иную
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информацию об объекте со всеми взаимосвязями и
зависимостями;
8) разработать модельные типовые строительные системы и правила по аналогам международных практик с соответствующими изменениями и совершенствованием нормативной и законодательной базы в
области типового проектирования.
Таким образом, учет выше перечисленных предложений позволит более рационально использовать земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства, для решения социальных, экономических и
иных приоритетных задач государства. При этом принимаемые меры по совершенствованию механизма правового регулирования оборота объектов незавершенного
строительства должны быть гибкими, носить комплексный характер и оперативно адаптироваться под постоянно
меняющиеся условия развития гражданского оборота.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает и анализирует необходимость расширения предмета государственного
регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр, в целях защиты здоровья граждан.
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ANNOTATION
In this article the author examines and analyzes the need to expand the subject of state regulation of the organization and
conduct of gambling in order to protect the health of citizens.
Ключевые слова: предмет государственного регулирования, азартные игры, здоровье.
Keywords: the subject of government regulation, gambling, health.
Вопрос о соотношении целей и средств государственного регулирования деятельности по организации и
проведению азартных игр является достаточно актуальным. Необходимо время от времени пересматривать теоретическое наследие, соотносить его с постоянно изменяющимися социально-политическими условиями.
На наш взгляд, в настоящее время не хватает ясности относительно целей и задач, преследуемых государством в сфере государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр.
В науке под целью понимается конечный результат
какой-либо деятельности (человека, коллектива людей),
предварительное, идеальное представление о котором и
желание его достигнуть предопределяют выбор соответствующих средств и системы действий по его достижению.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [3] (далее Федеральный закон № 244) принят в
целях установления нового режима государственного регулирования деятельности по организации и проведению
азартных игр.
Необходимость принятия вышеназванного нормативного правового акта была обусловлена, прежде всего,
достаточно высокими темпами развития игорного бизнеса
в Российской Федерации. Для государства игорный бизнес сочетает в себе колоссальные возможности для получения налогов и обилие медицинских, психологических,
моральных, социальных и политических проблем.
Норма части 1 статьи 1, определяя предмет регулирования Федерального закона № 244, акцентирует внимание правоприменителя на двух составляющих этого предмета:
1) определение правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации (установление порядка осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр,
игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон; выделение территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр; выдача
соответствующих разрешений и лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр; осуществление государственного надзора в области организации и проведения
азартных игр, направленного на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр лицами, осуществляющими указанную деятельность);
2) установление ограничений осуществления данной
деятельности в целях защиты нравственности, прав
и законных интересов граждан.
В настоящей статье мы хотим обратить внимание
именно на вторую составляющую предмета регулирова-

ния Федерального закона № 244, существенным моментом которой является то, что ограничения осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр
на территории Российской Федерации, устанавливаются в
целях защиты нравственности, прав и законных интересов
граждан.
Таким образом, законодатель определил конституционную основу установления этих ограничений. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ [1], права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Следует отметить, что данная конституционная норма
воспроизведена и в положении п. 2 ст. 1 части первой
Гражданского кодекса РФ [2] применительно к возможности ограничения гражданских прав, так как основы правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр заложены в Гражданском кодексе
РФ.
На основании вышесказанного, мы видим, что такая цель как «защита здоровья» законодателем неучтена,
по нашему мнению это является правовым пробелом в законодательстве по организации и проведению азартных
игр и соответственно фактором, снижающим эффективность правового регулирования игорной деятельности.
Ведь необходимость ограничения осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр
на территории Российской Федерации, а также установление над их деятельностью надлежащего контроля, обусловлена недопущением наступления негативных последствий от игорной деятельности. К моменту принятия
Федерального закона № 244, такие последствия стали повседневным явлением в обществе – игроманы проигрывали всё имущество, теряли постоянную трудовую занятость, распадались семьи, совершались акты суицида и
другие. С 1978 года патологическое влечение к азартным
играм было включено в Международную классификацию
болезней. И в международной системе кодирования болезней данное заболевание имеет код F63.0 [4]. Эти расстройства характеризуются повторными действиями, которые
не имеют ясно выраженной рациональной мотивации, не
могут контролироваться и обычно наносят вред самому
больному и окружающим. В России Международная классификация болезней принята как единый нормативный
документ для учета заболеваемости, причин обращений
населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.
Исследования в области медицины указывают, что
патологическая страсть к азартным играм является такой
же зависимостью со всеми клиническими признаками, как
зависимость от алкоголя или наркотиков. С точки зрения
биохимии, регулярный резкий всплеск адреналина в крови
человека идентичен воздействию кокаина. Достоверно известно и проверено, что 3-5 месяцев игромании превращают человека в наркомана [5].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что
еще одним фактором негативного влияния игорной индустрии является здоровье населения.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом, реализованные в Федеральном законе № 244 ограничения по осуществлению деятельности
по организации и проведению азартных игр основывались
на теоретически обоснованных и практически подтвержденных данных об опасности азартных игр для здоровья
населения.
С учетом изложенного, считаем целесообразным
расширить предмет регулирования Федерального закона
№ 244, в части добавления еще одной цели государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и ограничения осуществления данной деятельности –
защита здоровья.
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АННОТАЦИЯ
В тексте статьи речь идет об основных проблемах коллизионно-правового регулирования трудовых прав иностранцев на территории Российской Федерации. Посредством анализа действующего трудового законодательства
отмечены негативные и позитивные стороны в механизме обеспечения трудовых прав иностранных граждан. Целью
исследования является выявление мировых тенденций в сфере коллизионно-правового регулирования трудовых отношений и, с учетом прогрессивных направлений в национальном трудовом законодательстве, определение путей преодоления возможного ограничения права на труд иностранцев на территории Российской Федерации.
ANNOTATION
The text of the article deals with the main problems of collision-legal regulation of labor rights of foreigners on the
territory of the Russian Federation. Through analysis of the current labor legislation marked negative and positive sides of the
mechanism to ensure labor rights of foreign citizens. The purpose of the research is to identify global trends in the field of
collision-legal regulation of labor relations and considering progressive directions in national labor laws identifying ways of
overcoming possible limitation in labor of foreigners within the territory of Russian federation.
Ключевые слова: трудовые правоотношения, осложненные иностранным элементом; форма законодательного
урегулирования, коллизионные нормы, коллизионное регулирование, автономия воли, национальный режим.
Key words: labor relations, complicated by a foreign element; form of legislative regulation, сhoice of law rules, conflict
regulation, autonomy of will, national treatment.
Сегодня мировое сообщество как никогда ранее
подчеркивает ведущую роль сферы труда в контексте
обеспечения прав и свобод человека. При этом главный
акцент сосредоточен на международных правовых стандартах труда, их целях, содержании, механизме реализации и тенденциях развития. И по мере того, как основные
права человека в сфере труда, их регламентация, механизм защиты и деятельность международных организаций
в этой сфере стали все более широко освещаться в праве,
растет внимание нашего государства к регулированию социально-трудовых отношений.

Основы регулирования труда иностранцев в Российской Федерации – это норма Конституции о равном
праве на труд. Предоставляемый на уровне основного закона национальный режим для иностранцев в части реализации права на осуществление трудовой деятельности
частично нивелируется действующими законами. Понятной является невозможность предоставления абсолютного права на труд иностранным гражданам без какихлибо оговорок. Качество трудового законодательства в
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данном случае будет определяться степенью законодательной оправданности и грамотности при установлении
изъятий из национального режима.
В ч. 3 ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающей запрет дискриминации в сфере
труда, установлено, что не являются дискриминацией
установление различий, исключений, предпочтений, а
также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями,
установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся
в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке,
которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и
в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства. Данная редакция статьи, вступившая в
силу 01 декабря 2014 года, является подтверждением позитивной тенденции в сфере обеспечения права на труд
иностранцев. Предыдущая редакция указанной нормы допускала ограничение прав иностранных работников, которые могли быть «установлены в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Не менее позитивным направлением в следовании
общемировой тенденции соблюдения права на труд является введение в действие главы 50.1 «Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства», в которой детализирован порядок заключения трудового договора,
временного перевода, отстранения от работы, прекращения работы и выплаты выходного пособия работникам, являющимся иностранным гражданином или лицом без
гражданства, а также исключение из Трудового кодекса
Российской Федерации императивной нормы, содержащейся в п. 12 ч. 1 ст. 83, согласно которой трудовой договор подлежал прекращению «в связи с приведением общего количества работников, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с
допустимой долей таких работников, установленной Правительством Российской Федерации для работодателей,
осуществляющих на территории Российской Федерации
определенные виды экономической деятельности». Очень
важным стало закрепление возможности заключения с
иностранцами и лицами без гражданства бессрочного трудового договора (ст. 327.1 ТК)1.
Приходится констатировать, что Российская Федерация постепенно преодолевает принцип приоритета сугубо национальных интересов в сфере трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. При этом в
качестве регулятора таких отношений выступает право,
для которого наряду с частноправовым элементом характерен и элемент публично-правовой. Невозможность разделения этих элементов в трудовом праве отмечал еще в
конце ХХ века Лунц Л.А.2 Эта ситуация является объяснимой, поскольку даже когда частноправовая природа
трудовых отношений не вызывает сомнений, в большинстве государств эти отношения оказываются в пределах
1

Федеральный закон от 01.12.2014 № 409-ФЗ"О внесении в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства".

правового поля, где обязательно применение национального законодательства и его императивные нормы имеют
решающее значение. В законодательных системах многих
государств подчинение трудовых отношений общим цивилистическим и коллизионным началам сталкивается с
публично-правовыми предписаниями.
Применение норм иностранного трудового права
на территории РФ ограничивается оговоркой о публичном
порядке, что является строго позитивным, поскольку не
позволяет иностранному праву, нарушающему публичный порядок в государстве регулировать отношения в
сфере труда.
При этом Российская Федерация не стремится расширить экстерриториальное действие своего трудового
законодательства, как например США, чьи законы о справедливых условиях труда, об инвалидах, о запрете дискриминации пожилых трудящихся действуют не только на
территории штатов, а распространяются на трудовые отношения проживающих за рубежом американских граждан с американскими компаниями, функционирующими
за пределами США.3
Возможности применений российского трудового
права на территории других государств обсуждалась
только лишь на доктринальном уровне. По мнению большинства российских ученых, экстерриториальное применение трудового права допустимо в двух случаях: а) с помощью заключения специального соглашения; б) иностранное право применяется во всех случаях, когда коллизионные нормы прямо отсылают к иностранному закону.
В области трудовых отношений сложились следующие основные коллизионные принципы.
1. Свобода выбора права (автономия воли — lex
voluntatis). Этот принцип применяется в Великобритании, Италии, Канаде, ФРГ, Польше. Например, согласно ст. 32 Закона Польши 1965 года о
международном частном праве «стороны могут
подчинить трудовые правоотношения выбранному
им закону, если он находится во взаимосвязи с
этими правоотношениями».
2. Закон места работы (lex loci laboris). В соответствии
с этим принципом к иностранцам применяется закон страны места работы. Он закреплен в законодательстве Австрии, Албании, Венгрии, Испании,
Швеции и других стран. Например, в соответствии
с венгерским Законом о международном частном
праве 1979 года к трудовому правоотношению,
если нормативный акт не предусматривает иного,
применяется закон того государства, на территории
которого следует выполнять работу.
3. Закон места нахождения работодателя. В соответствии с этим коллизионным принципом, если согласно трудовому договору работу следует выполнять на территории нескольких государств, к
трудовому отношению применяется закон места
нахождения, места жительства или места коммерческой деятельности работодателя. Согласно ст.
101 Закона Румынии применительно к регулированию отношений международного частного права
1992 года трудовой договор подчиняется, если
только стороны не договорились об ином, закону
2
3

Лунц Л. А. Курс международного частного права.
Особенная часть. М., 1975. С. 477.
Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право. М., 1998. С. 182.
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того государства, на территории которого: а) работник обычно выполняет свою работу согласно договору, даже если временно он направлен в другое
государство; б) находится предприятие, нанявшее
работника, если такой работник выполняет работу,
в силу характера самой своей деятельности, в нескольких государствах; в случае, когда тем не менее существует более тесная связь договора с другим государством, применимым является закон
этого государства.
4. Личный закон работодателя — физического или
юридического лица (lex personalis или lex societalis).
Например, если работники венгерского работодателя выполняют работу за границей по командировке или на более длительной зарубежной службе,
то к правовому отношению следует применять венгерский закон. Данный принцип применяется также
и тогда, когда место работы определить точно невозможно (например, ввиду командировок) или работа подлежит исполнению в двух или более странах.
5. Закон страны заключения контракта о найме (lex
loci contractus). Например, по законодательству Англии и США к трудовым отношениям, заключенным в этих странах, применяется местное право.4
Согласно ч. 5 ст. 11 на территории Российской Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового
права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием,
международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Указанная норма Трудового кодекса Российской
Федерации, по сути, закрепляет главенствующий принцип
для регулирования трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом - закон места работы (lex loc i
laboris). Указанный принцип был закреплен и в ст. 5 Рекомендательного законодательного акта «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ» 1995 года, принятого межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ.
В соответствии с этим принципом въезд граждан на территорию государства трудоустройства, их пребывание
там и выезд осуществляются согласно действующему на
территории государства трудоустройства законодательству и соответствующим соглашениям. 5 Нашел свое закрепление указанный принцип и во введенной в действие
01.12.2014 года главе 50.1. Трудового кодекса РФ.
Интересно, что уже в 1896 году Вводный закон к
Германскому уложению в статье 30 предусмотрел наиболее важный принцип согласно которому в трудовых договорах и трудовых отношениях выбор права сторон не должен вести к тому, чтобы работник был лишен защиты,
которая ему предоставляется императивными положениями того права, которое являлось бы подлежащим применению в отсутствии выбора права.6

Таким образом, в случае ограничения возможности применения к иностранным гражданам, осуществляющим свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации, норм любого иностранного права при
отсутствии международного договора, национальный закон должен обеспечить полную и надлежащую реализацию прав трудовых мигрантов, поскольку от степени защиты трудовых прав и интересов таких работников
зависит их успешная интеграция в общество принимающей страны, обеспечение равных возможностей для удовлетворения ими своих природных и социальных потребностей.
Механизм обеспечения трудовых прав и интересов
мигрантов представляет собой сложное образование, состоящее из двух взаимосвязанных и взаимообусловленных систем. С одной стороны - это система гарантий, мероприятий и инициатив международных и национальных
органов и учреждений, которые закреплены в международных актах (конвенциях). С другой - это система международных и национальных органов и учреждений, которые действуют в целях соблюдения международных
стандартов в сфере трудоустройства иностранных граждан. Такой механизм может быть приведен в действие
только посредством качественного правового регулятора,
элементом которого выступает коллизионное право.
Сферу трудовой миграции в РФ регламентируют
несколько сотен нормативно-правовых актов разной юридической силы. Согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права, являющимися составной
частью правовой системы Российской Федерации, и в соответствии со статьёй 17 Конституции Российской Федерации, в нашем государстве признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина.
Активное вмешательство государства в регулирование трудовых отношений предопределяет ограничение
действия коллизионных норм, то есть в итоге ограничение
применения иностранного права. Особенностью международного частного трудового права Российской Федерации
также является осторожное отношение законодателя к
возможности применения автономии воли сторон.
Для иностранцев закреплен общий разрешительный порядок труда на территории Российской Федерации.
Изъятия из национального режима в части запрета привлечение труда иностранцев на любые выборные должности
в органах государственной власти и управления; должности судей, прокуроров, следователей, нотариусов и т.д. являются полностью оправданными. Спорным в части обеспечения национального режима для иностранцев является
регламентация режима административной процедуры получения разрешения на осуществление трудовой деятельности с 1 января 2015 года.7, путем получения патента –
документа, предоставляющего право на труд (которое и
так гарантировано Основным законом государства) имеет
срочный, оплатный характер, ограничен территориально
и выдается только на определенный вид деятельности.
При этом ставка налога на доходы физических лиц является на территории РФ существенно повышенной для иностранцев по сравнению с той, которая действует для граждан.

4 Международное частное право под ред. Дмитриевой Г.К.Учебник. М. -2004, с. 547-548.
5 Там же, с. 549.
6 www.csg-library.org
7 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Проблемы, связанные с защитой прав мигрантов в
РФ, возникают на разных этапах их миграции. Трудности
при въезде в и выезде из Федерации, обусловленные административной процедурой, являются закономерными.
Вопросы поиска жилья и работы, оформление разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, доступа к медицинским и образовательным
учреждениям должны быть лишены административного
начала либо действие административного порядка должно
быть минимизировано, поскольку указанная сфера затрагивает частноправовые интересы иностранных граждан.
Безусловно, ценным и оправданным является приоритетное обеспечение трудовых прав собственных граждан, при этом немаловажно установить баланс правового
регулирования в части недопущения ограничения прав
иностранцев, в силу предоставленного им национального
режима. Достичь такого равновесия можно только грамотным соединением норм международного и национального
права в сфере трудовых правоотношений. Положительная
тенденция в части изменения национального трудового

законодательства на сегодняшний день имеет место. Остается упорядочить коллизионно-правовое регулирование
трудовых отношений.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ТОВАРА В ОБОРОТЕ
Зеленцова Гаяне Сергеевна,
аспиранта 1 года обучения, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Одними из важнейших договорных конструкций,
разработанных законодателем, являются сделки с товарами в обороте. Данные договоры выступают двигателями
торгового оборота, правовыми способами развития предпринимательства.
Сделки с товарами в обороте имеют специфический
предмет – товары в обороте и переработке. Как известно
определение предмета сделки при ее заключении имеет
первостепенное значение, если стороны не желают нести
последствия признания договора незаключенным (ст. 432
ГК РФ).
Однако, как в законодательстве, так и в юридической литературе понятие «товара в обороте» отсутствует,
что вызывает неправильное понимание правовой природы
данных сделок.
При этом очень важно предмет сделки отнести к
тому или иному объекту гражданских прав. Каждому объекту гражданских прав присущ определенный правовой
режим, как совокупность «правил и норм, определяющих
статику и динамику правового существования рассматриваемого объекта» [1 c, 109].
Статья 128 ГК РФ выделяет следующие объекты
гражданских прав: вещи, включая наличные деньг и иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные
права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Так из анализа данной статьи можно сделать вывод
о том, что к категории «имущество» в гражданском праве
относятся вещи и имущественные права.
Являются ли понятие «вещи» и «товары» по смыслу гражданского законодательства синонимами? Е.А. Суханов понятие «вещи» определяется следующим образом.
Вещами признаются материальные, физически осязаемые
объекты, имеющие экономическую форму товара и являющиеся результатами труда [2 c, 299]. Таким образом,

Е.А. Суханов отождествляет понятие «вещи» с понятием
«товары». Английский Словарь бизнеса и экономики дает
похожее определение, уточняя при этом предназначение
товаров: «Goods are material or physical objects, either
natural or manmade, used to satisfy human needs or desires»
[3 c, 198].
Однако, как бы ни была детально разработана теоретическая сторона вопроса, в правом регулировании
гражданских отношений, законодательство имеет превалирующее значение, поэтому обратимся к законодательству для определения понятия «товары».
В Налоговом кодексе РФ под товаром понимается
продукт деятельности, в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу, предназначенные для продажи,
обмена или иного введения в оборот. К определению данного понятия в ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ законодатель подошел аналогичным образом. В статье 357
ГК РФ приводятся примеры товаров в обороте, это могут
быть: товарные запасы, сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция и т.д.
На наш взгляд под товаром можно понимать пространственно ограниченные осязаемые предметы материального мира, имеющие денежную оценку, предназначенные для введения их в гражданский оборот, то есть имеют
тот же правовой режим относительно категории объектов
гражданских прав, что и вещи.
Однако правовой режим товаров в обороте отличается от правового режима вещей. К.П. Победоносцев все
категории прав разделяет на две группы: вещные и права
требования через опосредованное либо непосредственное
отношение к вещи. Сущность вещного права заключается
в том, что лицо, имеет право на вещь, «обладает имуществом, имеющим значение вещи» [4, c 83], имея в виду
право требования, необходимо говорить о праве на действия должника, относящиеся к вещи.
И.А. Покровский считает, что основным признаком
вещного права является «юридическая связь между лицом
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и вещью» [5, c 207], в соответствии с которой при переходе права собственности на имущество к другому лицу
вещные права не прекращаются (ст. 216 ГК РФ).
Исходя из анализа п. 1 ст. 357 ГК РФ, оборот товаров представляет собой изменение состава и натуральной
формы имущества, а также иное распоряжение им. При
этом товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в
собственность, хозяйственное ведение или оперативное
управление (п. 2 ст. 357 ГК РФ). С этого момента вещное
право на отчужденные товары прекращается и возникают
права требования, предусмотренные законодательством.
Сходная ситуация возникает при хранении товаров на товарном складе. Согласно ст. 918 ГК РФ в случаях, когда
товарный склад вправе распоряжаться сданными на хранение товарами, к отношениям сторон применяются положения о займе. Так, лицо, сдавшее на хранение товары теряет право собственности и приобретает обязательственное право возвращения равного количества других
полученных им вещей того же рода и качества.
Важнейшим признаком вещного права является
неотъемлемая возможность обладателя такого права «потребовать свою вещь обратно», предъявив виндикационный иск. Нахождение товаров в таком специфическом состоянии как оборот отменяет это право.
Так, например, общество с ограниченной ответственностью «Визит» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Краснодарский сахарный завод» об истребовании следующего имущества: сахар-песок в количестве 566,5 тонн. 12.12.2013 между ООО «Визит» (займодавец) и ООО «Кубанский сахар» (заемщик) заключен договор товарного займа, в соответствии с условиями
которого, займодавец предоставляет заёмщику сахар-песок в количестве 870,25 тонн, расфасованный в мешки по
50 кг, а заёмщик обязуется вернуть товар в полном объеме
до 20.02.2014 года или уплатить полную стоимость товара, а также премию за предоставление товара. Апелляционный суд отмечает, что в силу правовой природы товарного займа при заключении такого договора родовые
вещи переходят в собственность заемщика, а возврату
подлежат не те же, а такие же вещи. С учетом указанного
обстоятельства оснований для удовлетворения виндикационного иска не имеется.
Так как одним из важнейших признаков сделок с
товарами в обороте является право изменять состав и
натуральную форму предмета сделки, оборотоспособность, как возможность свободно отчуждать товары или
передавать их от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, является
принципиальным моментом в сделках (ст. 130 ГК РФ).
«Предметы, изъятые из оборота, сбрасывают с себя «товарную маску», переставая тем самым быть вещами в
гражданско-правовом смысле» [6, c 248].
Предметами сделок с товарами в обороте могут
быть лишь вещи, определяемые родовыми признаками.
Постоянное изменение состава вещей, входящих в предмет сделки предполагает их обезличивание. При этом, выбывая из владения стороны сделки с товарами в обороте,
данные вещи перестают быть собственностью стороны в
сделке – нет права следования. Интересной иллюстрацией
к этому признаку служит следующий пример из судебной
практики.
Общество с ограниченной ответственностью «Империал» обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Кидряч» с исковым заявлением о взыскании 17 053 875 руб. 31 коп. задолженности,
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а также об обращении взыскания на предмет залога. Решением арбитражного суда исковые требования были удовлетворены лишь в части взыскании задолженности. Арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу, что
предмет залога сторонами не согласован, в связи с отсутствием индивидуализирующих признаков предмета залога, а именно: инвентарных номеров животных, номеров
клейм, указание веса, клички животного и так далее, позволяющих вычленить его из однородных вещей (стада
крупного рогатого скота), поэтому, в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на предмет залога отказал.
Истец обжаловал решение в апелляционном порядке в части отказа в обращении взыскания на заложенное имущество.
Арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам. По своей правовой природе
вышеуказанный договор является договором залога товаров в обороте, так как залогодателю предоставлено право
с согласия залогодержателя производить замену предмета
договора залога, при условии, что их общая стоимость не
становится меньше указанной в договоре о залоге, заложенное имущество остается у залогодателя, залогодатель
обязан вести книгу записей залогов договоры залога. Поэтому указание индивидуализирующих признаков предмета договора необязательно.
Для вывода о согласовании сторонами договора о
залоге товаров в обороте его предмета, достаточно указания родовых, признаков продукции, а также определение
сторонами общей стоимости заложенного товара.
В этой связи вывод арбитражного суда первой инстанции о наличии оснований для признания спорных договоров залога незаключенными по мотиву несогласованности предмета, следует признать необоснованным.
Нужно отметить, таким образом, что предметами
рассматриваемых сделок может быть лишь движимое
имущество, поскольку «любой объект недвижимости уникален хотя бы в силу своего пространственного расположения» [7, c 256]. В соответствии со ст. 8.1 ГК РФ в государственном реестре должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить объект, на который
устанавливается право. Если такой объект недвижимости
не будет индивидуально определен, то право на такое «неизвестное имущество» зарегистрировано не будет.
Таким образом, можно вывести следующее определение товаров в обороте. Товары в обороте – это оборотоспособное, определенное родовыми признаками имущество, находящееся в определенном помещении, состав и
натуральная форма которого изменяется в результате распоряжения, право собственности и иное вещное право, на
которые прекращается с момента передачи такого имущества во владение приобретателя.
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АННОТАЦИЯ
В статье преследуется цель осуществления концептуализации понятия порядка формирования государственных органов в качестве политико-правового института через призму процесса его институционализации на основе
принципов институциональной определенности. Применяется актуализирующийся в постнеклассической юридической
науке институциональный подход. Раскрывается институционализация порядка формирования государственных органов в деятельностном, процессном и правовом аспектах.
ABSTRACT
In article the aim of implementation of conceptualization of concept of an order of formation of government bodies as
political and legal institute through a prism of process of its institutionalization on the basis of the principles of institutional
definiteness is pursued. The institutional approach which is staticized in post-nonclassical jurisprudence is applied. The
institutionalization of an order of formation of government bodies in activity, process and legal aspects reveals.
Ключевые слова: концептуализация, понятие, институционализация, порядок формирования, государственные
органы.
Keywords: conceptualization, concept, institutionalization, formation order, government bodies.
Институционализация порядка формирования государственных органов предполагает длительный и не лишенный противоречий процесс его политико-организационного и правового оформления в относительно самостоятельный политико-правовой институт. Концептуализация существующего порядка формирования государственных органов в качестве института системы конституционного права и законодательства, механизмы формирования концептуальных представлений о процессе институционализации порядка формирования государственных органов и образующих ее стадий являются одной из
основных областей исследований современной науки конституционного права. Обращение к концептуализации понятия «порядок формирования государственных органов»
обусловливается тем обстоятельством, что она позволяет
смотреть на политико-правовые явления, как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики. Как известно,
на первом этапе концептуализация понятия порядка формирования государственных органов представляет собой
особый вид теоретической деятельности и обеспечивает
понимание теоретической целостности представлений об
институте «порядок формирования государственных органов» и процессе его институционализации в качестве такового с позиций науки конституционного права. В связи,
с чем в первую очередь концептуализация способствует
осмыслению институционализации порядка формирова-

ния государственных органов с позиции теории конституционного права, что подчеркивает значимость концептуального анализа для развития существующего национального порядка формирования государственных органов как
неотъемлемого правового института системы конституционного права. Параллельно концептуализация понятия порядка формирования государственных органов поддерживает институционально-системные представления о
порядке формирования государственных органов как институте конституционного законодательства, обслуживая
практические потребности деятельности в сфере институционализации и воспроизводства государственных органов, обеспечивая тем самым ее эффективность и результативность.
Целью концептуализации исследуемых понятий является формирование целостного представления о заявленном порядке как политико-правовом институте посредством возможных на данный момент методов (способов) исследования на теоретическом уровне; определение собственного видения предметного поля исследования процесса институционализации порядка формирования государственных органов на основе анализа и
обобщения различных научных позиций по заявленной
проблеме в порядке дискуссии. Следует заметить, что концептуализация понятия «порядок формирования государственных органов» предполагает возможность существования определенной совокупности допущений о его
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природе как исследуемом объекте, основанных на авторской позиции необходимости изучения процесса его институционализации, с опорой на имеющиеся в современной науке теоретические выводы и заключения, а также
сложившиеся тенденции постнеклассического этапа развития юридической рациональности в сфере понимания
такого порядка. Результатом концептуализации понятия
порядка формирования государственных органов является построение авторской концепции, которая предстает
как комплекс ключевых положений, достаточно полно и
всесторонне раскрывающих сущность заявленного порядка, динамику его существования в процессе институционализации в политико-правовой действительности, заложенных в основу формирования представлений о
современной модели порядка формирования государственных органов на базе принципов постнеклассической
юридической рациональности.
Обращение к научной литературе последних лет
показало активное применение учеными-экономистами
институционального подхода. Ученые-юристы тоже используют институциональную методологию для исследования государственных и правовых явлений. Интерес к
данному научному подходу не случаен. Вполне объясняют популярность теории институционализации в западных и постсоциалистических государствах заложенные в
ней возможности познания эволюции институтов и организаций, выявления «внутренних факторов институциональных изменений от хаоса к порядку» [19]. Ни одна современная политико-правовая система не может существовать без институционализации соответствующих институтов. Политико-правовые институты привносят в общество порядок и являются своего рода символом государственной организованности общества.
Востребованность конституционно-правового исследования процесса институционализации порядка формирования государственных органов также обусловлена
его неотъемлемыми юридическими характеристиками –
системой принципов. С учетом функционального назначения в процессе возникновения, эволюции и организации
порядка формирования государственных органов принципы подразделяются на три основные подгруппы: –
принципы институционализации, – принципы становления, – принципы построения и функционирования. К
принципам институционализации порядка формирования
государственных органов следует отнести принципы генетической производительности, цивилизационно-культурной обусловленности, национальной самоидентичности[6;7;8;9], институциональной определенности. Последние положены в основу процесса формализации политических отношений в сфере формирования государственных органов, означающего «переход от неформальных отношений (объединений, соглашений, переговоров) и
неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с иерархией власти» [16], регламентацией
соответствующей деятельности (порядка формирования
государственных органов), тех или иных отношений, их
юридической легализацией. Такие принципы требуют
рассмотрения порядка формирования государственных
органов с позиций институционального подхода и актуализируют исследования процесса его институционализации.
Организация и формализация отношений и деятельности в сфере институционализации и воспроизводства государственности превращает их в институт порядка
формирования государственных органов. Следует заметить, что понятие «институт» (от лат. institutum – установ-
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ление, учреждение) – одно из центральных в конституционном праве, изучающем политико-правовые основы общественного устройства и государственной организации
общества. В современных научных работах оперируют категорией конституционно-правового института[1;2;22],
предлагают его определение[5;24] или изучают конкретные правовые[11;15;18] и конституционно-правовые институты[12]. В последнем случае в силу объективных характеристик отрасли конституционного права институциональный подход признается наукой конституционного права адекватным и универсальным. Так как конституционное право, как и право вообще, «работает» не через
нормы, а через институты[13]. Более того, по мнению К.А.
Кононова, конституционно-правовой институт является
тем самым ключом, что способен отворить дверь к пониманию системы отрасли конституционного права[14]. Однако в имеющихся в наличии исследованиях понятия конституционно-правовой институт и институционализация
рассматриваются в узком смысле[4;21;28;29].
Хотя речь идет о единичном институте конституционного права, тем не менее, мы исследуем процесс его развития в широком смысле и как социального и как политико-правового явления. Такая постановка проблемы
объективно задана. Развитие самого порядка вообще и в
интересующем нас направлении в частности немыслимо
вне – и вопреки всеобщим социальным процессам. Порядок формирования государственных органов изначально
складывается как явление социальное, сохраняющее впоследствии в ходе своих политико-правовых трансформаций вне зависимости от возможных его конфигураций
свою социальную природу. Поэтому в наших рассуждениях мы исходим из аксиомы: социальные институты, будучи высшей формой социальной связи, образуют базовый элемент общества, вследствие чего общество
предстает как некая совокупность социальных институтов
и связей между ними. Общеизвестно, что «социальные
связи, лежащие в основе социальных институтов, называются институциональными, а сам процесс придания этим
связям упорядоченного, нормативного характера именуется институционализацией» [25, с.49]. Поэтому, институциональный означает, в нашем случае, ничто иное как
«связанный с социальными институтами, имеющий отношение к ним»[23, с.239]. Данные понятия важны для уяснения того, что существующие социальные политико-правовые институты, в том числе порядок формирования
государственных органов, не есть нечто один раз и навсегда заданное и неизменное. Трансформации и модернизации, происходящие в государственно-организованном обществе, неизбежно ведут как к возникновению новых
политико-правовых институтов и институциональных
форм, так и к их модификации.
Следует заметить, что институционализация порядка формирования государственных органов может рассматриваться с двух сторон – деятельностной и процессной. Социальные институты возникают исторически, т.е.
их никто не придумывает так, как изобретают технические
и социальные блага. Общественная потребность в них возникает и сознается не одномоментно, а постепенно в ходе
эволюции человека и общества. Этот факт подчеркивает
Хайек, говоря, что «многим из своих величайших достижений человек обязан не сознательным устремлениям и,
тем более, не преднамеренно скоординированным усилиям многих, а процессу, в котором индивидуум играет не
вполне постижимую для самого себя роль. Они … являются результатом соединения знаний, охватить которые
один-единственный ум не в состоянии» [27]. Поэтому «за

24

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

любым институтом стоит история его институционализации» [10], и порядок формирования государственных органов здесь исключением не является. Поэтому деятельностная сторона институционализации исследуемого
порядка предстает в виде совместной деятельности субъектов и участников порядка формирования государственных органов, упорядоченной политико-правовыми институтами, которые выступают в виде формальных и неформальных правил, создаваемых компетентными и заинтересованными субъектами и участниками процесса формирования государственных органов, а также механизмов,
обеспечивающих их соблюдение.
Вместе с тем, образование института «порядок формирования государственных органов» – институционализация – в конечном итоге подразумевает процесс замены
изначально спонтанного и экспериментального поведения
(деятельности в целом) в сфере формирования государственных органов на поведение регулированное, ожидаемое, предсказуемое. В связи, с чем представляется целесообразным рассмотреть институционализацию порядка
формирования государственных органов как циклический
процесс с позиций процессного подхода, что позволит отслеживать ее ход и реализацию на каждом из стадий и, как
следствие, повысит ее эффективность и результативность.
Использование процессного подхода позволяет анализировать все стадии образования порядка формирования
государственных органов во взаимосвязи. Это имеет ключевое значение, так как все участники процесса институционализации порядка формирования государственных
органов взаимодействуют между собой. Причем такое их
соучастие на всех стадиях образования порядка формирования государственных органов является одной из сущностных характеристик публичной осуществляемой в
сфере формирования государственных органов политики,
направленной на достижение общих целей институционализации заданного порядка – реализации общественных
интересов, удовлетворения общественно значимых потребностей в создании и воспроизводстве государственноорганизованного общества.
Вслед за С.С. Фроловым мы полагаем, что стадиями такого процесса выступают[26]:
возникновение потребности в создании неких государственных органов или их воспроизводстве, удовлетворение которых требует совместных упорядоченных организованных действий и формирование неких общих
целей. Причем «такие социальные практики становятся
достаточными и долговременными, так что их можно
представить в виде социальных институтов» [20] (стадия
мотивации);
 появление в ходе стихийного взаимодействия (методом проб и ошибок) заинтересованных субъектов
и участников политико-правовых норм и правил,
направленных на упорядочение процесса формирования государственных органов, появление процедур, связанных с нормами и правилами, последующее принятие, практическое применение этих норм
и процедур и, наконец, установление и дифференциация санкций для их обеспечения и защиты (стадия формализации);
 создание системы политико-правовых статусов и
компетенций, охватывающих всех субъектов и
участников порядка формирования государственных органов, одобренных большинством участников (стадия конкретизации);
 создание государственных и негосударственных
организаций, регулирующих, упорядочивающих

функционирование порядка формирования государственных органов и осуществляющих соответствующую деятельность по их институционализации и воспроизводству. Такие организации являются структурно оформленными предназначенными выполнять функции порядка формирования
государственных органов как института в политико-правовой действительности. Для практической реализации функций, целей и задач института
порядок формирования государственных органов
формируется необходимое множество специализированных компетентных организаций (стадия
структуризации).
Отсутствие хотя бы одной из этих стадий делает институционализацию порядка формирования государственных органов незавершенной, неполной и, в конечном
счете, несостоявшейся. Так, отсутствие стадии формализации общественных отношений в сфере формирования
государственных органов, связанную с созданием политико-правовых норм и правил, закреплением соответствующих процедур, связанных с ними, влечет нелегальность
создаваемых органов. Без полноценного и эффективного
прохождения стадии конкретизации, в ходе которой
оформляется система политико-правовых статусов и компетенций, охватывающая всех субъектов и участников,
процесс формирования государственных органов станет
нелегитимным. При выпадении стадии структуризации,
когда порядок формирования государственных органов
обретает свои системные признаки в результате создания
на данной стадии системы компетентных в сфере формирования государственных органов государственных и негосударственных организаций, институционализация порядка формирования государственных органов не приобретет той организованности, управляемости и устойчивости, что характерны для системных образований.
Следовательно, институционализация порядка
формирования государственных органов протекает как
процесс, проходящий в своем развитии ряд последовательно сменяющих друг друга стадий. Это процесс оформления отдельных элементов порядка формирования государственных органов в системное единство, включающий
последовательное прохождение стадий мотивации, формализации, конкретизации, структуризации, в ходе которых в условиях возникновения потребности в создании
неких государственных органов или их воспроизводстве
происходит стратегический выбор и нормативное правовое воплощение модели порядка формирования государственных органов, ее наполнение практическим содержанием путем кадрового, организационного, материальнотехнического обеспечения соответствующих государственных органов, в результате заданный порядок «приобретает признаки системности и стабильности, способности к эффективной реализации своего социального
предназначения»[3].
В свою очередь правовая институционализация порядка формирования государственных органов предстает
как особая ее форма, устанавливаемая путем закрепления
конституционных основ политической и социально-экономической системы российского общества, посредством
наделения соответствующим статусом государственных
органов и политических объединений граждан, а также
определения системы политических прав и свобод человека и гражданина в сфере институционализации и воспроизводства государственности. Правовая институционализация порядка формирования государственных
органов определяет процесс его становления в качестве
правового института. А правовое регулирование порядка
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формирования государственных органов выступает «юридическим инструментом его институционализации» [17].
Но при этом не следует отождествлять институционализацию порядка формирования государственных органов и
правовое регулирование их правового статуса. Стадийность процесса институционализации данного порядка в
качестве политико-правового института, количественный
и качественный состав самих стадий доказывают, что правовую институционализацию исследуемого порядка не
стоит ограничивать только вопросами его правового регулирования. Правовая институционализация представляет
собой также и процесс правового признания сложившегося порядка формирования государственных органов,
установления его места и роли в системе права и законодательства, а также определения его социального и функционального назначения в обществе.
Таким образом, институционализация порядка
формирования государственных органов в целом, включая все ее стадии, образует лишь один из этапов его эволюции. На данном этапе в ходе законодательного оформления статуса субъектов, процедур и отношений, обрастания организационной инфраструктурой и материальными ресурсами укрепляется политико-правовая практика формирования государственных органов до уровня
института. На этом этапе создаются и в последующем
принимаются компетентными субъектами те или иные институциональные, обусловленные цивилизационно-культурной принадлежностью и этно-национальными кодами,
и архетипами кодексы поведения, нормы, принципы
управления процессом создания и воспроизводства государственных органов, создаются четкие управленческие
стратегии, связанные с обретением порядком формирования государственных органов статуса политического и
правового института.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены некоторые соображения к опубликованному в Санкт-Петербурге в 2015 г. исследовательскому отчету о формировании «криминальной статистики», причин ее искажения и путей реформирования. Основной
вывод статьи – Генеральная прокуратура Российской Федерации и МВД России в состоянии решить проблему искажения ведомственной статистики. Нельзя реформировать МВД России в отрыве от реформы всей правоохранительной системы. Необходимо отказаться от «палочной» оценки деятельности не только в МВД России, но и не внедрять
ее в другие ведомства.
АBSTRACT
The article presents some objections to the published in St. Petersburg in 2015 research report on the formation of
"Crime-regional statistics", the reasons for its distortion and ways of reforming. Fundamentals-term withdrawal of the article the Prosecutor General of the Russian Federation and the Russian Interior Ministry to solve the problem of distortion of
departmental statistics. It is impossible to reform the Ministry of Interior of Russia in isolation from the reform of the entire
system for law-tive. It is necessary to abandon the "cane" actively-sti assessment not only in the Russian Interior Ministry, but
not to implement it in other departments
Ключевые слова: правовая статистика, латентная преступность, искусственная латентность, реформирование МВД России, достоверность статистических данных.
Keywords: legal statistics, latent crime, artificial latency, reforming Russian Interior Ministry, reliable statistics
В Санкт-Петербурге в 2015 г. опубликован исследовательский отчет8 о формировании «криминальной статистики», причин ее искажения и путей реформирования.
Работа, проведенная при содействии Комитета гражданских инициатив, Института проблем правоприменения и
Европейского университета в Санкт-Петербурге, заслуживает высокой оценки. Она актуальна – Газета.ru опубликовала статью «Они посчитали убийства. Как правоохранительные органы искажают статистику преступлений»9, где
дается положительная оценка этому отчету.

Давая высокую оценку проделанной работе, позволим высказать несколько соображений по этому поводу10.
1. О том, что статистические данные правоохранительных органов не являются полными и в ряде случаев
умышленно искажаются известно практически всем криминологам. Об этом говорится в отчете, и приводятся
обоснованные ссылки. Нельзя не согласиться с тем, что
это мешает проведению криминологических исследований и адекватной оценке криминальной ситуации в
стране.

8 Криминальная статистика: механизмы формирования, причины

Норма, Центр независимых социальных исследований и
образования, 2015. – 122 с.
9 http://www.gazeta.ru/politics/2015/03/18_a_6603673.shtml (дата
обращения 20.04.2015)
10 Статистика не может быть криминальной (преступной).

искажения, пути реформирования. Исследовательский отчет / М.
Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева и др. – СПб.; Москва:
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Однако, авторы отчета не говорят о том, что это болезнь всей статистической отчетности, а не только статистики правоохранительных органов. Разве, например, достоверна статистика о безработных? Ведь многие граждане, потеряв работу, просто не встают на учет в соответствующий государственный орган, обеспечивающий
занятость населения. В то же время, отсутствие достоверных сведений о числе безработных граждан в стране не
позволяет оценить их криминальный потенциал. Это
также мешает проведению криминологических исследований. И таких примеров много.
Авторы обоснованно указывают на основную причину этого явления – оценку эффективности деятельности
правоохранительных органов на основе статистических
показателей. Между тем, в настоящее время происходит
повсеместное внедрение «палочной» системы оценки деятельности тех или иных министерств и ведомств. Научные, медицинские работники и др. каждый квартал уделяют много рабочего времени на самообследование,
чтобы показать свой «рейтинг». К примеру, «рейтинг»
научных работников все чаще оценивается по числу публикаций и участию в различных научных мероприятиях.
При этом можно всего за 1,5 тыс. руб. принять участие в
заочной международной конференции (плюс одна
«палка»), при этом будет опубликована статья на 8-10 стр.
(плюс вторая «палка»). Одновременно можно сделать
ссылки на статьи своих знакомых, а они на тебя (еще плюс
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«палки» в индекс цитирования). Число соавторов может
быть до трех («палки на троих»). При некоторой активности можно поднять свой «рейтинг» до уровня нобелевского лауреата.
Еще один пример. Рассмотрим статистические данные о регистрации преступлений в начале 90-х годов прошлого века. Во время становления новой Российской государственности не уделялось столько внимания оценке
деятельности правоохранительных органов. Правоохранительные органы регистрировали даже те преступления,
перспектива расследования которых была мало вероятна.
И до конца 1992 г. темпы роста числа преступлений, уголовные дела о которых приостановлены, превышали
темпы роста числа предварительно расследованных преступлений (рис. 1).
А с 1993 г., когда Российская Федерация стала президентской республикой, руководство МВД стало демонстрировать свои «успехи» в расследовании преступлений.
В результате число зарегистрированных преступлений
стабилизировалось на уровне 2,7 млн. за год. Но как видно
из рисунка 1 этот «успех» достигнут за счет искусственного уменьшения числа зарегистрированных преступлений, перспектива расследования которых была мало вероятна. В то же время реальная преступность, как это
следует из динамики числа предварительно расследованных преступлений, росла вплоть до 1996 г.
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Зарегистрировано преступлений
Расследовано престуалений

1500000
1000000
500000
0
1991

Преступления, уголовны е дела о к оторы х
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Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных, расследованных преступлений, а также преступлений, уголовные дела о
которых приостановлены. Российская Федерация. 1991 – 1997 гг.
Таким образом любая система, включающая в себя
совокупность статистических показателей, реагирует на
внешние факторы. В случае необходимости улучшения
тех или иных показателей начинают применяться соответствующие способы воздействия на всю их совокупность.
Вывод надо делать более широкий: надо осудить
палочную систему по всем ведомствам. Как хороший учитель без ЕГ может оценить своих учеников, так и хороший
руководитель знает сильные и слабые стороны своих подчиненных. А если нет, то надо искать достойных руководителей министерств и ведомств…
2. Авторы отчета для устранения практики искажения статистической информации в качестве реформирования системы предлагают создать независимое статистическое ведомство.

Представляется, что это самый простой, но дорогой
путь с необязательным успехом. Результат может не
оправдать целей и задач реформы. Примером подобной
реформы может служить создание ФСКН России в отдельное ведомство.
В 2002 г. Указом Президента Российской Федерации от 24.09.2002 № 1068 «О совершенствовании государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ»11 был создан Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ при МВД России. Однако лишь в 2003 г. Указом Президента России от

Указ Президента РФ от 24.09.2002 № 1068 (ред. от 11.03.2003)
«О совершенствовании государственного управления в области
противодействия незаконному обороту наркотических средств и

психотропных веществ» // Собрание законодательства РФ,
30.09.2002, № 39, ст. 3709.

11
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11.03.2003 № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации»12 указанный комитет был преобразован в отдельный орган исполнительной власти и в его полномочия включено противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.13 С
этим связано некоторое «замешательство» при перераспределении обязанностей правоохранительных органов
по осуществлению борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2002-2004 гг. По данным о числе выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в период с 2002 по 2006 гг. можно судить о «цене» этой
реформы (рис. 2).

Если до реформы выявлялось около 240 тыс. таких
преступлений, то в 2002 – 2005 гг. было выявлено значительно меньше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (189,6 тыс. в 2002 г.; 181,7 тыс. в 2003 г.;
150,1 тыс. в 2004 г. и 175,2 тыс. в 2005 г.). И только в 2006
– 2007 гг. правоохранительные органы вышли на дореформенный уровень числа зарегистрированных (и соответственно расследованных) преступлений. С учетом относительной стабильности преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков правоохранительные органы должны
были выявлять около 230 – 240 тыс. таких преступлений.
В таком случае можно считать, что не учтено 180 –
200 тыс. преступлений.
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Рис. 2. Динамика числа выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Одновременно нужно отметить тот факт, что попрежнему больше половины преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выявляется сотрудниками
органов внутренних дел, причем доля их участия в выявлении и последующей регистрации преступлений из года
в год растет14. В 2011 г. ими выявлено 129 690 преступления, что составляет 60,2% от всех зарегистрированных
наркопреступлений; в 2012 г. – 137 099 (62,6%), в 2013 –
147 260 (63,6%), в 2014 – 162 836 (64,2%)15. Сотрудники
органов ФСКН России регистрируют в среднем лишь
треть преступлений данного вида. И речь идет уже не о
ведомственном искажении статистики, а о целесообразности создания целого ведомства.
Нелишне будет вспомнить выделение из МВД России налоговой полиции в качестве самостоятельного ведомства и последующая его ликвидация (сколько потрачено денег на эксперимент?). Здесь же отметим, что после

ликвидации налоговой полиции часть ее сотрудников
была переведена на работу в ФСКН России, где они столкнулись с несвойственной им спецификой деятельности,
что не могло не сказаться на работе Службы.
3. Авторы предлагают введение электронного учета
с момента поступления сообщения о преступлении. Целесообразно в перспективе организовывать работу правоохранительных органов с параллельным использованием
двух носителей: бумажного и электронного. Положительный опыт такой работы имеется, например, в некоторых
ведомственных медицинских учреждениях. Наличие электронного носителя, как при приеме заявлений, так и в других сферах правоохранительной деятельности позволит
автоматически (без участия человека) в режиме «онлайн»
создавать любые статистические базы. При этом будут исключен ручной труд формирования статистических карточек первичного учета.

Указ Президента РФ от 11.03.2003 № 306 (ред. от 27.10.2011)
«Вопросы совершенствования государственного управления в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
24.03.2003, № 12, ст. 1099.
13 Указом Президента Российской Федерации от 11.03.2003 г. №
306 «Вопросы совершенствования государственного управления
в Российской Федерации» (СЗ РФ 2003. № 12. ст. 1099) был
образован Государственный комитет по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль России). Указами Президента РФ от 5.06.2003 № 613
«О правоохранительной службе в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (СЗ
РФ 2003. № 23. ст. 2197.) и от 6.06.2003 № 624 «Вопросы
Государственного комитета Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ» (СЗ РФ 2003. № 23. ст. 2198), а также Федеральный
закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации, признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Российской Федерации, предоставлении
отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и упраздняемых органов налоговой
полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию
государственного управления» (СЗ РФ. 2003. № 27. ст. 2700.)
создана единая система правового регулирования деятельности
органов наркоконтроля. На сегодняшний день правопреемником
Госнаркоконтроля России является ФСКН России.
14 Состояние законности и правопорядка в Российской
Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год. Информ.аналитич. записка // под общ. Ред. Ректора Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид.
наук, проф. О.С. Капинус. – М.: Аккад. Ген.прокуратуры Рос.
Федерации, 2014. с. 24.
15 Статистические данные приведены по форме 1-А (451) ГИАЦ
МВД России.

12

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Человеческий фактор, влекущий за собой множество непреднамеренных ошибок, должен учитываться. К
примеру, в форме отчетности № 45516 ГИАЦ МВД России за 2014 г. в разделе 4 (Сведения о преступлениях, сопряженных с насильственными действиями, а также количестве потерпевших по преступлениям данной категории)
строка 12 (в отношении беременной) в графе 2 (преступления, по которым имеются потерпевшие) отмечено 260
таких преступлений. А в графе 3 (из них женщин) – 234.
Значит в 2015 г. зарегистрировано 26 преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении
беременной, и по этим преступлениям имеется потерпевший, но не женщина. А кто? Все просто: в статистической
карточке не отметили пол (женский), а значит, он автоматически считается мужским. В то время, как состояние беременности в карточке отмечено.
Ручное заполнение статистических карточек очень
трудоемкая работа. Об этом очень подробно сказано в исследовательском отчете – глава 2,. И появление подобных
ошибок весьма вероятно. Именно поэтому внедрение автоматизированной системы учета может способствовать
сокращению числа таких искаженных сведений.
4. Авторы исследуют лишь проблемы в МВД России. В то же время нельзя изучать их в отрыве от общероссийских проблем. Например, в Информационном письме 17
Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О
нарушении пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод» со ссылкой на решение Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) говорится о необходимости принятия мер о недопущении
нарушений Конвенции при осуществлении оперативнорозыскной деятельности. Таким образом, Генеральная
прокуратура признает факт нарушения прав человека по
конкретному случаю, рассмотренному в Гааге. Это закономерная реакция Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на решение ЕСПЧ. Однако, эти «нарушения»
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
неоднократно были рассмотрены судами Российской Федерации и признаны законными. В подобном случае, было
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бы целесообразно проанализировать все решения ЕСПЧ и
устранить в российском судопроизводстве имеющиеся недостатки, отмеченные им. И эта работа в будущем может
привести к резкому сокращению числа обращений в этот
ЕСПЧ.
5. И главное. Представляется, что Руководство Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и МВД
России могут улучшить учетно-регистрационную дисциплину.
Следует отметить, что улучшением учетно-регистрационной дисциплины можно значительно уменьшить
искусственную часть латентной преступности (преступления, попадающие в поле зрения правоохранительных органов, но не учтенные по той или иной причине официальной статистикой). В рецензируемом отчете на стр. 49
приведены данные о том, что искусственная латентность
составляет около 2 млн. преступлений. Наши исследования18, основанные на «ущербной» статистике, показали,
что в настоящее время в поле зрения правоохранительных
органов попадает около 4 млн. деяний, имеющих признаки преступления. Так как официально зарегистрировано порядка 2 млн. преступлений, то результаты наших
исследований совпадают с данными, приведенные в отчете.
В этой же работе19 показано, что совместными усилиями Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и МВД России за два года (2005-2006) искусственная
часть латентной преступности уменьшилась на 1 млн. В
2004 г. было зарегистрировано 2,894 млн. преступлений, а
в 2006 г. – 3,855 млн.
Кроме того, анализ динамики ежемесячного числа
зарегистрированных преступлений в Москве за 1996 –
2007 гг. показал: если в 1996 – 1999 гг. в Москве ежемесячно регистрировалось около 6 тыс. преступлений, то
благодаря усилиям начальника ГУ МВД России по
г. Москве и мера столицы это число за 2001 – 2005 гг. было
увеличено в три раза (рис. 3). В 2005 г. в Москве каждый
месяц регистрировалось около 18 тыс. преступлений.
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Рис. 3. Динамика числа зарегистрированных преступлений. Москва.
Из рисунка 3 видно, что система «сопротивлялась»
этому росту. Но в 2006 г., когда Генеральная прокуратура
Российской Федерации и МВД России усилили контроль
за регистрацией преступлений в стране, на динамике пре-

ступности в Москве это практически не отразилось, искусственная часть латентной преступности на тот момент
практически отсутствовала.

Сведения о преступлениях, по которым имеются потерпевшие.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Информационное письмо от 06.04.2015 № 69-12-2015

18

16
17

Евланова О.А., Коимшиди Г.Ф. Оценка искусственной части
латентной преступности (Некоторые результаты исследования)//Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 1 (45). С. 56-63.
19 Там же. С. 58.
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Считаем, что при наличии взвешенного подхода и,
руководствуясь грамотными управленческими решениями, Генеральная прокуратура Российской Федерации и
МВД России совместными усилиями могут решить проблему, поднятую в исследовательском отчете.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЙ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Лозовой Михаил Михайлович
Аспирант, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет
Lozovoy Mikhail Mikhailovich
АННОТАЦИЯ
В настоящее время сфера общественных отношений, связанных с оказанием государственных (муниципальных)
услуг и их финансированием, стала активно развиваться на законодательном уровне, идёт процесс законотворчества
и совершенствования этой подотрасли права. Но при этом встречаются правовые противоречия, которые затрудняют эффективное функционирование системы оказания государственных (муниципальных) услуг. Это определяет
актуальность выбранной темы.
Цель работы – провести анализ нормативно-правовых актов, связанных с реформированием государственных
(муниципальных) учреждений в период с 2006 года по 2013 год.
Методологией исследования является формально-юридический и историко-юридический методы, также используются такие методы как: классификация, описание, обобщение.
По результатам проведенного исследования был сделан вывод, что реформа государственных (муниципальных)
услуг проводилась сразу в нескольких сферах: административной, бюджетной, государственной службы. Комплексность данной реформы отражает значимость данных проблем и показывает глубину преобразований. Дальнейшее
совершенствование законодательства можно ожидать в сфере стандартизации объема и качества услуг и работ,
оказываемых/выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями.
ABSTRACT
Currently, the scope of public relations related to the provision of public (municipal) services and their financing, has
been actively developed at the legislative level, there is a legislative process and improving the sub-sector law. But while there
are legal conflicts that impede the efficient functioning of the provision of public (municipal) services. It determines the relevance
of the chosen topic.
The purpose of work - to analyze legal acts related to the reform of the state (municipal) institutions in the period from
2006 to 2013.
Research Methodology is a formal-legal, historical and legal methods are also used techniques such as: classification,
description, generalization.
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According to the results of the study concluded that the reform of the state (municipal) services performed in several
areas: administrative, fiscal, public service. The complexity of this reform reflects the importance of these issues and shows the
depth of the transformation. Further improvement of the legislation can be expected in the field of standardization of volume
and quality of services and works rendered / performed by state (municipal) institutions.
Ключевые слова: Государственные (муниципальные) учреждения
Keywords: State (municipal) institutions
Реформирование государственных (муниципальных) учреждений: правовой аспект
В Российской Федерации изначально сохранилась
система государственных учреждений Советского союза,
использовался способ финансирования сметно-бюджетный. В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятом в 1998 году, впервые было введено понятие
«бюджетное учреждение», при этом сохранялся сметный
принцип финансирования их деятельности.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р[2] положило основу
реформирования государственных (муниципальных)
услуг в 2006 – 2010 годах. Цели и задачи реформы, выраженные, в частности, в необходимости внедрения стандартов государственных услуг, повышения прозрачности
деятельности органов исполнительной власти и др.
Началом реформирования системы государственных (муниципальных) учреждений является принятие в
2006 году Федерального закона «Об автономных учреждениях» [4]. Основной задачей принятия Федерального закона был перевод учреждений из типа бюджетных (в
настоящее время казенные) в автономные учреждения с
целью их самостоятельного самофинансирования. Существовала проблема: бюджетные учреждения полностью
находились на сметном обеспечении государства независимо от качества и объема выполненных (оказанных) государственных (муниципальных) услуг (работ). Предполагалось, что большая часть учреждений изменит свой тип и
будет осуществлять деятельность в интересах государства
на основе выделяемых субсидий, а также займется самофинансированием. Однако, изменение типов учреждений
за два года после принятия закона происходило очень тяжело, изменили свой тип десятки учреждений на региональном и муниципальном уровне, а на федеральным единицы [3].
Кроме того, результаты реализации Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005
г. N 1789-р [2] выразились в следующем:
 принятие Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» [5];
 разработка административных регламентов, которые закрепили основные положения оказания государственных (муниципальных) услуг и выполнения
функций. К концу 2010 года утверждено 447 административных регламентов предоставления (исполнения) услуг (функций) федеральных органов исполнительной власти. На региональном и муниципальном уровнях утверждены более 6 000 и
4 000 административных регламентов [11];
 утверждение ведомственных целевых программ по
повышению качества предоставления (исполнения)
государственных и муниципальных услуг (функций);

 обеспечение выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2002
года № 65 «О Федеральной целевой программе
«Электронная Россия» (2002- 2010 годы)» [11];
 реализация Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005 в сфере государственных (муниципальных) закупок, который был основой для развития
данной системы. В настоящее время утратил силу.
Его заменил Федеральный закон от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [7], который совершенствует систему государственных закупок.
Во исполнение ФЗ-94 с 1 января 2011 г. все аукционы проводятся в электронной форме на электронных торговых площадках. Для предоставление информации о государственных услугах, оказываемых в электронной
форме, созданы следующие ключевые элементы центральной инфраструктуры электронного правительства:
а) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал);
б) федеральная государственная информационная система «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный
реестр);
в) программно-технический комплекс, обеспечивающий получение государственных услуг в электронном виде через инфраструктуру центров общественного доступа.
В Федеральном законе N 44-ФЗ [7] предусмотрены
открытые и гласные процедуры размещения заказа и созданы механизмы для развития конкуренции в сфере государственного и муниципального заказов, что позволяет
оптимизировать бюджет государственных учреждений и
более эффективно распоряжаться денежными ассигнованиями. Кроме того, данный Федеральный закон обязывает
обосновывать цену и качество приобретаемых товаров,
работ и услуг.
Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» [6], с помощью которого были внесены многочисленные изменения в различные нормативно-правовые акты: гражданский кодекс [1], Федеральный закон «О
некоммерческих организациях» [9] и другие. Были внесены новые понятия учреждений, а также нормы, регулирующие деятельность данных учреждений.
Данный Федеральный закон был принят с целью
усиления имущественной самостоятельности и правового
положения государственных (муниципальных) учреждений. Появилось деление учреждений на казенные, бюджетные и автономные.
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С 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным
законом 83-ФЗ [6] все бюджетные учреждения со сметного финансирования были переведены на субсидии, которые учреждения получают в целях осуществления ими
государственного (муниципального) задания. Кроме того,
бюджетные учреждения теперь могут заниматься деятельностью, приносящей доход, который поступает в самостоятельное распоряжение этих учреждений. Также бюджетные учреждения несут самостоятельную ответственность
по обязательствам [9] и имеют расширенные права распоряжением имуществом, кроме особо ценного движимого
имущества и недвижимого имущества.
По мнению Е.Ю. Полотовской [12] принятие выше
указанных нормативно-правовых актов решает ранее существовавшие проблемы: отсутствия «прозрачного» контроля за администрацией и органами управления учреждениями, а также решит проблему неэффективной работы
учреждений.
Подводя итог нашему анализу, можно отметить,
что за период проведения реформы 2006-2010 годов были
приняты различные нормативно-правовые акты, а также
внесены многочисленные изменения. Была заложена законодательная основа для реализации данной реформы в будущем, а также её дальнейшему реформированию и совершенствованию. С принятием нормативно-правовых актов
устанавливаются стандарты по оказанию (выполнению)
государственных (муниципальных) услуг, а также система
государственного заказа и закупок, что является значимым для осуществления учреждениями эффективной и качественной деятельности.
Одной из важных задач реформирования в 20112014 годах – это введение новых типов учреждений: казенное, бюджетное, автономное. Учреждения отличаются
теперь не только путем финансирования (сметно-бюджетный или субсидирование), но и своей правосубъектностью.
Таким образом, проводимые в 2006-2014годах реформы существенным образом изменили систему правовых отношений, регулирующих финансирование деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
В дальнейшем можно ожидать совершенствование
законодательной базы и частных вопросов деятельности
учреждений:
 законодательно зафиксировать понятия государственных (муниципальных) услуг, работ и делегированных функций органов исполнительной власти
и управления;
 принять на федеральном уровне общие стандарты
по объему и качеству, оказываемых работ, услуг,
для реальной оценки оказываемых (выполняемых)
услуг, работ;
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННОМ
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Новиков Дмитрий Андреевич
Магистр юридического института НИУ БелГУ, г. Белгород
Левченко Вячеслав Евгеньевич
Канд. юр. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института НИУ БелГУ, г. Белгород
Институт заочного производства в России возникает в рамках судебной реформы Александра ΙΙ 1864г., он
был закреплен Уставом гражданского судопроизводства
по образцу французской модели. Законодатель ввел институт заочного решения по образцу французской модели
с возможностью его вынесения в отношении ответчика и
истца [6].
И уже через несколько лет статистика свидетельствовала о значимости рассматриваемого института. В отчете министерства юстиции за 1867 г. указано, что из
16522 поступивших в окружные суды гражданских дел
12579 дел разрешено, из них заочных решений постановлено 1596 (0,12% от числа разрешенных), на которые подано 134 апелляционных отзыва (0,08% о числа вынесенных заочных решений). Отчет подчеркивал, что «по 9/10
от общего количества заочных решений не было подано
отзывов, следовательно, заочные решения часто входят в
законную силу»[5].Эти цифры характеризовали позитивное отношение населения к новому институту рассмотрения дел.
ГПК РСФСР 1923 и 1964 гг. не предусматривали заочное производство по конкретной гражданско-правовой
коллизии, поскольку наличествовал принцип объективной
истины, который обязывал суд собирать доказательства
по собственной инициативе. Таким образом, институт заочного производства исчез, и свое новое закрепление он
получил в ФЗ от 27.10.1995 № 189-ФЗ, а именно в гл. 16.1
«Заочное решение», хотя на самом деле речь шла скорее о
заочном производстве, как средстве обеспечения правовой стабильности и рациональности принципа состязательности. Действительно, заочное решение было определенным шагом вперед на пути реформирования гражданского процесса, который постепенно преобразовывался из следственного в состязательный, но само существование этого института также породило в теории и
практике многочисленные вопросы, различного характера. Например, по поводу юридической квалификации
неявки ответчика, порядку заочного производства, способах обжалования заочного решения и др. [4].
В современной России институт заочного производства по замыслу законодателя призван повысить ответственность сторон за свои действия, предотвратить волокиту и злоупотребления ответчиком своими процессуальными правами.
Исследуемый институт вызвал множество споров о
его значимости, мнения процессуалистов разделились.
Одни позитивно оценивают роль института заочного производства в гражданском процессуальном праве.
По мнению М.К. Треушникова, появление в ГПК РФ
главы о заочном производстве вызвано внутренними потребностями судопроизводства, а именно необходимостью борьбы с судебной волокитой, когда ответчик уклоняется от явки в суд, пытаясь затянуть процесс и
навредить, таким образом, истцу [3].
И.В. Решетникова, также положительно оценивая
введение в российское гражданское процессуальное законодательство института заочного производства, отмечает,

что данный институт относится к исторически сложившимся формам ускорения правосудия, не лишающим судебную деятельность ее сущностных признаков [2].
Противники введения рассматриваемого института
считают, что в современной судебной практике институт
заочного производства зачастую не только не ускоряет, но
даже затягивает защиту нарушенных или оспариваемых
прав граждан и организаций.
Ответчик, несмотря на вызовы, в суд не является,
но как только получит из суда копию заочного решения,
сразу направляет заявление о том, что он не получал судебной повестки и не имел, таким образом, возможности
защищаться против заявленного требования. И хотя он в
большинстве случаев не представляет никаких доказательств, судьи безоговорочно отменяют заочное решение.
Актуальность проблемы определяется и тем, что по правилам заочного решения и судебного приказа в настоящее
время разрешается большое количество гражданских дел.
По мнению В.Г. Гусева, этот институт не является
эффективным средством воздействия на уклоняющегося
от процесса ответчика. На практике все заочные решения,
которые обжалуются ответчиком, отменяются. Проблема
в том, что ответчик в своем заявлении о пересмотре заочного решения, как правило, ссылается на то, что его не известили о дне и месте слушания дела. Таким образом, заочное решение - это бессмысленная трата времени и
денег. Институт заочного решения имеет смысл только в
том случае, если ответчик относится к решению суда безразлично. Единственный разумный выход из создавшейся
ситуации - введение штатной единицы курьера и закрепление ее за каждым судьей, рассматривающим гражданские дела [1].
Основная проблема заочного института вытекает из
ч.1 ст.233 гражданского процессуального кодекса РФ,
ведь следуя логике законодателя, ответчик просто проявил отсутствие желание выступать стороной в судебном
разбирательстве и полное безразличие к решению суда.
Напрашивается вполне логичный вывод, лишить права отмены заочного решения ответчика, ведь он добровольно
отказался от одного из основных принципов судопроизводства, ведущего к разрешению спора – принципа состязательности, а значит, заведомо согласен с любым решением, принятым судом. Но эту проблему невозможно
решить, пока во внимание не возьмут идею В.Г. Гусева.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за деятельность радикальных религиозных
организаций. Проводится анализ объективных признаков составов таких преступлений по новому Уголовному кодексу
Республики Казахстан.
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Распад СССР и коммунистической идеологии и
формирование новых общественно-политических и социально-культурных реалий обусловили рост национального самосознания и смену духовных ориентиров в постсоветском обществе, что наглядно видно на примере
массового обращения населения стран СНГ к религиозным ценностям и традициям.
Современную религиозную ситуацию, складывающуюся в Казахстане можно охарактеризовать как достаточно сложную и неоднозначную, поскольку возросшее
религиозное самосознание населения, активная деятельность зарубежных религиозных миссионеров и либеральный характер национального законодательства в сфере регулирования религиозной сферы жизни общества привели
как к позитивным, так и негативным последствиям. В
частности, наблюдается возникновение очагов радикальных религиозных сообществ, наметилось развитие нетрадиционных религиозных верований, мощный импульс к
развитию получила деятельность иностранных миссионерских движений и организаций, представляющих различные конфессии и их деноминации.
В настоящее время данный процесс прошел стадию
активного оформления, но в целом, сохраняет свой инерционный потенциал [1, с. 1]. В этой связи одной из общих
задач органов государственной власти, правозащитных и
иных общественных организаций является обеспечение в
Республике Казахстан межконфессионального диалога и
толерантности, призванных обеспечить гражданский мир
и согласие в стране.
В рамках решения этой задачи особый упор необходимо делать на совершенствование соответствующей
правовой базы и использование имеющихся у государства
правовых рычагов для предотвращения и должного реагирования на экстремистские проявления в общественной
среде. К сожалению, экстремизм и терроризм как совокупность мировоззренческо-идеологических постулатов, поступков и действий отдельных лиц и групп проявляет себя
и в деятельности некоторых религиозных объединений.

Уже, в первые годы независимости были приняты
ряд законодательных актов для противодействия и профилактики различных проявлений религиозного радикализма, экстремизму, терроризму, в том числе: «О национальной безопасности» (26 июня 1998 г.), «О борьбе с
терроризмом» (13 июля 1999 г. – далее переименован в Закон РК «О противодействии терроризму» ), «О средствах
массовой информации» (23 июля 1999 г.), «Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» (10 февраля 2000 г.). С 28 августа 2009 года
действует Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма». Указом Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648
утверждена Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы [2].
В статье 5 Конституции Республики Казахстан, «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на
насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности Республики, подрыв безопасности
государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований». В статье 20 отмечается «недопустимость пропаганды или агитации насильственного
изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также
культа жестокости и насилия» [3, с. 8].
В рамках уголовно-правового обеспечения борьбы
с экстремизмом необходимо выделить один из наиболее
важных нормативно-правовых актов, который направлен
на обеспечение борьбы с экстремизмом. Таким норматив-
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ным правовым актом является Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля
2005 года. Данный Закон определяет правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях
защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, национальной безопасности, а также устанавливает ответственность за ее осуществление.
Принятие в октябре 2011 года Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» знаменует собой начало нового этапа в развитии религиозной
политики казахстанского государства, подразумевающего
не отказ от принципа свободы совести, а поддержание баланса интересов государства, религиозных объединений и
общества в целом. (ранее в Республике Казахстан действовал Закон РК от 15 января 1992 года N 1128 -XII «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» примечание автора). Самым важным в новом законе является то, что в нем сохранены основополагающие принципы - равенство всех религий, право граждан свободно
исповедовать любую религию, отделение государства от
религии, а также гарантии равноправия каждого гражданина, независимо от его религиозного убеждения. Есть в
нем и значимые нововведения. В частности, в Преамбуле
Закона определено, что Республика Казахстан признает
историческую роль ислама ханафитского направления и
православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана [4, с. 5].
Одной из конструктивных мер, в вопросах противодействия экстремизму и терроризму, Президент страны
Н.А. Назарбаев в Послании РК Стратегия «Казахстан 2050» назвал совершенствование законодательства - «Мы
должны совершенствовать наше законодательство с целью нейтрализации проявлений религиозного радикализма и экстремизма. Мы должны также совершенствовать антитеррористическое законодательство. Государство должно пресекать экстремизм и радикализм, откуда
бы они ни исходили» [5, с 1].
В рамках противодействия незаконной деятельности радикальных религиозных объединений уголовное законодательство РК предусматривает уголовную ответственность за возбуждение социальной, национальной,
родовой, расовой, сословной или религиозной розни (ст.
174 УК РК); создание, руководство и участие в деятельности незаконных общественных и других объединений (ст.
404 УК РК); организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности
или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма (ст. 405 УК РК) [6, с. 74, с.169-170].
В соответствии со ст. 3 п. 39 нового Уголовного кодекса Республики Казахстан ст. 174 УК РК, часть 2, 3 ст.
404 УК РК и ст. 405 УК РК являются экстремистскими
преступлениями. Законодатель, формирую перечень экстремистских преступлений, исходил из соотношения характера уголовно-наказуемых действий, лежащих в основе указанных составов преступлений, и определения
экстремизма, которое содержится в законодательных актах РК.
Подробнее хотелось бы остановиться на рассмотрении составов преступлений, устанавливающие уголовную
ответственность за создание и участие в деятельности незаконных общественных и других объединений, пропа-
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гандирующих и на практике реализующих идеи экстремизма, к ним относятся ст. 404 УК (Создание или участие
в деятельности незаконных общественных и других объединений), ст. 405 УК (Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения о запрете их деятельности или
ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма
или терроризма).
Так, общественная опасность и незаконность действий, предусмотренных ст.404 УК РК «Создание или участие в деятельности незаконных общественных и других
объединений» заключается в нарушении закрепленного в
законе порядка создания, деятельности и финансирования
общественных или религиозных объединений.
Общественное или религиозное объединение не
может быть зарегистрировано, если оно ставит перед собой противозаконные цели. Законом установлен запрет на
создание и деятельность незаконных объединений, преследующих цели или действия которых, направлены на
насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства, нарушение территориальной целостности РК, разжигание расовой, национальной,
родовой, сословной или религиозной нетерпимости или
исключительности.
Объективную сторону ч.1 ст.404 УК РК образуют
следующие действия: 1) создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена
с насилием над гражданами или иным причинением вреда
их здоровью, либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению
иных противоправных действий; 2) руководство таким
объединением; 3) создание партии на религиозной основе;
4) руководство партией на религиозной основе; 5) создание политической партии или профессионального союза,
финансируемых из запрещенных законом источников; 6)
руководство такой партией или профессиональным союзом.
Создание незаконного общественного или религиозного объединения представляет собой активные действия, направленные на разработку планов деятельности
незаконного объединения, его организационной структуры, подбор и вовлечение членов объединения, подыскание и приспособление помещения, проведение собраний,
принятие устава, сбор средств и т.д.
Согласно ст.2 Закона Республики Казахстан от 31
мая 1996 г. «Об общественных объединениях» - общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы
и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объединения
являются некоммерческими организациями [7, с. 2].
Согласно ст. 3 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» «религиозное объединение - добровольное объединение граждан Республики
Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в установленном законодательными актами Республики Казахстан
порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей» [4, с. 2].
Следует отметить, что создание общественного или
религиозного объединения необходимо отличать от правоспособности общественного или религиозного объединения как юридического лица, которая возникает с момента его регистрации в органах юстиции. Соответственно моментом окончания преступления по указанной форме будет признаваться не юридическая регистра-
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ция общественного объединения, а проведение учредительного съезда, на котором был принят устав и сформированы руководящие органы.
Руководство незаконным объединением предполагает выполнение лицом различных руководящих функций, определяющих цели объединения и средства их достижения, организацию обучения членов объединения,
распределение между ними обязанностей, осуществление
контроля над выполнением обязанностей и т.д.
Деятельность религиозного или общественного
объединения должна быть незаконной, т.е. сопряженной с
насилием над гражданами или иным причинением вреда
их здоровью, либо с побуждением их к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных
противоправных деяний.
Под насилием над гражданами понимается как физическое, так и психическое, а также неразрешенное психологическое воздействие, которое выражается в лишении или ограничении свободы, прерывании связей с
родственниками, нанесении ударов, побоев, истязаний,
угрозах причинением вреда здоровью и жизни. Причинение вреда здоровью граждан, вызванное незаконной деятельностью общественных объединений, может состоять
в негативном воздействии на здоровье, связанном с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью
граждан. В случае причинения тяжкого вреда здоровью
или убийства действия виновного наряду со ст. 404 УК
подлежат дополнительной квалификации соответственно
по ст. ст. 99 или 106 УК. Побуждение граждан к отказу от
исполнения гражданских обязанностей предполагает подстрекательство путем запугивания, обмана, мести, призыва к негативным чувствам и т.д., к отказу от несения военной службы, от уплаты налогов, от участия в выборах в
органы власти и т.д. Побуждением граждан к совершению
противоправных действий является любой способ воздействия на интеллектуальные и волевые процессы, связанные с подстрекательством граждан к совершению уголовно наказуемых деяний или иных правонарушений.
Формулировка в диспозиции статьи «….с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских
обязанностей или совершению иных противоправных деяний…» предоставляет рычаги в пресечении деятельности
религиозных организаций.
Так, например, удерживать человека в тоталитарной секте можно путем «одурманивания», подмены
адекватного миропонимания – выдуманным (тем, который выгоден адептам секты), подобные примеры хорошо
известны и напоминают принцип действия гипноза, с той
только разницей что «зомбирование» человека длится по
нескольку месяцев, а то и лет.
Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 ст. 404 УК, включает следующие действия:
1) создание общественного объединения, провозглашающего или на практике реализующего расовую, национальную, родовую, сословную или религиозную нетерпимость, призывающего к насильственному ниспровержению конституционного строя, подрыву безопасности
государства или посягательством на территориальную целостность РК; 2) руководство таким объединением.
Создание указанного общественного объединения,
означает организацию объединения, в уставе, программе
и иных принимаемых документах которого, признаваемых членами объединения, в устных коллективных высказываниях, которые поддерживаются и которыми руководствуются члены объединения, в деятельности членов
объединения выражается, распространяется дискримина-

ционное, неприязненно-враждебное отношение к гражданам в зависимости от расовой, национальной, родовой, сословной или религиозной принадлежности или провозглашается их исключительность и превосходство в
зависимости от указанных признаков; содержатся призывы к разрушению, упразднению, смене структур государственной власти, изменению, нарушению государственной границы Республики Казахстан и. т. д.
Ответственность по части 2 ст. 404 УК наступает и
за осуществление руководящих функций в общественных
объединениях, преследующих незаконные цели.
Часть 3 ст. 404 УК предусматривает ответственность за активное участие в деятельности незаконного общественного объединения.
Под активным участием понимается совершение
лицом незаконных действий в составе объединения (причинение вреда здоровью, побуждение к отказу от исполнения гражданских обязанностей, призывы к ниспровержению конституционного строя и т.д.), признание
незаконных целей объединения и выполнение различных
действий, обеспечивающих деятельность объединения.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от
8 июля 2005г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму» УК Республики Казахстан установил
ответственность за организацию деятельности общественного или религиозного объединения после решения суда о
запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.
Объективная сторона ч.1 ст.405 УК характеризуется деянием в форме организации деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в
законную силу решение суда о запрете их деятельности
или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.
Под организацией деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации
понимается совершение действий организатора (организаторов) направленных на создание экстремистской организации, которые могут выражаться в пропаганде идей организации, с целью вовлечения участников, в разработке
программных документов и устава, в подготовке, созыву
и проведению учредительного съезда (конференции) и т.д.
В указанном составе преступления речь идет о создании
объединения уже после вступившего в законную силу решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в
связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.
Согласно ст.8 Закона РК «О противодействии экстремизму» признание организации экстремистской осуществляется в судебном порядке. Заявление о признании
организации экстремистской подается в суд прокурором,
органами внутренних дел или гражданами Республики Казахстан. В заявлении должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие факт осуществления иностранной
или международной организацией на территории Республики Казахстан и (или) другого государства деятельности,
которая могла бы быть признана экстремистской или осуществляющая террористические цели в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В настоящее время в национальный перечень запрещенных в Казахстане террористических и экстремистских структур включены следующие религиозные организации:
1. На основании решения Верховного суда Республики Казахстан от 15 октября 2004 года: 1) «Аль-
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Каеда»; 2) «Исламское движение Восточного Туркестана»; 3) «Исламское движение Узбекистана»;
4) «Курдский народный конгресс» («Конгра-Гел»);
2. Согласно решению Верховного суда от 15 марта
2005 года: 1) «Асбат аль-Ансар»; 2) «Братья-мусульмане»; 3) «Движение «Талибан»; 4) «Боз гурд»;
5) «Жамаат моджахедов Центральной Азии»; 6)
«Лашкар-е-Тойба»; 7) «Общество социальных реформ»;
3. По решению суда г. Астаны от 17 ноября 2006 года:
1) «АУМ Синрикё»; 2) «Организация освобождения Восточного Туркестана»;
4. Решением суда г. Астаны от 5 марта 2008 года: 1)
«Исламская партия Туркестана»;
5. По решению суда г. Астаны от 28 марта 2005 года:
1) «Хизб-ут-Тахрир».
6. Решением Специализированного межрайонного
экономического суда г. Алматы от 22 декабря 2008
года и Специализированного экономического суда
г. Астаны от 12 января 2009 года: 1) Деятельность,
в том числе через средства массовой информации
по распространению и пропаганде лечения людей
по методу движения (самооздоровления) Абдуллаева Ф.М. (Фархат –ата), именуемого «Алля-Аят».
7. Решением Специализированного межрайонного
экономического суда г. Алматы от 05 февраля 2009
года: 1) Деятельность, в том числе через средства
массовой информации по распространению и пропаганде деятельности ТОО «Ата- жолы» и движения «Ата жол» (Ак жол), подрывающего безопасность государства посредством нанесения вреда
здоровью населения Казахстана [8, с.1]
Объективная сторона ч.2 ст.405 УК РК характеризуется действием в форме участия в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в
законную силу решение суда о запрете их деятельности
или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.
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Под участием в экстремистской организации понимается вступление в эту организацию и совершение действий, предусмотренных ее уставом, задачами и планами.
Участие может выражаться в пропагандировании идей
экстремизма, распространении материалов, содержащих
идеи экстремизма или терроризма, участие в проводимых
занятиях и т.д.
В примечании к ст. 405 УК РК законодатель определил основания освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе, лиц, участвующих в деятельности экстремистских организаций. Так, лицо,
добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или
ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма
или терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется понятийный аппарат альтернативного разрешения споров (АРС). Рассматриваются
предпосылки развития АРС. Раскрываются преимущества и недостатки при использовании способов АРС.
ABSTRACT
The article analyzes the conceptual apparatus of alternative dispute resolution (ADR). Preconditions of ADR disclosed
are advantages and disadvantages of using the methods of ADR.
Ключевые слова: альтернативное разрешение, правовые споры, конфликты, урегулирование споров, арбитраж.
Keywords: an alternative resolution, legal disputes, conflict, dispute resolution, arbitration.
Альтернативное разрешение споров и конфликтов,
возникающих в правовой сфере – это довольно активно
развивающееся направление юридической науки и практики. Несмотря на то, что термин «альтернативное разрешение споров» (далее – АРС) стал применяться достаточно давно, на сегодняшний день как в российской, так и
в зарубежной литературе отсутствует единый подход в понимании и обозначении тех явлений, которые входят в его
содержание.

Наиболее общее определение альтернативного разрешения и урегулирования споров и конфликтов может
быть следующим – это «преодоление разногласий и противоборств с помощью альтернативных (негосударственных) форм» [1, c. 62].
Так как не существует единого подхода к пониманию исследуемого понятия, различные авторы предлагают свои позиции и подходы относительно толкования
альтернативного разрешения.
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Наиболее полной представляется позиция Кузиной
В.И., которая выделяет сразу три основных подхода, характеризующих альтернативное разрешение споров и конфликтов, а именно, во-первых, «переговоры с участием
нейтрального лица», во-вторых, «механизмы урегулирования спора, которые могут применяться каждое в отдельности либо в разнообразных комбинациях»[2, c. 69], в-третьих, «все несудебные формы разрешения правовых
конфликтов» [2, c. 70]. Из этого следует, что альтернативными средствами выступают только те, которые направлены на достижение соглашения с участием нейтральных
лиц. В этом выражается консенсуальный характер альтернативного разрешения спора. При этом «альтернативность» – это выбор не между несудебными средствами и
судебным разбирательством, а выбор между существующими вариантами несудебных средств.
Таким образом, АРС представляет собой как право
выбора негосударственного способа разрешения спора и
конфликта, так и систему взаимосвязанных действий сторон и лиц на основе добровольного волеизъявления при
разрешении спора.
На данный момент в Российской Федерации существуют необходимые детерминанты для формирования
негосударственных механизмов разрешения споров и урегулирования конфликтов.
Так, «основными предпосылками развития АРС являются такие недостатки государственной судебной системы как перегруженность, дороговизна, длительность
разбирательства, недостаточная компетентность судей
при рассмотрении дел, связанных с узкой профессиональной специальностью, публичность разбирательства и
т.д.»[3, c. 187]. «Поэтому представляется, что путь создания новых альтернативных форм разрешения споров и
конфликтов, действующих наряду с судебной формой защиты прав, является сегодня для Россия также приемлемым в решении накопившихся проблем судопроизводства» [4, c. 67].
Но в то же время развитие альтернативного разрешения споров и конфликтов, прежде всего, связано с принятием в 2002 г. нового Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ),
Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 102–ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Закон о
третейских судах), а позднее с принятием Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 193–ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)».
Следует отметить, что альтернативные способы
урегулирования споров могут применяться наряду с судебной формой защиты. Это вовсе не означает, что АРС
подменяет правосудие государства и нарушает право на
судебную защиту, установленное Конституцией РФ.
Напротив, благодаря альтернативным способам урегулирования споров стороны могут самостоятельно разрешать
конфликт на взаимовыгодных условиях, что будет способствовать сохранению мирных партнерских отношений. То
есть, «АРС не заменяет и не может заменить правосудие,
не преграждает доступ к нему, не конкурирует с ним»[5,
c. 107].
Между тем, сравнивая судебную форму защиты
прав и альтернативное разрешение споров, безусловно,
можно выделить ряд преимуществ последнего.
Главными достоинствами АРС являются:
 сроки проведения процедур. Альтернативные процедуры разрешения споров по времени занимают от

одного дня до нескольких месяцев, а в судебной системе разбирательство дела может длиться годы,
дело проходит через все инстанции. Чаще всего
длительность процесса урегулирования зависит от
сторон, устанавливающие конечную дату разрешения конфликта;
 контроль сторон за процедурой разбирательства и
ее результатом. Практически любая процедура заканчивается достижением взаимовыгодного соглашения, за исключением арбитража с его особенностями (состязательностью и обязательным решением). Даже если стороны не смогли прийти к компромиссу, они ничем не рискуют. В любом случае
ни одна из сторон не проигрывает в отличие от судебного разбирательства, где решение всегда выносится в пользу одной из них;
 простота проведения процедур, отсутствие жестких
доказательственных и процессуальных правил.
Данные преимущества избавляют стороны от излишних финансовых затрат, которые всегда сопутствуют судебному разбирательству;
 возможность выбора «своего судьи» (арбитра, медиатора и т.д.), с помощью которого будут разрешаться разногласия;
 негласность процедуры разрешения споров и сохранение в тайне информации, полученной в ходе
альтернативной процедуры. Посторонние лица могут присутствовать исключительно с согласия сторон. Процедура АРС не предполагает ведение протокола;
 универсальный характер альтернативных форм разрешения споров. Как показывает практика, в рамках АРС чаще всего рассматриваются гражданскоправовые споры. Реже АРС используется для разрешения трудовых, семейных и административных
споров.
Следует также отметить, что в настоящее время существует целый ряд препятствий для развития альтернативных способов разрешения споров.
 альтернативные формы устанавливают факты, а не
право, поэтому АРС не разрешают споры, которые
содержат сложные правовые вопросы;
 альтернативные способы разрешения конфликтов
эффективны для достижения соглашения между
двумя сторонами, а если их будет больше, то разрешить данный спор представится практически невозможным;
 для урегулирования конфликта альтернативным
способом обязательно добровольное сотрудничество между сторонами. Если стороны в процессе
разрешения спора не будут контактировать друг с
другом, добиться результата альтернативными
средствами им не удастся;
 заинтересованность участников спора в возможности сохранения права апелляции судебного решения или в привлечении общественного внимания к
той или иной проблеме, или, наконец, в необходимости затягивания разрешения спора, когда одной
из сторон выгодна отсрочка в его разрешении.
Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативные формы разрешения правовых конфликтов представляют собой совокупность не запрещенных законом
приемов и способов разрешения конфликтов вне государственного правосудия, устраняющие противоречия с взаимовыгодным результатом для сторон. «Недостатки сводятся к минимуму, а преимущества эффективны там, где
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альтернативные процедуры оптимально соответствуют
спорной ситуации и конкретным обстоятельствам дела»
[6, c. 183].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с социальной миграцией и ее влиянием на виктимизацию населения.
Представлена криминологическая характеристика миграционных процессов, происходящих в современном мире, раскрыты функции миграции, а также дана характеристика виктимности самих мигрантов как определенной социальной группы.
ABSTRACT
The article discusses the questions of social migration and its impact on the victimization of the population. The author
gives criminological characteristics of the migration processes taking place in the modern world, describes functions of the
migration and victimization of migrants themselves as a particular social group.
Ключевые слова: виктимология, виктимность, виктимизация, миграция, миграционные процессы, функции миграции, криминогенная виктимизация, виктимность мигрантов.
Keywords: victimology, victimhood, victimization, migration, mi-gration processes, migration functions, criminogenic
victimization, victimization of migrants.
Виктимизация – процесс и результат превращения
человека или группы людей в жертв неблагоприятных
условий социализации под влиянием объективных и субъективных факторов.
Особенно актуальной данная тема стала в «эпоху
перемен». Распад Советского Союза, вооруженные конфликты, катастрофы, кризисы и многие другие потрясения перестроечного периода обладают деструктивным
воздействием и способствуют виктимизации больших
групп людей. Наряду с этим массовая миграция из бывших республик, обострение многочисленных этнических
конфликтов с проявлением элементов ксенофобии, русофобии и многие другие ситуации относят к объективным
факторам виктимизации народов постсоветского пространства. Данные неблагоприятные условия могут служить своеобразным индикатором виктимности людей и
выявляют потенциальных жертв.
Очевидно, что миграция составляет потребность
человека и по своей мотивации представляет собой нормальное, естественное явление. В сознании человека потребность в миграции формируется под влиянием такого
противоречия, которое проявляется в соотношении реальной и желаемой ситуации. Начальным импульсом к миграции может служить желание улучшить сложившуюся жизненную ситуацию. Под причинами миграции следует

понимать сочетание объективных и субъективных условий, взаимосвязь и взаимодействие которых непосредственно вызывают перемещение населения и рабочей
силы. Знание причин помогает ориентироваться в миграционных процессах, наблюдать за ними, оценивать критические ситуации, вызванные спонтанной миграцией [14].
Основные миграционные потоки определяются
тем, что население движется из менее развитых стран с
низким уровнем жизни в более развитые и благополучные.
Главные направления движения населения поэтому связаны с перемещением с юга на север и с востока на запад.
Повышение интенсивности различных видов миграции экономической, этнической, трудовой - характерная черта
глобализации, а доля мигрантов в постоянном населении
стран отражает степень глобализации[15].
Помимо чисто экономических функций, миграция
выполняет и социальные. В качестве социальных функций
выделяются следующие: свободный выбор индивидуумом
сферы деятельности в соответствии со способностями и
склонностями, удовлетворение личных потребностей за
счет изменения комплекса жизнеобеспечения, изменение
социального статуса работника и возможности наиболее
полной реализации его личностного потенциала.
Наряду с этим процессы миграции ставят новые
проблемы с криминализацией и виктимизацией населения
в странах, куда прибывают мигранты [6]. Прежде всего то,
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что, хотя большинство мигрантов стремятся к переселению вследствие экономических причин, среди приезжающих под видом беженцев немало людей с откровенно уголовным прошлым. Многие выходцы из районов межнациональных конфликтов являются в действительности
наркокурьерами. Особенно криминогенной является нелегальная миграция, которую в ее современных формах и
масштабах многие исследователи напрямую связывают с
последствиями глобализации, считая размах нелегальной
миграции имманентной чертой современного этапа развития общества [7].
Попав в новую страну, мигранты стараются затеряться в этнических диаспорах для того, чтобы найти работу и укрыться от властей. Главной причиной для беспокойства являются признаки связи между нелегальной
миграцией и наркоторговлей, террористическими или политическими экстремистскими организациями и прочими
организованными преступными группами. Организованная преступность стремится активно использовать в криминальных целях фактор миграции населения и связанного с этим разрастания этнических криминальных сообществ, «жестко коррелирующих с иммиграционными моделями» [1].
Прежде всего социальной группой с повышенной
степенью виктимности являются сами мигранты, в
первую очередь – незаконные. Стоит начать уже с того,
что эти люди с самого начала оказываются в полной зависимости от транснациональной организованной преступности, сетевые элементы которой специализируются на
данном виде «бизнеса».
Мигранты являются лицами с повышенной степенью виктимности также из-за сложностей интеграции в
культурное пространство страны пребывания. Само по
себе наличие на одной территории представителей различных национальностей создает конфликты культур,
ослабляет возможности социального контроля над преступностью и увеличивает ее в обществе.
В большинстве своем жертвы-мигранты не признавали наличия провоцирующих действий в криминальной
ситуации, хотя настойчиво утверждали (часто совсем необоснованно), что их «инаковость» привлекает к ним преступника, делает их уязвимыми.
На основании этих исследований криминологи рекомендуют в рамках виктимологической профилактики
преступности включать в состав программ по социальной
адаптации мигрантов материалы, освещающие особенности менталитета и норм поведения коренного населения;
описывающие возможные ситуации, являющиеся потенциально конфликтогенными; сообщающие о криминогенных районах мегаполисов.
Известно, что миграция в России имеет глубокие
исторические корни. Начиная с эпохи Великого переселения народов, не прекращался процесс заселения и колонизации славянами восточных земель вплоть до Тихого океана.
В итоге участие России в мировых миграционных
потоках приобрело в конце 80-х — 90-е гг. массовый характер.
Россия впервые стала объектом массовой миграции
из стран дальнего зарубежья. Среди приезжающих в Россию немало людей с откровенно уголовным прошлым.
Многие выходцы из районов межнациональных конфликтов и слаборазвитых стран являются в действительности
наркокурьерами.

Наиболее значительная угроза криминологического, а в перспективе и геополитического характера связана с миграцией населения из сопредельного Китая.
Население современного Китая (1 млрд 200 млн человек)
в 8 раз превышает население России, в дальнейшем этот
разрыв будет продолжать расти.
Поэтому проблема предотвращения развития китайской экспансии в северном направлении и противодействие связанных с нею угроз криминализации и виктимизации населения восточных регионов России является,
наверное, основной для миграционной политики государства как в настоящее время, так и в обозримой перспективе.
Серьезные проблемы связаны и с внутренней миграцией, вызванной экономической неравномерностью
развития регионов России, межнациональными проблемами, резким подъемом преступности в ряде регионов
России, прежде всего в Южном Федеральном округе. Приток вынужденных мигрантов формировался за счет целого
ряда экстраординарных исторических событий с существенной этнополитической компонентой. В итоге большинство мигрантов-беженцев изначально являются жертвами (или потенциальными жертвами) военных и
уголовных преступлений в своем регионе и прибывают к
новому месту жительства, уже неся на себе «печать виктимности».
Очевидно, что внутренняя ситуация в новых независимых государствах выталкивает вовне в основном мигрантов, озабоченных поисками средств к существованию. Именно эта категория внешних мигрантов, преступивших закон, транслирует с собой в Россию установку
на противоправные действия как идейный стержень неких
общих криминальных «ценностей», ведущих к легкому
жизненному успеху. Они действуют, по сути, в едином
криминальном пространстве, которое лишь внешне имеет
национально сегментированную форму, очерченную границами новых независимых государств. На деле, учитывая прозрачность границ и легкость перемещения из
страны в страну больших масс людей, эти границы не являются сколько-нибудь серьезной помехой.
Внутренние миграционные потоки, варьируя направление, этническую окраску, причинные факторы, на
протяжении длительного периода остаются в России масштабным социальным явлением. Феномен миграции так
или иначе сказывается на судьбах сотен тысяч людей, привлекая к себе неослабное внимание политиков, представителей средств массовой информации, региональных и федеральных государственных структур, непосредственно
влияет на законотворческую и политическую деятельность на разных уровнях власти. В подобных условиях
уровень общей безопасности российского государства
снижается до критической отметки, а уровень виктимности его населения растет, так как Россия «страдает от общей проблемы неплотных границ, которые пропускают
внутрь или наружу страны беспрецедентные объемы информации, мигрантов, террористов, денег, наркотиков и
других якобы контролируемых веществ» [11].
Влияние миграции на преступность непосредственно смыкается с проблемой социальной адаптации к
городской среде. Адаптация мигрантов в крупных, прежде
всего столичных, городах осложняется их социальнокультурным уровнем. Среди приезжих преобладают в основном социальные группы с низким уровнем образова-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ния и потребительской ориентацией. Зачастую их социальные притязания не подкрепляются трудовыми усилиями, а обеспечиваются противоправным путем. Этому
способствовали сложившиеся городские условия. Мигранты в основном закрепляются за непрестижными среди
жителей городов профессиями.
Криминологические исследования показали, что
интенсивные миграционные процессы, характерные особенно для крупнейших городов России, тесно смыкаются
здесь с проблемой преступности приезжих и преступности в отношении приезжих. Установлено, что приезжими,
как правило, совершается от 20 до 30% всех преступлений
в сверхкрупном городе, из них каждое десятое - убийство
и изнасилование, каждое пятое - разбой и грабеж, хищение государственного имущества, более 30% всех краж
личного имущества [10].
Этническая принадлежность значительной части
участников организованной преступности ведет к резкому
усилению виктимности представителей соответствующих
этносов, которые становятся объектами мести, неоправданного насилия со стороны представителей правоохранительных органов, других противоправных действий,
при том что у значительной части населения снижается
уровень негативного отношения к преступлениям против
иностранцев. В общественном мнении формируется негативный образ мигранта, распространяются идеи ксенофобии, находящие активную поддержку у представителей
различных политических течений националистической, а
нередко и откровенно фашистской направленности.
Виктимизации мигрантов служит и имеющее место
преувеличение слухов по поводу национального состава
лиц, совершивших преступления. О том, что эти слухи,
действительно, преувеличены, свидетельствуют объективные данные.
Нам представляется вполне оправданным вывод о
том, что преобладание в преступных группировках выходцев из указанных регионов следует прежде всего искать не
в их национальных особенностях, а в комплексе социальных причин преступности, ее мотивации и особенностей
развития преступных организаций в той или иной стране.
В дополнение к этому было бы целесообразным изучить
влияние на выявленные особенности меняющейся национальной структуры населения республик, «выталкивающих» мигрантов в Россию и другие страны. Формирование в большей или меньшей степени этнически однородного населения в этих республиках влияет на национальный состав маятниковых мигрантов и тех из них, кто
совершает преступления в России. Становление этнической однородности в странах СНГ, связанное с массовой
эмиграцией русскоязычного населения, сопровождается и
таким процессом, как формирование новых этнически однородных преступных сообществ, а также упрочением ранее действовавших подобных сообществ в этих республиках и развитием их связей с транснациональными преступными организациями. В дополнение к этому будет
оправданным вывод о том, что групповая виктимизация
мигрантов из стран Центральной Азии и Кавказа является
дополнительным (и достаточно мощным) фактором их
криминализации.
В целом материалы российских и зарубежных исследований позволяют сделать вывод о тесной взаимо-
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связи процессов криминализации и виктимизации мигрантов. При этом движение от криминализации к виктимизации опосредствуется социальной средой обитания мигрантов, в которой формируется негативная установка
общественного мнения, сопровождающаяся соответствующими деформациями правосознания.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся принципов природопользования и землепользования. Анализируются принципы землепользования и природопользования. Изучаются позиции разных авторов о
видах принципов землепользования и их востребованности в законодательстве, отмечаются сильные и слабые
стороны последних.
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Annotation of scientific paper: the article deals with urgent issues of principles of nature management and land tenure;
considers the principles of nature management and land tenure. Studies the types of principles of land tenure in the eyes of
various scantiest, and its being in demand in legislation, takes a note of its strengths and limitations.
Key words: the principle of rational land tenure, the principle of nature management, the principle of ecosystem approach
to land tenure management, land legislation, norming and standardization.
Правовому регулированию изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения присущ принцип рационального землепользования с его разновидностями. В литературе по земельному и экологическому
праву сформулирован принцип природопользования в
целом, что позволяет говорить о принципе землепользования, как производном от него [5, С. 105-120, 9, С. 4547]. В действующем законодательстве представлены принципы природопользования, а также отдельные направления соотношения и взаимодействия земли, как объекта
природы, и общества. Так, в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» [1, ст.133] сформулированы основные
принципы права природопользования. Среди них можно
выделить две группы принципов, которые присущи принципу землепользования. В частности: 1) общеправовые,
2) принципы, свойственные только праву землепользования. Принципы первой группы должны считаться общими для всего природопользования, второй - особенными
для права землепользования. Вместе с тем, к общеправовым принципам природопользования, которые присущи всем его видам, можно отнести: подконтрольность,
самостоятельность, рациональность, целевой характер,
эффективность, устойчивость, экологизацию и равновесие.
Среди наиболее важных положительных моментов
в анализе принципов землепользования выступает интегрированный подход, то есть признание того, что имеются
не только принципы, которые присущи правовому регулированию землепользования, но и общие для всего природопользования в целом.
Рассматривая принципы землепользования, можно
взять за основу позицию Б.В. Ерофеева, который представил их виды через цель, направленную на обеспечение
конституционного права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. В частности, к видам он
относил предотвращение экологического ущерба; замену;
сохранение биологического разнообразия; сохранение качества природных ресурсов; разрешительность природопользования; плановость природопользования; доступность информации об окружающей среде; участие граждан в принятии решений [5, С. 185-186]. Положительным
качеством приведенной классификации можно считать
основание для ее проведения — цель, которой она подчинена.
Вместе с тем, мы не можем полностью согласиться
с позицией ученого, так как она сводит к минимуму при-

родоохранительную сторону землепользования из-за отсутствия принципа рационального природопользования в
данном списке. Основываясь на том, что в основе правовой связи общества и природы лежит соотношение экологических интересов и экономической целесообразности,
необходимо удерживать баланс и не умалять экономическую функцию землепользования. Правовое регулирования отношений, складывающихся в процессе землепользования предназначено гармонизировать и унифицировать одновременно растущих и зачастую противоположных потребностей и интересов физических и юридических лиц в экономическом росте и в сохранении экологического разнообразия.
Также, за основу можно взять подход к принципам
права природопользования М.М. Бринчука. По его мнению, для права природопользования характерны: производность от права собственности; рациональность; экосистемный подход к регулированию; устойчивость; целевой
характер; платность. Анализ законодательства, в рамках
которого и существует право природопользования, дает
основание полагать, что не все указанные принципы права
природопользования получили одинаковое развитие как
главные инструменты правового регулирования земельных отношений. Более востребованными в законодательстве являются следующие принципы: производность
права землепользования от права собственности, устойчивость права землепользования, целевое использование земель, платность землепользования.
Принцип производности права землепользования
от права собственности раскрывает роль права землепользования, которая состоит в том, что посредством него осуществляются правомочия собственника земель, прежде
всего, публичных образований в качестве первичных собственников. Существование права собственности у публичных образований и иных собственников на землю
предполагает такую организацию их использования, когда
право пользования предоставляется физическим и юридическим лицам на определенных условиях.
Существуют различные формы реализации правового принципа производности права землепользования от
права собственности. В качестве основной выступает разрешительный механизм возникновения права землепользования, основным элементом которого можно считать
лицензирование и саморегулирование. В содержании этой
формы определяются основные требования, устанавлива-
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ются порядок и условия пользования землей или осуществления конкретных видов землепользования и с момента получения которой у землепользователя возникают
соответствующий комплекс прав и обязанностей.
Принцип устойчивости права землепользования.
Сущность этого принципа заключается в предоставлении
земель в пользование на длительный срок, создании землепользователю условий стабильности для развития предпринимательской деятельности, гарантиях предоставления и защиты его интересов. Всеобщность этого принципа
состоит в определении законодателем срока реализации
права землепользования.
Существуют различные формы реализации правового принципа устойчивости права землепользования. В
частности, это установление длительных сроков землепользования, стимулирующих заинтересованность в рациональном использовании земли и обеспечении средств ее
охрана. Так, бессрочность права землепользования дает
возможность субъектам производить необходимые улучшения состояния земли. В соответствии со ст. 39.9 ЗК РФ
земли могут предоставляться в постоянное (бессрочное)
пользование. На определенный срок земли могут представляться на основании договора аренды (ст. 22 ЗК РФ).
Принцип целевого использования земель заключается в допущении использования земель строго в соответствии с определенной целью. Это должно быть зафиксировано в решении о предоставлении земельного участка в
пользование. Использование земельного участка не в соответствии с целевым назначением рассматривается как
правонарушение и является основанием для решения о
приостановлении или прекращении деятельности. В литературе выделяются два способа реализации данного принципа. Первый заключается в категорировании фондов земель, а также установлении их целевого назначения,
каждое из которых, в добавок к этому, имеет свое целевое
использование [6, С. 89-90]. Такой способ имеет наибольшее выражение именно в земельном законодательстве. В
соответствии со ст. 7 ЗК РФ земельный фонд в Российской
Федерации по целевому назначению подразделяется на
семь категории: земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения; 4) земли особо
охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного
фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса. При этом
земли сельскохозяйственного назначения, например, в соответствии с п. 1 ст. 78 ЗК РФ, могут использоваться в следующих конкретных целях: ведение сельскохозяйственного производства, создание защитных лесных
насаждений, научно-исследовательские, учебные и иные
связанных с сельскохозяйственным производством цели,
а также для целей аквакультуры (рыбоводство).
Целевое использование земель определяется с учетом экологических характеристик данного объекта. Так, в
соответствии с ФЗ РФ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» [2, ст.
713] и ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» [3, ст. 1024] принцип целевого использования земель предполагает лечебные цели; отдых населения; сохранение экосистем; научно-исследовательскую деятельность, если она нацелена на разработку и внедрение методов рационального землепользования, которые бы не
разрушали экологию и не истощали земли; эффективные
методы охраны земель и поддержание биологического
разнообразия.
Принцип платности землепользования предполагает взимание в установленном законом порядке платежей
за пользование земельными участками и платежей за
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сбросы загрязняющих веществ в земли, размещение отходов и другие виды негативного антропогенного воздействия, в том случае, если указанные действия не квалифицируются как правонарушения [9, С. 305]. Вместе с тем,
платность землепользования выступает одним из элементов экономического стимулирования рационального землепользования.
Платность закреплена во многих законодательных
актах, регулирующих отношения по поводу использования и охраны земель (например, ст. 65 ЗК РФ). Не молчит
по этому вопросу и судебная практика. Так, в одном из
определений Высший Арбитражный Суд РФ высказался,
что согласно пп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК РФ любое использование
земли осуществляется за плату за исключением случаев,
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (платность использования
земли). И в соответствии с п. 1 ст. 65 ЗК РФ формами
платы за использование земли являются земельный налог
(до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. При этом покупатель - бывший арендатор, обязанность которого по внесению арендной платы прекратилась, - до государственной регистрации перехода права
собственности на землю не является плательщиком земельного налога и поэтому обязан в соответствии с п. 1 ст.
1102 ГК РФ возместить продавцу (арендодателю) расходы
по его уплате. Вместе с тем, поскольку публично-правовое образование не уплачивает земельный налог, то в случае, если оно выступает продавцом (арендодателем) земельного участка, в силу пп. 7 п. 1 ст. 1 и ст. 65 ЗК РФ до
государственной регистрации перехода права собственности на землю обязательство по внесению арендной платы
из ранее заключенного между сторонами договора аренды
сохраняется. Следовательно, в этом случае ввиду платности использования земли стороны не вправе установить
иной момент прекращения обязанности по внесению
арендной платы [4].
Исследуя принцип платности использования земель необходимо отметить ряд обстоятельств.
Несмотря на то, что не все виды землепользования
являются платными, а также то, что отдельные категории
пользователей могут пользоваться землями бесплатно,
принцип платности является общим для всех объектов
природы, так как все исключения из правила прямо
предусмотрены законом.
Принцип платности является специальным, так как
реализован в положениях земельного законодательства о
землепользовании. Соответствующими законами урегулирован порядок определения платы за землепользование,
ее размеры и т.д.
Важным обстоятельством является то, что законом
прямо определяется целевой характер платежей и их
направление. Финансирование научно-исследовательских
мероприятий по рациональному восстановлению, использованию и охране земель, соответствующих федеральных
и региональных программ — их основная задача.
Наиболее часто встречающимся в литературе и
наименее развитым в плане использования как средства
правового регулирования представляется принцип экосистемного подхода к регулированию землепользования.
Наибольшее развитие он получил в ландшафтной экологии, которая рассматривает в качестве главного объекта
научного исследования и практики по оптимизации землепользования территориальные единицы в виде интегральной системы [7, С. 5-22]. В действующем законодательстве, регулирующем отношения по землепользованию, также закрепилось понимание земель как сложных природных образований, выступающих неотъемлемыми компонентами окружающей среды, которые взаимодействуют с другими природными компонентами и

44

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

обеспечивают существование последних, а также экономическое, экологическое и социальное благополучие
населения.
Анализ научной литературы и законодательства
дает понять, что за последние двадцать лет получил развитие тот аспект экосистемного подхода к регулированию
отношений по землепользованию, который основан на
правовых требованиях предупреждения, недопущения
причинения вреда другим землям и природным объектам,
а также окружающей среде в целом. Эти требования включены и в земельное законодательство (ст. 42 ЗК РФ).
Развитием указанных требований является комплексное землепользование. В праве землепользования
под ним следует понимать такое использование потенциала территории, при котором осуществление деятельности
наносит наименьший вред другим землям и природным
ресурсам, а предпринимательская деятельность оказывает
минимальное воздействие на окружающую среду. Такое
землепользование должно обеспечивать возрастающие запросы общества путем сбережения ресурсов, рационального использования всех земель, восстановления и воспроизводства в интересах населения и социально-экономического развития окружающей среды, подвергшегося антропогенному воздействию.
Наименьшее развитие получил другой аспект экосистемного подхода к регулированию, в основе которого
находится признание того факта, что регулирование землепользования и охраны окружающей среды осуществляется на основе одинаковых правовых мер. Данные меры,
как отмечает профессор М.М. Бринчук - нормирование и
стандартизация, оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую природную среду, экспертиза,
лицензирование и т.д. Помимо этого, в сфере взаимодействия природы и общества имеется множество проблем,
которые не могут быть разрешены в отраслевом законодательстве об отдельных природных объектах. В частности,
к таким проблемам можно отнести обращение с твердыми
отходами производства и потребления, токсичными и радиоактивными веществами, агрохимизацию и др. [8, С. 67]. Именно поэтому данный аспект анализируемого принципа должен получить большее развитие при совершенствовании законодательства.
Иная ситуация имеет место с принципом рационального землепользования. В земельном праве принцип
рационального землепользования рассматривается как основополагающий принцип. В ст. 1 ЗК РФ отмечено, что
настоящий кодекс и изданные в соответствии с ним иные
акты земельного законодательства основываются, в частности, на следующих принципах: - учета значения земли
как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и
охране земли осуществляется исходя из представлений о
земле как о природном объекте, охраняемом в качестве

важнейшей составной части природы, природном ресурсе,
используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории
Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных
прав на землю; - приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед
использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб
окружающей среде.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается понятие профилактики юридического конфликта. Раскрывается общая характеристика прогнозирования юридического конфликта как важного этапа профилактической работы. Рассматриваются его виды,
методы и объекты.
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ABSTRACT
The article presents the concept of a legal conflict prevention. It reveals the general characteristics of forecasting the
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Наша страна переживает время системных преобразований, которые обусловлены новыми изменениями
государственно-правовых институтов, сопровождающимися обострением социально-правовых противоречий, перерастающих в юридические конфликты.
В России большее признание получает такое научное направление, как юридическая конфликтология, в основе которого лежит исследование юридического конфликта, в котором спор связан с правовыми отношениями
сторон, «когда субъекты и мотивация их поведения, объект обладают правовыми признаками, а конфликт влечет
юридические последствия» [3, с. 16].
В этом плане эффективными являются профилактические меры предупреждения разного рода конфликтов,
возникающих в правовой сфере, но одной разработки мероприятий предупреждения конфликтного поведения не
достаточно, важно также создание научной модели их
профилактики, имеющей прикладное значение.
Многие авторы считают, что предупреждение юридического конфликта сводится к воздействию на его элементы до того, как возникло противостояние. Подробнее
этот вопрос исследует Т.В. Худойкина. Она приходит к
выводу, что объектом профилактики конфликтного поведения в правовой сфере является совокупность общественных отношений, под которыми необходимо понимать «определенные связи между людьми, складывающиеся в процессе их совместной деятельности по поводу предупреждения конфликтов путем разработки и
осуществления мероприятий, направленных на устранение причин и условий конфликтности» [4, с. 270]. Данное
понимание объекта профилактики указывает, прежде
всего, на отношения осуществления и формулирования
некоторых признаков превентивной деятельности.
М.М. Васягина под профилактикой юридического
конфликта понимает деятельность, осуществляемую государственными органами, организациями, общественными объединениями в пределах своей компетенции,
направленную на проведение профилактических мер по
предупреждению, предотвращению и пресечению конфликтного поведения в правовой сфере, выявлению и
устранению конфликтогенных факторов, т.е. «причин и
условий, способствующих возникновению деструктивных
юридических конфликтов» [2, с. 113], а также активному
воздействию на лиц с устойчивой конфликтной антиобщественной ориентацией в целях недопущения совершения
ими деструктивных конфликтных действий.
В структуру профилактики юридического конфликта входят: объекты (конфликтогенные факторы);
субъекты (отдельный индивид, общественные коллективы
и объединения, государственные органы, организации и
т.д.); цели профилактики (будущее состояние общественных отношений, на которое ориентирована превентивная
деятельность); профилактические мероприятия, направленные как на выявление и устранение конфликтогенных
факторов в правовой сфере, т.е. целенаправленная деятельность по установлению уровня совершенства нормативного правового акта путем проверки соответствия его
свойств определенным критериям [7. с. 193], в том числе
технико-юридическим, политическим, экономическим,
управленческим, социальным и этическим [6, с. 41].

Важным этапом профилактической работы является прогнозирование. Чем раньше обнаружены юридические противоречия, тем меньше усилий нужно будет приложить для того, чтобы разрешить их конструктивно.
Под прогнозированием правового конфликта следует понимать установление на основе специального
научного исследования прогноза (заключения) вероятного
возникновения конфликтной ситуации, конфликтного отношения и противоборства, включающего возможные
пути достижения нормального состояния.
По мнению известных в отечественной конфликтологии ученых А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова «прогнозирование конфликтов возможно только на высоком
уровне развития науки» [1, с. 374]. Конфликтология
должна пройти необходимые для развития любой науки
этапы: описательный и объяснительный. Первый этап связан с определением феноменологии конфликта (выявление сущности конфликтов, разработка их классификации,
определение структуры и функций конфликтов, описание
их эволюции и динамики). Второй этап обеспечивает разработку объяснительных моделей конфликтов (определение движущих сил развития конфликтов, их причин и детерминант). И только на основе накопленных знаний и
разработки соответствующих методов, конфликтология
может эффективно реализовывать свою прогностическую
функцию.
Выделяется два последовательных этапа прогнозирования: исследовательское и регулятивное.
Исследовательское прогнозирование представляет
собой выявление перспективного развития общественных
отношений на основе анализа существующих тенденций,
а также выявление самого факта возможного противоборства при сохранении существующих тенденций. Регулятивное прогнозирование заключается в прогнозировании
возможных путей достижения желательного состояния
общественных отношений, в правовой сфере исходя из заранее предустановленных целей, норм, идеалов. Прогнозирование правового конфликта «обязательно должно
включать сначала исследовательское прогнозирование, а
затем, на основе последнего, регулятивное прогнозирование» [5, с. 87].
В основе прогнозирования конфликтного поведения должны лежать математико-статистические методы,
информационные технологии, научно-методический инструментарий, который должен включать в себя следующие основные элементы: программу эмпирического исследования и методику сбора прогнозной информации;
программу прогнозного исследования и методику разработки прогноза.
Объектами прогнозирования могут быть: субъекты
профилактики, конкретные профилактические мероприятия, цели и результаты предупредительной деятельности,
средства, методы ее осуществления.
В практике прогнозирования правовых конфликтов
важно создать не только научно обоснованные прогнозы,
но и превратить сами эти прогнозы в источник новой информации, которая может использоваться в практической
предупредительной деятельности. Для научной обосно-

46

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ванности различных типов прогнозов в основу их составления должны быть положены данные социологических
исследований.
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На современной стадии развития юридической
науки пока еще не создана надлежащая модель профилактики юридических конфликтов, слабо отражена природа
юридической тактики, стратегии и техники, их места в
технологии превентивной деятельности.
Необходимы адекватные способы и подходы к профилактике, разрешению споров и урегулированию конфликтов, «позволяющие сохранить баланс между индивидуальными и публичными интересами, когда в условиях
размывания границ информационного, культурного пространства острее становится потребность в сохранении
идентичности» [3, с. 16].
Наиболее эффективными являются предупредительные меры для разрешения различного рода юридических конфликтов. Предупредительные, в том числе профилактические мероприятия требуют значительных
затрат, много сил и времени. В конечном результате эти
меры более оптимально предупреждают негативные последствия от конфликтов. На предупреждение конфликтного поведения в правовой сфере должны быть направлены значительные усилия общества и государства.
Конфликт необходимо предупреждать на ранних
стадиях его проявления. Предупреждение – это воздействие на элементы конфликта – субъекты, объект, мотивы
их поведения и т.д. Это деятельность участников конфликта, третьих лиц по устранению субъективных и объективных причин назревающего столкновения, разрешению противоречия неконфликтными способами.

В условиях развития экономической свободы, делового сотрудничества субъекты правоотношений все чаще
заинтересованы в гибких, оперативных процедурах урегулирования разногласий. «Они рассматриваются как альтернатива государственному правосудию и поэтому называются альтернативными (неформальными, негосударственными, несудебными, досудебными и т. п.)» [4, с. 110].
Благодаря введению альтернативных процедур
можно не только быстро и эффективно разрешать конфликты, но и решать другие вопросы: «уменьшить количество дел, подлежащих рассмотрению в судах, упростить
процедуру разбирательства, снизить судебные издержки
для сторон, сократить сроки прохождения дел в судебных
инстанциях» [6, с. 67].
Самой эффективной альтернативной процедурой
является медиация (посредничество). В данной процедуре
минимизируются недостатки других альтернативных способов, поэтому она является самой оптимальной. Преимущества медиации очевидны и по сравнению с государственным правосудием.
Применение медиации основывается на принципах
добровольности и конфиденциальности. Медиатор не
навязывает какого-либо решения конфликтующим сторонам, он лишь помогает им договориться и прийти к определенному компромиссному соглашению [4, с. 111].
Положение о посредничестве как способе урегулирования спора между сторонами содержится в п. 2 ч. 1 ст.
135, ч. 2 ст. 158 АПК РФ. Федеральный закон № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
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участием посредника (процедуре медиации)» был принят
27 июля 2010 года, который вступил в законную силу с 1
января 2011 года.
При неразвитости в России института посредничества очень важно разъяснять конфликтующим сторонам
их право обратиться к посреднику, в том числе к медиатору, и последствия такого обращения.
Важной мерой предупреждения конфликтов в правовой сфере является совершенствование законодательства. В этом плане необходим учет общественного мнения
в правотворчестве.
На законодателя ложится основной груз ответственности за оценку качества законопроектов, что будет
предотвращать принятие законов ненадлежащего уровня.
Экспертиза законопроектов способствует обеспечению
обоснованности, согласованности и стабильности законов, формированию эффективной и обоснованной научной системы законодательства, а также «выявлению позитивных и негативных социально-экономических, правовых, политических и других последствий действия принятых законов» [5, с. 42].
Комплекс предупредительных мер также должен
включать в себя прогнозирование.
Прогнозирование правового конфликта следует понимается как «установление на основе специального научного исследования прогноза (заключения) вероятного возникновения конфликтной ситуации, конфликтного отношения и противоборства, включающего возможные пути
достижения нормального состояния» [1, с. 53].
Прогнозирование должно быть всесторонним и
прозрачным, доступным для всех участников правоотношения. Оно может применяться средствами массовой информации, в том числе современной электронной технологией. Таким образом, прогнозирование является первым этапом предупреждения.
Выделяют следующие процедуры прогнозирования: сначала выявляют причины, порождающие противоречие между субъектами конфликта; далее выявляют потенциальных участников возможного конфликта; определяют направления развития конфликтной ситуации;
прогнозируют инцидент; предвидят ответное действие
другой стороны» [2, с. 75].
Следующим этапом профилактики является собственно предупреждение. Процесс предупреждения конфликта целесообразен только в том случае, если возникает
реальная опасность перерастания отношений в деструктивные формы.
На общеправовом уровне устранение причин правовых конфликтов может достигаться путем правового
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воспитания. Правовое воспитание должно проходить как
в отношении граждан, так и в отношении государственных служащих всех уровней и категорий, в том числе муниципальных, т.е. на уровне государственной службы
Российской Федерации.
В целом предупреждение правовых конфликтов в
России должно проходить путем повышения уровня правовой культуры и правосознания. Кроме того, в целях
обеспечения законности в системе органов исполнительной власти и укрепления дисциплины необходимо усовершенствовать порядок исполнения ими своих полномочий
и предоставления ими государственных услуг, определенных соответствующими нормативными-правовыми актами.
Подводя итог, необходимо отметить, что процесс
профилактики и предупреждения правового конфликта
является менее губительным и трудоемким, чем разрешение. Прежде всего это связано с тем, что наступление конфликта можно предвидеть и попытаться устранить причину его появления, а в полной мере предугадать его
последствия гораздо тяжелее.
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АННОТАЦИЯ
последние изменения, внесённые в ГК РФ, вновь актуализируют научное исследование понятия и роли в регулировании общественных отношений принципа добросовестности.
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Исследования, посвященные категориям добросовестности, разумности, справедливости затрагивают ценностные, глубинные основы не только гражданского
права, но и права вообще. Эти категории лежат в основе
права как средства урегулирования общественных отношений, являются той концептуальной основой, на которой
стоится право.
Указанные категории в силу своей абстрактной
природы с крайней неохотой поддаются как юридической,
так и любой другой конкретизации. В силу указанной абстрактности, общности они могут проявляться в разных
аспектах, формах, видах. В области права данные категории проявляются в виде принципов.
В таком виде эти, в сущности, философские категории, получают свою функциональную направленность как
принципов права. С.С. Алексеев определяет принципы
права как «выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его
основы, закрепленные в нём закономерности общественной жизни» [2, с. 75]. Автор отмечает, что принципы права
имеют направляющее значение в развитии и функционировании исторически определённых правовых систем
[2, с. 75].
Другие авторы, давая определение принципа, так
же подчёркивали его направляющую роль. Так, Е.В. Васьковский писал: он (принцип) служит и целью, ради достижения которой создана норма, и мотивом, побудившим законодателя создать ее, и, наконец, источником, из
которого почерпнуто ее содержание [8, с. 224]. В свою
очередь, С.Н. Братусь определял принцип как «ведущее
начало, закон данного движения материи или общества, а
также явлений, включенных в ту или иную форму движения» [7, с. 135].
На наш взгляд под принципом следует понимать
идею, ценность задающую вектор и цель развития того
или иного явления, определяющую его структуру и функционирование, служащую эталоном для данного явления.
Принцип выражает наиболее важные, сущностные черты
явления. Правовые принципы, таким образом, являются
идеями, ценностями, задающими вектор и цель развития
права, правовых отношений, задают его структуру, определяют особенности функционирования. Принцип права
выступает в качестве эталона, с на соответствие с которым
сравнивают правовую действительность. О правовых
принципах можно говорить как о праве «свернутом» до
степени абстрактных, общих идей и представлений, о
праве не «развернутом» в сложную систему законодательных положений и теоретических конструкций.
В последнее время в науке повышенное внимание
уделяется принципу добросовестности. Это связанно с
тем, что указанный принцип недавно получил законодательное закрепление. С 01 марта 2013 года в силу вступил
Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении изменений в
главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с изменениями, внесенными указанным законом, п. 3 ст. 1 ГК РФ стал звучать
следующим образом: «При установлении, осуществлении
и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно». Н.Л. Бондаренко отмечает, что ст. 5 ГК РСФСР 1964 года закрепляла
следующее: «При осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и организации должны соблюдать законы, уважать правила общежития и моральные принципы общества» [6, с. 90]. Таким образом можно сделать
вывод, о том, что данный принцип, в более общем виде,
был закреплён в законодательстве и ранее.

Среди правоведов не ослабевают споры о добросовестности. Суть этих споров можно свести к вопросам о
том «что значит быть добросовестным?», «как определить
добросовестно или нет, вел себя субъект права?» и «что
такое добросовестность?». Переводя данные вопросы в
научную плоскость, можно сказать, что споры ведутся вокруг понимания природы добросовестности и критериев,
которые позволяют отличить добросовестное поведение
от недобросовестного. В данной работе вопрос о критериях определения добросовестности рассмотрен не будет.
В юридической литературе можно наблюдать большое количество разнообразных взглядов на добросовестность.
По мнению М.М. Агаркова, «начало доброй совести, введенной в надлежащие рамки, означает ни что иное
как, честность в отношениях между людьми. Оно означает, что каждый должен оправдать то доверие, без которого невозможно совершение гражданских сделок…
Начало доброй совести означает борьбу с прямым и косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения
или непонимания» [1, с. 375].
Е.Е. Богданова добросовестностью называет сложившуюся в обществе и признанную законом, обычаями
или судебной практикой систему представлений о нравственности поведения сторон при приобретении, осуществлении и защите субъективных гражданских прав, а
также при исполнении обязанностей. Нравственность поведения участников гражданского оборота предлагается
оценивать на основе противопоставления категорий добра
и зла [5, с. 26].
Е. Богданов выражает мнение, что «под добросовестностью участников гражданских правоотношений
следует понимать субъективную сторону их поведения,
т.е. когда они не знали и не могли знать о правах третьих
лиц на соответствующее имущество или об иной своей неуправомоченности» [4, с. 12].
В.А. Белов считает, что добросовестность предполагает «совершение … действий в отношении субъективного права таким образом, чтобы при этом никому не причинялось вреда, не создавалось угрозы его причинения, а
если динамика права невозможна без содействия третьих
лиц – таким образом, чтобы необходимость в помощи, затраты и усилия, необходимые для ее оказания, были бы
минимизированы» [3, с. 49].
А.А. Малиновский рассматривает добросовестность как «стремление субъекта к правомерности своего
предстоящего правового поведения, юридической безупречности способа достижения поставленной цели, а
также отказ от использования пробелов и противоречий
действующего законодательства в ущерб правопорядку»
[13, с. 103].
Так, И.Б. Новицкий понимал добросовестность как
требование, предъявляемое к участникам гражданского
оборота, обусловленное необходимостью следовать принципу сотрудничества (солидарности интересов) [14, с. 93].
С.А. Краснова полагает, что добросовестность «понятие, характеризующее субъективную сторону поведения участников гражданских правоотношений, наличие
которой в предусмотренных законом случаях позволяет
субъекту беспрепятственно осуществлять свои права и
требовать исполнения обязанностей, а ее отсутствие (недобросовестность) влечет неблагоприятные материальноправовые последствия, в том числе и применение мер ответственности к недобросовестному лицу – правонарушителю» [12, с. 63].
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Как отмечает А.Я. Рыженков, понятие добросовестности можно толковать, применяя два подхода:
1) лингвистическое, или общесоциальное понимание
добросовестности, опирающееся на грамматическую интерпретацию и морально-этические начала;
2) формально-юридическое представление о добросовестности, основанное на законодательстве, правовой доктрине и правоприменительной практике [15,
с. 68].
Несмотря на то, что на наш взгляд применение
непосредственно лингвистического подхода для анализа
понятия добросовестности представляется маловероятным в силу того, что для проведения лингвистического
анализа термина необходимы специальные познания в
указанной сфере, высказанную автором идею следует
признать правильной. При этом считаем, невозможным
толковать добросовестность только с формально-юридической точки зрения. Это не позволяет сама природа
права, как регулятора общественных отношения. Право
глубоко укоренено в общественных отношениях, можно
сказать создано ради них. Отрыв понятия добросовестности от общесоциального понимания, приведет к созданию
пустого, не связанного с общественной жизнью понятия.
Согласно Новому словарю русского языка [11],
смысл слова «добросовестно» раскрывается следующим
образом:
Добросовестно
добросо́вестно
I нареч. качеств.
Честно и ответственно (об отношении к своим обязанностям).
II предик.
Оценочная характеристика чьего-либо поведения,
чьих-либо действий, поступков как отличающихся честным и ответственным отношением к своим обязанностям.
Синонимами к слову «добросовестно» являются
помимо прочего: аккуратно, совестливо.
Совесть является категорией этики - философской
дисциплины, исследующей мораль и нравственность. Таким образом, возникает необходимость обратиться к данной науке для раскрытия смысла ряда терминов, которые
понадобятся нам для того, чтобы дать определение добросовестности, а именно: совесть, долг, ценности, мораль.
Как указывают Гусейнов А.А. и Апресян Р.Г., совесть – способность человека, критически оценивая свои
поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое
несоответствие должному – неисполненность долга [10, с.
261].
Под долгом в этике понимается «осознание личностью безусловной необходимости исполнения того, что
заповедовано моральным идеалом, что следует из морального идеала [10, с. 257]. Моральный идеал же, представляет собой моральную ценность. Как отмечено в другом
месте: «следование моральным ценностям воспринимается человеком как долг» [10, с. 253].
Под ценностями понимаются «обособленные, устойчивые представления о чем-то как о предпочитаемом,
как о благе, т.е. о том, что отвечает каким-то потребностям, интересам, намерениям, целям, планам человека
(или группы, общества) [10, с. 228].
Мораль представляется в двух взаимосвязанных,
но, тем не менее, различных обличиях: а) как характеристика личности, совокупность моральных качеств, добродетелей, например, правдивость, честность, доброта; б)
как характеристика отношений между людьми, совокупность моральных норм (требований, законов, правил),
например, «не лги», «не кради», «не убий» [10, с. 11-12].
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Из двух приведенных «обличий» морали, наиболее удобным для применения в области права представляется второе «обличье», а точнее, «нормативное» понимание морали как нормы.
Из выше сказанного выводим, что добросовестно
(сделать что-то) значит сделать в соответствии со своей
совестью, то есть в соответствии с моральными нормами,
ценностями.
Данное определение лишь отчасти является правильным для применения в области гражданского права.
Дело в том, что совесть предполагает оценку действий
только самим субъектом. Сам субъект может считать свои
действия моральными, добросовестными, в то время как
со стороны других лиц, они могут казаться недобросовестными. Закон не всегда связывает оценку поведения лица с
его личной оценкой своих действий. Так, согласно статье
302 ГК РФ добросовестность приобретателя ставится в зависимость от того, знало ли лицо о том, что приобретает
имущество от неуправомоченного приобретателя. Одновременно с этим, в ГК РФ возможно обнаружить другие
нормы, в которых определение добросовестности не ставится в зависимость от знания лица о тех или иных событиях. Так согласно п. 2 ст. 179 ГК РФ, под обманом понимается намеренное умолчание об обстоятельствах, о
которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. В данном случае, обман – недобросовестное поведение, заключается в не совершении определённых
действий. По этой причине считаю невозможным согласиться с определением добросовестности данным Е. Богдановым. На невозможность наполнения этического, морального термина «добросовестность» категорией разума
– знания, указывает В.И. Крусс: «С конституционно-правовой точки зрения добросовестность немыслима без
нравственности и потому, как нравственная разумность,
она актуально не определяется сугубо рациональным образом и, как таковая, не нуждается в рациональном установлении в рамках определённой процедуры. Между тем
для цивилистики характерно убеждение в несостоятельности этического подхода к понятию добросовестности. В
результате научные усилия переносятся на поиск оснований юридически извинительного добросовестного незнания. Тем самым в этимологии понятия «добросовестность» на место совести априори помещается разум и
возводится барьер между конституционным и цивилистическим восприятием происходящего» [8, с. 278].
Если при оценке добросовестности лица исходить
только из собственной оценки лицом своих действий, возможно возникновение определённого ряда затруднений.
Так, лицо может считать свои действия добросовестными,
в то время как по мнению иных оценивающих сторон, данные действия признать добросовестными нельзя. Используя указанный подход нам пришлось бы признать добросовестным (с точки зрения закона) лицо, лишь на
основании того, что оно себя таковым считает. Представляется, что для правового регулирования общественных
отношений такой подход не является достаточным. Закрепленные в ГК РФ случаи определения добросовестности, исходя из знаний лица об определенных событиях,
следует признать лишь одним из способов определения
добросовестности.
Субъект права и его поведение может быть оценен
на предмет добросовестности как с субъективной стороны
(лицо оценивает само себя и свои действия) так и с объективной стороны (лицо и его действие оценивают другие
лица, например суд). В разных ситуациях признание лица
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добросовестным будет зависеть либо от его собственной
оценки, либо от оценки других лиц.
Итак, добросовестность – моральная категория, характеризующая субъекта права и его действия, поведение
с точки зрения соответствия моральным нормам, моральным ценностям.
Добросовестность как принцип требует, чтобы поведение участников гражданских правоотношений соответствовало существующим моральным нормам, ценностям.
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ПРЕСТУПНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Табурченко Павел Алексеевич
Адъюнкт кафедры криминологии МосУ МВД России, г. Брянск
АННОТАЦИЯ
Цель настоящей статьи заключается в ознакомлении и привлечении внимания к такому новому криминологическому феномену как преступность спортсменов-единоборцев. Анализ практических материалов и научной литературы указывают на необходимость криминологических исследований данного феномена. Приведённые данные в настоящей статье определяют границы и перспективы изучения поставленной проблемы. Выводы, выработанные в ходе
исследования, позволяют определить природу и сущность преступности спортсменов-единоборцев.
ABSTRACT
The purpose of this article is to introduce and draw attention to this new criminological phenomenon as crime athletes martial
artists. The analysis of practice and the scientific literature indicate the need for criminological studies of this phenomenon. The
data in this article define the boundaries and perspectives of study of the problem. The conclusions of the study, to determine the
nature and essence of the crime of athletes, martial artists.
Ключевые слова: преступность спортсменов-единоборцев; криминологический феномен; криминализация; спортивные единоборства; «лихие 90-е»; субъект насильственного преступления; криминологическая характеристика личности.
Keywords: crime athletes martial artists; criminological phenomenon; criminalization; combat sports; «dashing 90»;
the subject of violent crime; criminological characteristics of personality.
На данном этапе развития, криминология располагает значительным объемом научных знаний, свидетельствующих о разделении преступности на отдельные ее
виды не только исходя из объекта посягательства (экономическая, компьютерная преступность и т.д.), но и субъекта, его совершившего (мужская, женская преступность
и т.д.). Подобное деление позволяет давать качественные
криминологические оценки современной преступности. К

тому же, зачастую, эффективность профилактики и предупреждения преступности зависит от полноценного изучения личности преступника, то есть субъекта.
В последнее время в прессе и на телевидении всё
чаще фигурируют уголовные дела с участием спортсменов-единоборцев (то есть спортсменов представляющих
один из видов спортивного единоборства), большая часть
которых, привлекаются за различные, насильственные
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преступления. Так, к примеру, особый общественный резонанс возник в связи с уголовным делом в отношении
чемпиона мира по боевому самбо, выступавшего в смешанных единоборствах, которого признали виновным в
совершении насильственных действий сексуального характера [3]. Ещё одним фактом феномена насильственной
преступности спортсменов-единоборцев служит, пример
работы следственного комитета РФ, которым было выявлено 12 эпизодов (убийство, покушение на убийство и
т.д.) преступной деятельности банды состоящей из пяти
спортсменов-единоборцев [5]. Следует отметить, что подобные случаи не единичны и фиксируются во многих
субъектах Российской Федерации [9, 10, 13 и т.д.].
Тенденция криминализации представителей спортивных единоборств вызывает особую озабоченность в
связи с нарастающей массовостью спорта в стране и особым интересом к спортивным единоборствам со стороны
разных возрастных групп населения. Поскольку, спорт и
физическая культура играют важнейшую роль в оздоровлении населения и пользу от данных видов социальной активности граждан невозможно переоценить, возникает
необходимость в выявлении негативных тенденций в данной сфере, включая исследование личностных особенностей спортсменов-единоборцев и факторов, влияющих на
их криминализацию.
Полагаем, что определяющую роль феномена
насильственной преступности спортсменов-единоборцев
играет специфика индивидуальных качеств, навыков и
умений, которыми обладают представители спортивных
единоборств. Исследуя преступность спортсменов-единоборцев, следует учитывать то обстоятельство, что личность спортсмена, так же как и личность женщины или
личность рецидивиста, не является простым конгломератом. Личность спортсмена-единоборца выражает определённый социальный тип, обладающий особым социальнопсихологическим единством, который Б.Ф. Поршнев
назвал «мы – чувство» [11 с. 96-106]. Указанный тип, характеризует единоборцев как лиц, самоутверждающихся в
коллективе и вне его через соперничество.
Проведённый анализ преступности спортсменовединоборцев указывает на то, что своими корнями данный
криминологический феномен уходит к периоду конца 80х – начала 90-х годов прошлого столетия. Данный период
времени неслучайно можно считать «точкой отсчёта» преступности спортсменов-единоборцев. Прежде всего, это
связано с ошибочной социальной и экономической политикой, проводимой в то время, а как следствие, общей криминализацией населения. Действительно, наряду с другими новыми видами преступности, появилась спортивная преступность с её специфическими проявлениями.
Анализ литературы [6, 7, 8, и т.д.] показывает, что спортсмены-единоборцы, как и представители других «закалённых» группировок, оказались наиболее подготовленной
категорией населения во время проведения «великих реформ» 90-х годов прошлого столетия, в основе которых
лежал принцип «войны всех против всех». Также следует
отметить, что, «лихие 90-е» характеризуются расколом
криминального мира, где главными инициаторами выступили преступные группировки, отличавшиеся наличием в
их составе большого количества спортсменов-единоборцев, что отразилось на последующей трансформации преступности в целом. Определённо, лидерские качества и
физическая подготовка единоборцев в этом случае сыграли приоритетную роль.
Учитывая специфику субъекта умышленных
насильственных преступлений спортсменов-единоборцев,
достоверно отследить криминологические показатели, с
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помощью официальной уголовной статистики не всегда
представляется возможным. Обуславливается это рядом
факторов, характеризующих определённую степень латентности преступлений спортсменов-единоборцев.
Характер преступлений совершаемых лицами, имеющими отношения к единоборствам, носит, прежде всего,
насильственный характер, направленный против жизни и
здоровья человека [1 ст. ст. 105, 108, 109, 111, 112, 114 и
т.д.]. В некоторых случаях преступления направлены против собственности, общественной безопасности, здоровья
населения и общественной нравственности, правосудия и
т.д. [1 ст. ст. 158, 161, 162, 163, 209, 210, 212, 228, 228.1,
295 и т.д.]. Специфика субъекта и анализ практики [10]
указывают на неэффективность применения, уже имеющихся, классических мер по предупреждению преступности, совершаемой спортсменов-единоборцев. Таким образом, становится очевидной потребность в выработке
научных методик направленных на профилактику,
предотвращение и пресечение преступности спортсменовединоборцев.
Следует отметить, что характерной особенностью
преступников-единоборцев является неудовлетворённость своей спортивной карьерой. Анализ практики [10]
показывает, что большинство преступников-единоборцев
имеют спортивные звания не выше КМС (кандидат в мастера спорта), также, мало кто из них достигал выдающихся спортивных результатов. Зачастую, именно эта
причина, подталкивает спортсменов к совершению одного
из видов преступления в сфере незаконного оборота запрещённых веществ (допинга). Купив запрещённые препараты для личного пользования, учитывая прибыльность
данного «бизнеса», спортсмены налаживают каналы
сбыта, как для любителей, так и для спортсменов «профессионального спорта» [2 п. 11 ст. 2] и «спорта высших достижений» [2 п. 13 ст. 2]. Данные обстоятельства подчёркивают необходимость криминологического исследования указанной сферы спорта.
Самостоятельным криминогенным фактором в детерминации преступлений, совершаемых лицами, обладающими профессиональными навыками спортивных единоборств, выступают недостатки правового регулирования спорта. Указывая на развитие спортивного
права в нашей стране, А.А. Соловьёв справедливо отметил, что «…оно представляет собой не стройную систему
правовых норм, а лишь слабоструктурированный массив
нормативных актов различных форм» [12 с. 4]. В свою
очередь, отсутствие системности и качественной проработанности норм, регулирующих деятельность людей в области спорта, порождает негативные тенденции в данной
сфере (в том числе и преступность), а также затрудняет
выработку и воплощение мер по их противодействию (в
том числе предупреждению преступности).
Обобщение полученных данных в ходе исследования преступности спортсменов-единоборцев позволяет
сформировать наиболее часто встречающуюся модель их
личности. Прежде всего, это холостой молодой человек
18-25 лет (или разведённый мужчина 25-40 лет), со средним, а в некоторых случаях высшим физкультурным образованием; в полной (или частичной) мере материально
не обеспеченный; зачастую, стремящийся улучшить материальное положение преступным путём; неудовлетворенный своей спортивной карьерой; испытывающий страх
перед необходимостью смены вида деятельности и в силу
отсутствия специального образования, не имеющий возможность заняться другой работой; являющийся безработным, либо работающий в частном охранном предприятии; ведущий здоровый образ жизни.
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Таким образом, в заключении следует отметить,
что феномен преступности спортсменов-единоборцев
практически не освещён в научной литературе. В некоторых работах [4, 6], затронуты аспекты преступности в
сфере спорта, но они носят обобщенный характер. В этой
связи, перечисленные выше обстоятельства, актуализируют криминологическую проблему преступлений, совершаемых спортсменами спортивных единоборств, и предопределяют необходимость глубокого ее исследования в
целях получения нового научного знания, способного
стать основой целенаправленной предупредительной работы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Талья Елена Анатольевна
аспирант кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт- Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ
Организационно-правовой механизм выдачи лиц
для уголовного преследования наряду с механизмами передачи лиц для отбытия наказания и передачи лиц международным судебным органам охватывается общим
понятием «экстрадиция», которая выполняет интегрирующую функцию в области международно-правового сотрудничества государств, служит важнейшим инструментом выполнения международных обязательств в сфере
уголовного судопроизводства. В этой связи делегирование полномочий прокурору по организации проведения
в кратчайший срок в отношении задержанного лица, разыскиваемого компетентным органом иностранного государства или международным судом, необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление возможности его выдачи, является обеспечительной мерой по
исполнению требований международного и российского
законодательства.
Одновременно, в процессе нарастающей транснациональной преступности (в частности таких опасных ее
форм как терроризм, незаконный оборот оружия и культурных ценностей, торговля наркотическими средствами
и их прекурсорами, работорговля, пиратство, преступления в сфере высоких технологий) прокурорская деятельность по обеспечению законности задержания и заключения под стражу лиц, совершивших преступления на
территории иностранных государств, с целью последующей их выдачи компетентным органам в порядке и на

условиях международных обязательств, становится особенно актуальным.
Тем более важным представляется исследование
деятельности прокурора в данном направлении с учетом
особенностей предмета надзора. Фрагментарно проследив
этапы подготовки прокурора к оценке законности задержания и наличия оснований для заключения под стражу
лиц, совершивших преступление на территории иностранных государств, в порядке и на условиях международных обязательств, обнаруживается, что помимо российского законодательства, анализу подвергаются международные договоры и соглашения, национальное законодательство зарубежных стран и иные нормативные правовые акты иностранных государств. И хотя последние не
могут быть включены в предмет надзора, но без их
должного изучения заключение о законности и обоснованности задержания и заключения под стражу иностранных лиц не может быть вынесено.
Кроме того, результаты анализа материалов судебной практики обжалования прокурором решений об
отказе в выдаче лиц, показывают, что нарушения, допускаемые еще на этапе формирования документов при задержании иностранного гражданина, разыскиваемого за совершенное преступление на территории зарубежных стран, носят системный характер, отражая несовершенство
нормативного регулирования, которое во многом утратило свою актуальность. Ни одно законодательство не в
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состоянии учесть все многообразие общественных отношений, которые требуют правового регулирования. Поэтому в практике правоприменения может оказаться, что
определенные обстоятельства, имеющие юридический характер, не находятся в сфере правового регулирования.
Вместе с тем, взаимодействие прокуратуры Российской Федерации и компетентных органов иностранных
государств в рамках международно-правового сотрудничества по вопросу задержания и заключения под стражу
уголовно преследуемых лиц с целью последующей экстрадиции инициатору запроса, имеет свою специфику в
правоприменительной деятельности прокуроров, отражая,
в том числе, и ненадзорную его функцию, что не может не
сказаться на эффективности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, требует анализа и выработки методических рекомендаций.
Отметим также, что назрела необходимость проведения исследования всей совокупности общественных
отношений, возникающих в связи с прокурорской деятельностью по обеспечению законности задержания и
заключения под стражу лиц, совершивших преступления
на территории иностранных государств, в порядке и на
условиях международных обязательств, предметом которого могли бы послужить закономерности осуществления
деятельности органов прокуратуры по организации и
осуществлению прокурорского надзора в рассматриваемом направлении, состояние ее правового регулирования,
теоретические и правовые основы прокурорской деятельности и прокурорского надзора в указанной сфере, а
также содержание прокурорской надзорной практики.
Генеральная прокуратура Российской Федерации в
пределах своей компетенции осуществляет прямые связи
с соответствующими органами других государств и
международными организациями, сотрудничает с ними,
заключает соглашения по вопросам правовой помощи и
борьбы с преступностью, участвует в разработке международных договоров Российской Федерации (ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Реальная связь внутригосударственных законов и
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международных договоров как составных частей российской правовой системы обуславливает значение как в
общем для прокуратуры и международно-правового регулирования, так и в частном – при организации прокурорской деятельности по обеспечению законности задержания и заключения под стражу лиц, совершивших
преступления на территории иностранных государств, с
целью последующей их выдачи компетентным органам в
порядке и на условиях международных обязательств. С
учетом этого разработка теоретических и методических
основ организации и осуществления прокурорской деятельности в названной сфере, а также предложений и
научно-обоснованных рекомендаций, могли бы иметь
своей целью повышение эффективности прокурорской
деятельности в данном направлении.
Известно также, что основным субъектом международного сотрудничества является Генеральная прокуратура Российской Федерации, в том числе при реализации такого вида правовой помощи, как выдача иностранных лиц, или экстрадиция, при которой решение принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем в соответствии с распределением обязанностей. Между тем, ответственность за первоначальный сбор и оценку материалов, обеспечение законности задержания, установления наличия либо отсутствия оснований для заключения под стражу лиц, совершивших преступление на территории иностранных государств, лежит на нижестоящих сотрудниках районной, областной, городской прокуратуры или прокуратуры субъекта Российской Федерации. В этой связи, внимательное
исследование в едином контексте содержания и особенностей прокурорского надзора в данном направлении, его
предмета и пределов, предложение интерпретации типичных нарушений законов, а также содержания и особенности ненадзорной деятельности прокурора, позволит
сформулировать и обосновать новые научные представления и предложения, направленные на дальнейшее
совершенствование организации работы прокуроров и
повышение ее эффективности.
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АННОТАЦИЯ
В работе изучаются основные направления взаимодействия органов государственной власти и учреждений Русской православной церкви в деятельности по предупреждению нищенства в период становления Русского централизованного государства, делается вывод об эффективности этого взаимодействия.
ABSTRACT
We study the basic directions of interaction of bodies of state power and institutions of the Russian Orthodox Church in
activity for the prevention of begging, a conclusion about the effectiveness of this interaction.
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Keywords: the state, Church, help.
Уже на ранних этапах становления российской государственности одним из направлений деятельности Русской православной церкви в социальной сфере была практическая работа по оказанию помощи нуждающемуся
населению через собственные структуры за счёт средств
церкви, государства, общин, братств и милостыни.

К моменту становления Московского государства
церковь обладала достаточно мощной экономической базой, что позволяло ей осуществлять часть своих функций
без обращения к финансово-экономической поддержке
государства. Особую роль в этом играли монастыри, кото-
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рые являлись не только центрами духовно-просветительской деятельности, но и достаточно успешно функционирующими субъектами экономической деятельности. Уже
в ХI–ХIII вв. монастыри, число которых определяется различными исследователями в диапазоне от 35 до 300, были
одной из основных частей системы функционирования
христианской церкви в средневековье [5, с. 38]. И уже тогда на монастырях лежала функция обеспечения нетрудоспособных сельскохозяйственных и ремесленных производств, различные торговые операции. В области проявления политической активности монастырской организации связано усиление ее экономической базы и социальной роли в стране. Не будет преувеличением утверждение
о том, что именно монастыри стали главным органом
церкви в области организованной благотворительности,
чему способствовали средства, получаемые монастырями
с обширных имений, которые жертвовались им как государями (например, указ Владимира I от 996 г.), так и частными лицами.
В житиях некоторых святых говорится о том, что
при монастырях нередко функционировали больницы, открытые для всех нуждавшихся в помощи. Кроме того, монастыри жертвовали т.н. полоняночные деньги для выкупа пленных, а также давали приют пленным и раненым
воинам [5, с. 40].
Идеология нищелюбия, лежавшая в основе древнерусской благотворительности, в XVI–XVII вв. начинает
использоваться как в качестве важного аргумента во внутрицерковных спорах, так и постепенно разгорающейся
борьбе за собственность и власть между церковью и государством в условиях становления российского самодержавия. Церковь при этом стремилась отстаивать свои привилегии, привлекая в качестве одного из главных средств
борьбы идеологию нищелюбия, что привело к укреплению в общественном сознании патриархального тезиса о
«богоугодности» бедности. Это абсолютно противоречило складывающейся в этот период Западной Европе
протестантско-буржуазной идее богатства, как признака
«господнего расположения». В сознании же русского
народа, нищета никогда не была пороком, подтверждением чему служат примеры из народного творчества. По
народным воззрениям, заступником нищеты и покровителем бедных является сам Бог: «Убогим – Бог прибежище»,
«Где голь берет? голи Бог подает», «За сиротою сам Бог с
калитою», «Богатый бедному дивится, чем он живится, –
ан, Бог помог». Поэтому и милостыня считалась делом богоугодным: «Денежка – молитва, что острая бритва: все
грехи соберет», «Просит убогий, а подашь Богу», «Милостыня – сухари на дальную дорогу». Нищета всегда была
сильно развита на Руси, и народ рисовал ее в самых мрачных красках: она «котел грызет», «железо ломает», «чутье
идет», «чутьем слышит», «острит разум» и т.д. Но нет и
тени призрения к нищим, нищета не только не ставится в
укор бедняку, а проводится мысль о том, что никто не застрахован от нищеты: «с сумой да с тюрьмой не бранись»,
«не родом нищие ведутся, а кому Бог даст» [8, с. 9; 11,
с. 48].
Постоянные разорительные войны и набеги внешних врагов, междоусобные феодальные войны, внутренняя политика русских князей и бояр в условиях складывания и укрепления вотчинного строя и становления
русской государственности привели к тому, что в XII–XV
вв. нищенство достигло чудовищных размеров, превратившись в значительную по количеству социальную категорию населения. Милостыня являлась основной «подпиткой» нищенства как социального явления, при этом

церковь ввела вид милостыни, налагаемой в виде епитимии духовным отцом на кающихся грешников, а также поминовение усопших в третины, девятины, полусорочины,
сорочины и годовщины, которые в старину строго соблюдались. Внутри этой социальной категории сложилась
собственная структура, включавшая, например, так называемых «вольных нищих», отрекающихся от своей собственности, и настоящих нищих (неимущие, захребетники, бобыли, беглые, погорельцы, ослепшие, спившиеся)
[8, с. 12–18].
Светская власть достаточно рано осознала, что социальный слой нищенствующих несет в себе определенные угрозы государственной и общественной безопасности. В среде нищенствующих возникали особые «братства», связанные не только профессиональным попрошайничеством, но и совершением уголовных преступлений. В периоды «смут», народных волнений и иных социальных катаклизмов эти «братства» становились
движущей силой антиправительственного протеста. Поэтому уже с XVI в. государство проявляло стремление к
нормативной правовой регламентации нищенства. Так, со
времени Стоглавого Собора 1551 г. нищие делились на богаделенных, кладбищенских, дворцовых, дворовых, патриарших, соборных, монастырских, церковных, гулящих
и леженок [4, с. 47].
Нищие, имевшие пристанище в избушках, назывались богаделенными. При царском дворе в Кремле существовали нищие, которые назывались богомазцами верховыми. От царя они получали как пищу, так и жалованье и
форменную одежду. Ко дворам, где хранились царские запасы, также были приписаны нищие. Были нищие, жившие при соборах, своего рода штатные. Например, калеки
и убогие, сидевшие при Успенском соборе, именовались
успенскими, другие – архангельскими и т.д. Известны
были также патриаршие нищие, называвшиеся домовыми
или келейными. Для содержания патриарших нищих собирались пошлины с церквей.
При монастырях имелись целые слободы нищих,
которым часто передавал милостыню сам царь. Также и
при церквях были одна или несколько изб, где жили церковные нищие. Наконец, гулящие и леженки днем постоянно находились на мостах, где было сборное место нищих из разных сословий. Особенность русского
нищенства состояла в том, что уже со времен Ярослава
Мудрого нищие считались «людьми церковными», поскольку в соответствии с княжескими уставами попечение
и надзор за общественным призрением возложены были
на духовенство, и определенная на содержание монастырей, церквей, богаделен десятина была рассчитана и на
«странных неимущих» [6, с. 138]. Это обстоятельство позволяло церкви использовать нищих в качестве определенной социальной опоры своего влияния на общество и государство.
В «Стоглаве» упоминалось: «чернецы и черницы,
бабы и девки, мужи и жонки, лживые и пророки, волосатые и с бритыми макушками, то в рубище, то босые, в одних рубашках и окаянные; лишенные разума, прокураты и
целые строи калик и лазарей ходят, ползают, лежат, гремят веригами, трясутся, скитаются по улицам, и по селам,
и по деревням, и в волостях. Одни собирают на церкви,
другие пророчут о антихристе; эти поют стихи, а те показывают раны... Ими наполнены княжеские и царские терема, торги, площади и крестцы; ими набиты все церкви,
а церквей много» [9, с. 271].
При этом до конца XVII в. нищенство в Московской Руси не подвергалось каким-либо притеснительным
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мерам со стороны светской власти. На него распространялся сложившийся с эпохи раннего средневековья обычай «похвальной благотворительности», осуществлявшейся, в том числе и монархами. Так, русские цари перед
наступлением великого поста, на сырной неделе, раздавали обильную милостыню, а потом ездили по монастырям прощаться со старцами и оделяли их милостынею, а
про царицу говорили, что она «ходила». Цари и царицы
часто посещали монастыри, и по дорогам, где проезжал
царский поезд, выходили нищие и ложились, и им подавалась «проезжая милостыня». Кроме этого, в связи с радостными событиями государи устраивали так называемые «столы», которые стали носить религиозный
характер. Во время свадеб, великих праздников и в поминальные дни царские покои наполнялись толпами нищих,
обедавших за особыми столами. Особенно щедры были на
эти угощения царица и царевна, жившие в соответствии с
установками «Домостроя»,15 гласившего: «...нищих, и маломожных, и скорбных, и странных пришельцев призывай
в дом свой и, по силе, накорми и напои» [7, с. 70].
Таким образом, для развития нищенства создавались все необходимые условия, налицо было непомерное
развитие тунеядства, искусственное увеличение профессионального нищенства. Причинами этого выступали как
социально-экономические и военные катаклизмы, так и
политика церкви с ее проповедью получения вечной
жизни за счет раздачи части своего имущества в пользу
бедных и в пользу церкви, а также обычай царей, князей,
бояр, богатых горожан устраивать по случаям разных семейных событий общие трапезы и раздачи денег для нищих и убогих.
Первые мероприятия государственной власти по
упорядочению благотворительной деятельности учреждений Русской православной церкви и частных лиц относятся к середине ХVI в. Они состояли в попытке поставить
эту деятельность под контроль государства и более четко
определить ее объект. Обращаясь к церковному собору
1551 г., на котором был принят свод церковного права –
Стоглав, Иван IV Васильевич Грозный (1533–1584 гг.)
внес в главу V. «О тридесяти семи царских вопросах и о
церковном строении» следующее положение: «Милостыня и корм годовой, хлеб и соль, деньги и одежда, по
богаделенным избам по всем городам дают из нашия
казны, и христолюбцы милостыню дают же... а нищие,
клосные и гнилые, и пристаревшись в убожестве, глад и
мраз и зной, и наготу, и всякую скорбь терпят... от глада и
мраза в недорозе умирают, и без управы, без покаяния, без
участия, никем не брегомы. На ком тот грех взыщется?»
[9, с. 351]
Обращение царя «На ком тот грех взыщется?» было
направлено против черного духовенства, в чьем распоряжении находились богадельни. Монахи за взятки помещали туда здоровых людей, а больные и престарелые оставались без приюта. Причем деньги на содержание
богаделен отпускались также из государственной казны и
расходовались не по назначению. Внося данный вопрос на
рассмотрение Освященного Собора, царь рассчитывал поставить деятельность благотворительных заведений под
контроль государства и действующих сословных учреждений, а также защитить интересы государственной
казны.
Также в главе 73 «Ответ о богадельнях...» Стоглава
содержалось указание на необходимость переписи нищих
на всей территории государства. Предписывалось выявить
прокаженных и престарелых с тем, чтобы обеспечить их
пищей и одеждой, а также открыть для них в городах бо-
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гадельни. Для обслуживания созданных богаделен предполагалось учредить особый штат из «здоровых мужиков
и баб». С целью предотвращения со стороны служащих
(они назывались стряпчими) насилия и обид в отношении
помещенных в богадельни, их деятельность находилась
под контролем священников и целовальников. Трудоспособным нищим проживать в богадельнях запрещалось. В
Стоглаве указывалось, чтобы «здоровые бы с женами по
богадельням не жили и питались ходячи по дворам от боголюбцев, якожи и днесь» [9, с. 351].
Для контроля за исполнением предписаний Стоглава в деле призрения нищих предполагалось учредить
специальный Приказ строения богаделен [1, с. 15]. Однако, по мнению В.О. Ключевского, Стоглавый собор довольно холодно отнесся к возбужденному царем вопросу
об общественном призрении, и такой приказ был учрежден только во второй половине ХVII в. [3, с. 343]
Между тем государственная власть не запретила
прошение милостыни, причем для всех категорий нищих.
Это позволяет предположить, что одной из основных
форм благотворительности по-прежнему оставалась деятельность частных лиц. Другой формой, закрепленной
Стоглавом, была благотворительность церковных учреждений. При этом осуществление церковной и частной
благотворительности регулировалось нормами церковного права.
Более того, традиции «нищелюбия» продолжали
иметь место в аристократических кругах российского общества. Сам царь Алексей Михайлович (1645–1676 гг.),
политика правительства которого в отношении нищенства
была довольно противоречивой, накануне Рождества Христова, за четыре часа до рассвета ходил «на тюремный и
английский дворы и жаловал милостыню из своих рук, на
тюремном дворе – тюремных сидельцев, а на английском
- пленных поляков, немцев и черкас (малороссиян). Дорогою государь раздавал царскую милостыню у Лобного места и на Красной площади. Всего раздавалось денег более
тысячи рублей. Иногда государь ходил к какому-нибудь
расслабленному и подавал ему милостыню» [13, с. 67].
Проблема нищенства обсуждалась и на церковном
соборе 1681 г. По материалам собора в указе царя Федора
Алексеевича 1682 г. говорилось, что «по улицам бродят и
лежат нищие; притворные воры, прося под окном милостыни, подмечают, кто и как живет, чтоб после обокрасть;
малых ребят с улиц крадут, и руки и ноги им ломают, и на
улицы их кладут, чтоб люди, смотря, умилилися, и больше
им милостыни давали; сидят обезображенные болезнями,
так, что чреватые жоны их пугаются; великое число их по
улицам бродит, и ничему их не учат» [1, с. 89–94].
Дальнейшее развитие Российского государства
было также связано с наличием значительного числа острых социальных проблем. Многолетние войны с Польшей
и Швецией, походы русской армии в Крым оставляли значительное число раненых солдат, нуждавшихся в призрении. Весьма важной проблемой была борьба с последствиями неурожаев, приводившими порой к массовому голоду
и смертности. Не менее значимым являлось и противостояние многочисленным болезням и эпидемиям, уносившим
жизни немалого числа людей.
Наличие столь широкого круга социальных проблем имело место и в предыдущие столетия. Однако, как
справедливо отметил О.В. Семин, «начало их государственного решения стало возможным только в начале
XVII в., что было напрямую связано с расцветом таких
государственных структур управления, как приказы, которые имели организационные, материально-технические,
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финансовые и иные возможности для оказания социальной помощи различным слоям населения Московского
государства» [10, с. 33].
Ведущую роль в деле государственного призрения
играли Патриарший Казенный, Аптекарский приказы,
приказ Тайных дел, а также лично государь. Вместе с тем
практика оказания социальной помощи во многих приказах была столь обширна, а число одновременно действующих приказов, было столь значительным (примерно 4050),
что царь просто физически не мог участвовать в решении
всех вопросов. В связи с этим, по мнению О.В. Семина,
«призрение в XVII в. принимало вид государственной помощи, а не благотворительной деятельности царя, как считали некоторые исследователи проблемы организации социальной помощи в России» [10, с. 140].
Подводя итог деятельности государства и церкви
по предупреждению нищенства в Московской Руси, необходимо признать, что данная деятельность, как правило,
ограничивалась благотворительной помощью в виде «ручной» милостыни, то есть, по мнению М.Н. Соколовского,
«наивреднейшей формы благотворительности, носящей в
себе элементы случайности и безразборчивости и неминуемо влекущей за собою появление профессионального и
притворного нищенства; трудовая помощь почти не применялась; предупредительная благотворительность была
развита слабо; репрессивные меры отсутствовали; наконец, не было столь необходимого объединительного органа в благотворительной деятельности» [12, с. 14].
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
АВТОРСКИХ ПРАВ
Фаградян Гайк Геворгович
Студент магистратуры Юридического института Российского университета дружбы народов
На ряду с мерами административной и уголовной
ответственности за нарушение авторских прав также применяются меры ответственности гражданско-правовой.
Нарушение неимущественных авторских прав, права авторства на произведение иногда называется плагиатом.
Нарушение исключительных прав на призведение, которые изначально принадлежат автору, в целях привлечения
прибыли называется контрафакцией или, как устоялось в
просторечии, «пиратством». Основаниями гражданскоправовой ответственности являются следящие явления:
вред, вина, противоправность и причинно-следственная
связь.
Вред в гражданском праве состоит из реального
ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб – это те
расходы одного лица (лица, которого нарушено право)
входе неправомерных действий или бездействий другого
лица. Под упущенной выгодой же понимается та выгода,
которую одно лицо могло бы получить, но не получило в
ходе неправомерных действий или бездействий другого
лица.
Вина – внутренние переживания или психологическая связь лица к своему неправомерному поведению и
желание, или нежелание наступления последствий этого

самого неправомерного (противоправного) поведения.
Есть две формы вины: умысел и неосторожность. Если
при умысле лицо и осознаёт, и желает, и допускает наступления тех или иных последствий в ходе своих неправомерных действий или бездействий, то при неосторожности
дело обстоит прямо наоборот, то есть лицо не осознаёт, не
желает, не допускает наступления этих последствий.
Противоправностью – общественная вредность или
опасность деяния (действия и бездействия), то есть нарушение норм объективного гражданского права.
Надо сказать, что как отмечено в статье 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины
лица, совершившего неправомерное деяние, ввиду которых нарушил авторские права, не может освободить его от
обязанности прекращения нарушения интеллектуальных
прав. [1, ст. 413] Таким образом, публикация решения суда
о допущенном нарушении авторского права и пресечение
действий, которые нарушают авторское право, или создают угрозу нарушения такого права осуществляются
независимо от вины нарушителя за его счет. Что в сути
своей также не далёк от общего принципа права: «Незнание закона не освобождает от ответственности».
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Причинно-следственная связь – последовательность конкретному неправомерному деянию, конкретного
нарушения права, нанесения вреда.
Гражданский кодекс Российской федерации в статье 1252 законодатель говорит о нижеследующих способах защиты авторских прав через предъявления требований:
1) о признании права – к лицу, которое отрицает или
иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом
нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя
– к нарушителю и исключительного права.
Кроме вышеперечисленных требований лицо, чьи
права нарушены наряду с указанными способами имеет
право требовать по своему усмотрению от лица, нарушившего его права, вместо возмещения убытков выплатить
ему компенсации:
 в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей̆, определяемом по усмотрению суда;
 в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости
права использования произведения, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. [2, ст. 413 – 415]
Надо сказать, что чаще всего в Российской Федерации случаются нарушения авторских прав, с сожалением надо отметить, достаточно часто в следующем – незаконное использование контрафактного программного
обеспечения на персональных компьютерах. Использование контрафактного программного обеспечения на персональных компьютерах, если это не влечет мер уголовной
ответственности, при его выявлении вполне возможно и
уместно предъявление гражданско-правового иска с требованием о взыскании с лица, нарушившего авторские
права, своего неосновательного обогащения в размере рыночной стоимости данного программного продукта. Что
касается этой группе нарушений связанных с продажей
контрафактных компакт-дисков, надо сказать, что на территории РФ не допускается продажа экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для
электронных вычислительных машин и баз данных при
осуществлении розничной торговли с использованием
лотков и палаток [3, ст.482]. Отсюда, распространенная на
территории любого субъектов Российской Федерации
данная торговая практика является противоправной (незаконной).
Например, воспроизведение в кафе, или же иных
общественных заведениях музыкальных произведений
без согласия правообладателя, трансляция в данных учреждениях телевизионных или радиоканалов также является
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нарушением авторских и смежных прав. Хотя, данный
пример не является однозначным. Например, как отмечает
Д.Е. Сурина, главный специалист уральского филиала
Российского авторского общества, некоторые суды первой инстанции выносят решения, исходя из озвучивания
помещений музыкальными произведениями, переданными в эфир теле- и радиостанциями, в качестве публичного исполнения, что по статье 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации совершается только и
только в случае согласия правообладателя. Практика
Свердловского областного суда идет по пути непризнания
публичным исполнением такого вида использования, при
этом Д.Е. Сурина отмечает, что Свердловская область –
единственный субъект Российской Федерации, в котором
сложилась такая практика практика [4, ст. 10].
Весьма интересно и следующее, вокруг чего не стихают дискуссии являются ли объекты интеллектуальной
собственности супружеским имуществом? Ведь это важно
с той точки зрения, чтобы не были нарушены права автора
произведения. Обратимся к замечательной статье О. В.
Протопоповой «Авторские права и режим имущества супругов». С того момента, как лицо создало произведение
у него, как у автора произведения, возникает совокупность прав в отношении к произведению, то есть оно становиться объектом авторско-правовой охраны. У лица, создавшего произведение есть личные неимущественные и
имущественные права автора. Личные неимущественные
права, согласно общего правила, принадлежат только создателю произведения, автору. Они неотчуждаемы от его
личности и могут защищаться, как правило, только самим
автором. Только согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации после смерти автора таковые могут защищаться другими лицами в том числе и
наследниками автора. Как отмечает автор статьи «при
жизни автора личные неимущественные права принадлежат только ему, и его супруг никаких прав на них не
имеет. Никаких преимуществ по сравнению с другими
наследниками не приобретает переживший супруг и при
наследовании». [5, ст. 28] То есть, имеет личные неимущественные права на интеллектуальную собственность
только сам автор, как то: право авторства, а исключительные прав могут принадлежать и другим лицам и передаваться наследникам и пережившему супругу наравне с
остальными наследниками.
Итак, в конце, обобщая всё сказанное, следует
напомнить, что на ряду с мерами административной и уголовной ответственности за нарушение авторских прав
также применяются меры ответственности гражданскоправовой. Основаниями гражданско-правовой ответственности являются следящие явления: вред, вина, противоправность и причинно-следственная связь.
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СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ СКФО)
Цогоев Марат Муратович
Соискатель аспирантуры СОГУ им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые актуальные и спорные вопросы срока полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на примере субъектов Северо-Кавказского федерального округа, высказываются предложения по совершенствованию легислатуры главы субъекта Федерации.
Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, срок полномочий, досрочное прекращение полномочий.
Демократичность и эффективность функционирования государственного механизма в государстве в целом
во многом обусловлены оптимизацией способа формирования региональных органов законодательной и исполнительной власти, в частности, высшего должностного лица
субъекта РФ.
Срок полномочий высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации имеет институциональное значение, слагающееся из нормативного определения
продолжительности сроков нахождения на занимаемой
должности, как в общем, так и сокращенном режиме. Срок
полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не всегда может совпадать с фактическим его пребыванием во власти, и это обстоятельство
требует научного определения срока полномочий, его временных параметров и юридических пределов [10. С. 18].
Несоблюдение законодательных сроков пребывания у власти выборных должностных лиц, которое имеет
место в конституционной практике России и ее субъектов,
является прямым нарушением гарантии прав граждан
участвовать в демократических выборах, и приводят к отступлениям от законных выборных процедур.
В отечественной правовой науке тщательному анализу подвергнут конституционный статус высшего должностного лица Российской Федерации, однако вопрос сроков его полномочий не получил широкого освещения в
юридической науке. Тем не менее, легитимные сроки пребывания у власти высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации составляют правовую базу его
должностного статуса с гарантированием его полномочий
в течение определенного, установленного законом срока.
Сроки легислатуры высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации непосредственно связываются с
организацией всей региональной деятельности с требованием возобновляемости выборных институтов в легитимном составе [9. С. 54].
Юридическая практика выявляет множество коллизий, связанных со сроками полномочий высших должностных лиц субъектов Федерации, что препятствует
своевременному и легальному возобновлению его деятельности.
Конкретный срок полномочий (легислатуры) главы
субъекта Федерации является предметом исключительного ведения субъектов РФ, определяясь в их конституционном законодательстве. В настоящее время во всех субъектах этот срок составляет 5 лет. Интерес представляет

вопрос начала и окончания сроков легислатуры высшего
должностного лица субъекта Федерации.
Новая редакция Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» [2] в части установления исходного срока полномочий высшего должностного лица характеризуется противоречивостью. Согласно п. 5 ст. 18 указанного закона в редакции 02.05.2012
г. срок полномочий, который не может превышать двух
сроков подряд и исчисляется со дня его вступления в
должность. При этом, вступая в должность, новый глава
субъекта Федерации приносит присягу [8. С. 12]. Тем самым вступление в должность сопрягается с принесением
присяги (п. 5.1 ст. 18 Закона). Тем самым мы видим, что
отсчет сроков полномочий начинается со вступлением его
в должность вместе с принесением присяги. Сроки вступления в должность не оговариваются и практическом
плане могут быть самыми различными, что может привести к превышению таковых.
Законодательство не определяет срок вступления в
должность главы субъекта РФ, оставляя это на усмотрение
самих субъектов РФ.
Однако проблема состоит в том, что конституции и
уставы субъектов РФ определяют этот срок лишь в редких
случаях и по-разному.
Согласно ст. 82 Конституции Республики Северная
Осетия-Алания ее Глава вступает в должность на десятый
день после избрания посредством принесения присяги [6].
Согласно ст. 70 закона Республики Ингушетии «О
выборах главы Республики Ингушетия», Глава Республики Ингушетия, избранный в соответствии с Конституцией Республики Ингушетия, настоящим Законом, вступает в должность в порядке и сроки, установленные
Конституцией Республики Ингушетия [7].
Согласно ст. 71 Конституции Республики Ингушетия Глава приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с
момента принесения присяги вновь избранным Главой
Республики Ингушетия [4].
Согласно ст. 77 Конституции Дагестана Глава Республики вступает в должность с момента принесения им
присяги и прекращает исполнение своих полномочий с
момента принесения присяги лицом, вновь избранным
Главой Республики [3].
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Согласно ст. 88 Конституции Карабдино-Балкарской Республики ее Глава приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает
их исполнение с истечением срока полномочий [5].
В то же время губернатор Ставропольского края
вступает в должность на следующий день по истечении
пяти лет со дня вступления в должность Губернатора
Ставропольского края, избранного на предыдущих выборах Губернатора Ставропольского края (наделенного Думой Ставропольского края полномочиями Губернатора
Ставропольского края по представлению Президента Российской Федерации), а при проведении досрочных выборов, а также в случае, если ко дню истечения пяти лет со
дня вступления в должность Губернатора Ставропольского края, избранного на предыдущих выборах Губернатора Ставропольского края (наделенного Думой Ставропольского края полномочиями Губернатора Ставропольского края по представлению Президента Российской
Федерации), назначены повторные выборы Губернатора
Ставропольского края, - на десятый день после дня официального опубликования избирательной комиссией
Ставропольского края результатов выборов Губернатора
Ставропольского края (ст. 5 закона о губернаторе Ставропольского края).
Мы видим, что законодательство субъектов Северо-Кавказского федерального округа, помимо разнобоя
в определении сроков вступления в должность высшего
должностного лица субъекта Федерации, тем не менее,
придерживается обязательного вступления в должность
после принесения присяги. Возникает вопрос о сроках
вступления в должность главы администрации после избрания высшего должностного лица субъекта Федерации,
поскольку даже сроки вступления в должность Президента РФ не определены, за исключением досрочной президентской вакансии.
Согласно ст. 82 Закона о выборах Президента РФ,
тот вступает в должность по истечении шести лет со дня
вступления в должность Президента Российской Федерации, избранного на предыдущих выборах Президента Российской Федерации, а при проведении досрочных выборов, а также в случае, если ко дню истечения шести лет со
дня вступления в должность Президента Российской Федерации, избранного на предыдущих выборах, назначены
повторные выборы Президента Российской Федерации, на тридцатый день со дня официального опубликования
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации общих результатов выборов Президента Российской Федерации [1].
Таким образом, отсутствие сроков вступления в
должность Президента России позволяет произвольно
определять время вступления должность такового.
В то же время утративший силу закон «О выборах
Президента Российской Федерации» от 1995 года предусматривал вступление в должность на тридцатый день со
дня официального объявления Центральной избирательной комиссией Российской Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации. Видимо тот же
срок следует предусмотреть также при вступлении высшего должностного лица субъекта Федерации. Однако
предварительно следует этот же период времени обозначить в законе о выборах Президента РФ. Поэтому следует
ввести в закон о выборах Президента Российской Федерации следующее положение: «Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом,
вступает в должность на тридцатый день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией
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Российской Федерации о результатах выборов Президента
Российской Федерации.
Действующий Президент Российской Федерации
исполняет свои полномочия до вступления в должность
вновь избранного Президента Российской Федерации».
В Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» внести положение, согласно
которому, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), избранное в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, данным Законом,
вступает в должность - на тридцатый день после официального объявления результатов выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
Принесение присяги является моментом окончания
полномочий прежнего высшего должностного лица субъекта РФ и юридическим фактом, подтверждающим вступление в должность нового высшего должностного лица
субъекта Федерации.
Сложнее определить конечный срок полномочий
высшего должностного лица субъекта Федерации при его
досрочном прекращении. В федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» содержится перечень оснований прекращения полномочий высшего
должностного лица (п. 1 ст. 19).
Так, в случае смерти должностного лица субъекта
РФ такая дата должна определяться согласно свидетельству о смерти. Отрешение от должности Президентом
Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей
(пп. «б» и «г» п. 1 ст. 19), как представляется, должна
определяться с учетом возможности обжалования высшим должностным лицом субъекта РФ соответствующего
указа Президента в течение десяти дней со дня его официального опубликования в Верховный Суд РФ, который
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи (п. 6 ст. 29.1). Президентом Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации;
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей
(пп. «б» и «г» п. 1 ст. 19), как представляется, должна
определяться с учетом возможности обжалования высшим должностным лицом субъекта РФ соответствующего
указа Президента в течение десяти дней со дня его официального опубликования в Верховный Суд РФ, который
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи (п. 6 ст. 29.1).
Возможность судебного обжалования указа Президента об отрешения от должности предполагает ситуацию, при которой на время действия этой процедуры
должностное лицо сохраняет свои полномочия. Поэтому
следовало бы в законодательном порядке закрепить время
вступления в силу указа Президента об отрешении от
должности, по аналогии с традиционными правовыми положениями в течение десяти дней со дня опубликования

60

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

такого указа, а в случае обжалования такового, в день
вступления силу решения Верховного суда РФ.
Такого же характера датой следует также считать
время наступления таких обстоятельств досрочной вакансии главы субъекта РФ, как признание его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; признание
его судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим; вступление в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда.
Дата наступления такого основания как отставка по
собственному желанию должна совпадать с датой вступления Указа Президента РФ в силу, поскольку при добровольной отставке решение о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица субъекта РФ
принимается Президентом РФ.
Датой отзыва высшего должностного лица субъекта РФ избирателями следует считать дату вступления в
силу решения Избирательной комиссии субъекта Федерации, констатирующего итоги выборов.
Таким образом, научно обоснованные и ограниченные определенным периодом времени сроки полномочий,
определяемые потребностями представительной демократии, призваны обеспечить регулярную и своевременную
ротацию выборных органов и должностных лиц, что гарантирует реализацию демократических принципов как
основы конституционного строя страны.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
Чуклинов Кирилл Александрович
аспирант кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских
и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института (филиала) «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации».
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о налогах и сборах – одно из приоритетных
направлений прокурорского надзора. В современных
условиях защита прав и законных интересов человека и
гражданина в данной сфере имеет большое значение. При
этом защита прав ветеранов Великой Отечественной
войны должна привлекать особое внимание прокурорских
работников в силу ряда обстоятельств.
При организации и осуществлении надзора следует
исходить из того, что ветераны Великой Отечественной
войны — особая социальная группа граждан, заслуженно
наделенная специальными льготами и правами. Кроме
участников боевых действий, в число ветеранов войны
(ВОВ) включены жители блокадного Ленинграда, награжденные специальным знаком, вдовы погибших или умерших ветеранов, труженики тыла, которые проработали не
меньше 6 месяцев в период с 1941 по 1945 год.
Учитывая малочисленность участников Великой
Отечественной войны, а также заслуги ветеранов перед
государством необходимо обеспечить надлежащую защиту их прав на реализацию предоставленных налоговым
законодательством льгот.

Говоря о предмете прокурорского надзора за предоставлением налоговых льгот ветеранам Великой Отечественной войны необходимо определить соответствующие общественные отношения, на упорядочивание которых направлена деятельность прокурора. Из сущности
прокурорского надзора за предоставлением налоговых
льгот ветеранам Великой Отечественной войны вытекает,
что деятельность прокурора направлена на регулирование
общественных отношений, связанных с исполнением требований закона при предоставлении налоговых льгот этой
категории граждан.
Статья 56 НК РФ определяет льготы по налогам как
предоставленные отдельным категориям налогоплательщиков и зафиксированные налоговым законодательством
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или
уплачивать его в меньшем размере.
Согласно ст. 17 НК РФ каждый налог имеет нормативно закрепленный перечень элементов. Таким образом,
налог становится правовой категорией и приобретает
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свойства правового регулятора. Основные элементы налоговой льготы - это те элементы, при наличии которых в
законе льгота считается установленной.
Функции налогов отражают различные формы финансово-правового воздействия на общественные отношения. Поэтому любая функция налогов является экономико-правовой категорией. Различные функции налогов
характеризуют направления необходимого воздействия
налогового права на общественные отношения. [8, c. 43].
В юридической и экономической науке выделяют
следующие функции налога и сбора: 1) фискальная; 2)
распределительная; 3) поощрительная; 4) контрольная; 5)
регулирующая.
Говоря о налоговых льготах для ветеранов Великой
Отечественной войны необходимо акцентировать внимание на поощрительную функцию.
Поощрительная функция налога устанавливает
определенные налоговые льготы для отдельных категорий
граждан (например, для военнослужащих, ветеранов и
т.д.). Таким образом, государство поощряет определенные
категории граждан за заслуги перед Родиной или по иным
основаниям. [5].
Для эффективного осуществления прокурорского
надзора за предоставлением налоговых льгот ветеранам
необходимо определиться с их конкретными видами согласно установленной НК РФ системе налогообложения.
По налогу на доходы физических лиц предоставление
льготы условно можно поделить на доходы, не подлежащие налогообложению и вычеты, на которые уменьшаются полученные облагаемые налогом доходы.
К доходам, не подлежащим налогообложению в
частности относятся:
1) государственные пособия, а также иные выплаты и
компенсации, выплачиваемые в соответствии с законодательством;
2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, социальные доплаты к
пенсиям;
3) суммы единовременных выплат налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи, а также в виде
благотворительной помощи;
4) помощь (в денежной и натуральной формах), а
также подарки, которые получены ветеранами Великой Отечественной войны, в части, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период.
Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются:
1) в размере 3000 рублей за каждый месяц для следующих налогоплательщиков: инвалидов Великой
Отечественной войны; инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР;
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый
месяц распространяется на следующие категории
налогоплательщиков: Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации, а также лиц,
награжденных орденом Славы трех степеней; участников Великой Отечественной войны, боевых
операций по защите СССР «блокадники»; «узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания».
Участники и инвалиды Великой Отечественной
войны освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями в Конституционном
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Суде Российской Федерации, при обращении к нотариусам и в органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния (ст. 333.35 НК
РФ).
Что касается имущественных налогов то их необходимо подразделить на региональные и местные налоги.
К региональным имущественным налогам относится транспортный налог, который регулируется Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ. В значительной части субъектов РФ от уплаты налога освобождены:
Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы,
участники Великой Отечественной войны.
Налог на имущество физических лиц является местным налогом, регулируется главой 32 НК РФ и нормативно правовыми актами представительных органов муниципальной власти. По данному налогу льготами
наделены следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы
трех степеней;
2) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны и бывших партизан;
3) лица вольнонаемного состава Советской Армии,
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и
государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии
в период Великой Отечественной войны.
Земельный налог устанавливается в соответствии с
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
В установленный ст. 395 НК РФ перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла не включены.
Однако, в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Кодекса для категорий налогоплательщиков, указанных в
данном пункте, налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на не облагаемую налогом
сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования.
К таким налогоплательщикам, в частности, отнесены ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
При этом следует иметь в виду, что при установлении земельного налога, как и по налогу на имущество физических лиц, представительными органами муниципальных образований могут устанавливаться налоговые
льготы.
Учитывая изложенное, решение вопроса об освобождении от уплаты земельного налога инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла
находится в компетенции представительного органа муниципального образования, на территории которого располагаются земельные участки, принадлежащие инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны труженикам тыла. [3].
В связи с этим стоит отметить деятельность органов прокуратуры, реализующих правотворческую инициативу путем направления предложений вынести на рассмотрение представительных органов проектов решений
об установлении налоговых льгот по земельному налогу
для бывших несовершеннолетних узников фашизма, приравняв их к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Традиционно в литературе выделяется два способа
защиты прав налогоплательщиков: судебный и админи-
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стративный [9, c. 295]. Судебный способ предполагает обжалование решений налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц в суд, а административный
- в вышестоящий налоговый орган.
Однако в науке налогового права выделяют еще
один самостоятельный способ защиты прав налогоплательщиков – прокурорский [6, c. 6]. Реализация данного
способа осуществляется посредством мер прокурорского
реагирования, принимаемых по результатам надзора за
исполнением налогового законодательства.
Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре) на прокурора возложена обязанность по
надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов, действующих на территории РФ, различными
государственными органами и их должностными лицами,
а также надзор за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов.
Приказом Генерального прокурора РФ от
09.06.2009 № 193 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах» установлено, что приоритетными направлениями в
рассматриваемой области является надзор за законностью
правовых актов; за исполнением законов налоговыми органами, органами власти и местного самоуправления. Соответствующие прокуроры должны обеспечить предупредительный характер прокурорского надзора за исполнением налогового законодательства [2].
Объектами прокурорского надзора в указанной
сфере является весьма широкий круг органов, учреждений, организаций и должностных лиц. К примеру, ст. 85
НК РФ определяет соответствующие органы, учреждения,
организаций и должностные лица, обязанные сообщать в
налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц.
Нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны в налоговой сфере могут возникать на стадии
правотворчества, в момент осуществления соответствующего учета (кадастрового, миграционного), необходимого
для дальнейшего налогообложения, на этапе исчисления
налога (непосредственного применения налоговой
льготы) и в период восстановления нарушенных прав (отказ в приеме обращения ветерана).
При обнаружении нарушений налогового законодательства решениями налоговых органов, поднадзорных
органов государственной власти и местного самоуправления либо действиями (бездействием) их должностных лиц
прокурор в соответствии со ст. ст. 23 - 25.1 Закона о прокуратуре может применить соответствующие меры прокурорского реагирования:
 опротестование противоречащих закону актов;
 обращение в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов граждан, общества и государства;
 возбуждение производства об административном
правонарушении;
 внесение представления об устранении нарушений
закона в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить нарушение закона;
 объявление предостережения.
Основным правовым средством прокурорского реагирования на нарушение налогового законодательства
является протест прокурора. Данная мера прокурорского
реагирования должна восстанавливать нарушенные права
лиц, в отношении которых приняты незаконные акты.
Как показывает практика прокурорского надзора,
противоправные акты, нарушающие права налогоплательщиков, принимаются, прежде всего, органами местного

самоуправления. Принятие представительным органом
нормативных правовых актов, противоречащих налоговому законодательству может повлечь существенные
нарушения прав значительного числа граждан. В связи с
этим приоритетным направлением в рассматриваемой области является надзор за законностью правовых актов.
Принесение протеста прокурора не отменяет незаконный акт и не приостанавливает его действие. При отклонении протеста для защиты нарушенных прав налогоплательщиков прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением о признании недействительным соответствующего правового акта.
Стоит указать, что разделом VII части первой НК
РФ установлен порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
В соответствии с п. 1 ст. 138 НК РФ акты налоговых
органов, действия или бездействие их должностных лиц
могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган
(вышестоящему должностному лицу) или в суд.
Нормами раздела VII части первой НК РФ не определены способы и последствия правового реагирования на
протест прокурора, принесенный на решение налогового
органа, как на противоречащее НК РФ и другим актам законодательства о налогах и сборах.
Кроме этого, нормами НК РФ не предусмотрено,
что налоговый орган вправе самостоятельно изменять или
отменять ранее принятое решение.
Такое право предоставляется вышестоящему налоговому органу (в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 140
НК РФ) и суду (в порядке, предусмотренном ст. 142 НК
РФ, гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством и иными федеральными законами).
Таким образом, руководитель налогового органа не
вправе отменить собственное решение даже на основании
протеста прокурора.
Важной мерой прокурорского реагирования при защите прав ветеранов Великой Отечественной войны является внесение представления об устранении нарушений
закона в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения.
Возбуждение производства об административном
правонарушении применяется чаще в целях обеспечения
исполнения требований прокурора, нежели как самостоятельная мера защиты прав ветеранов в налоговой сфере.
Необходимо отметить, что законодательство о прокуратуре не исключает возможности проведения прокурором проверки соблюдения налогового законодательства
при получении информации о нарушении прав налогоплательщиков не только из заявления налогоплательщика, но
и из иных источников. В частности, информация о нарушении налогового законодательства может поступить в
прокуратуру из публикаций в СМИ, репортажей по телевидению, при проведении мероприятий прокурорского
надзора по иным вопросам и т.п.
С учетом специфики прокуратуры как органа, осуществляющего надзор за исполнением законов и не обладающего судебными полномочиями, обжалование налогоплательщиком решений налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц стоит относить к административному порядку обжалования [4].
В соответствии с п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре
на органы прокуратуры возлагается обязанность по за-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

щите нарушенных прав и законодательно охраняемых интересов граждан в форме обращения в суд с заявлением.
Окончательность решения суда и возможность принудительного исполнения судебных актов позволяют наиболее
эффективно восстановить нарушенные права ветеранов
Великой Отечественной войны.
Чаще всего прокуроры обращаются в суд с заявлениями о признании недействительными (противоречащими закону) нормативных правовых актов различного
характера, в том числе актов глав муниципальных образований об установлении обязательных платежей, не предусмотренных налоговым законодательством, актов по вопросам социального обеспечения, предоставления льгот.
Как правило, оспоренные прокурорами нормативные акты
признаются недействительными вследствие превышения
органами государственной власти и органами местного
самоуправления своих полномочий, определенных федеральным законодательством [10].
Для системного выявления и устранения нарушений закона в данной сфере представляется необходимым
закрепить в законодательстве требование официальной
публикации и постоянного обновления полного перечня
установленных льгот по налогам и сборам на сайте ФНС
России. Это поможет ветеранам лучше ориентироваться в
законодательстве и повысит реализацию прав на имеющиеся льготы, в том числе посредством обращения в органы
прокуратуры.
Сегодня прокурорский надзор за предоставлением
налоговых льгот ветеранам Великой Отечественной
войны является одним из наиболее эффективных способов
защиты прав данной категории граждан. С учетом сохраняющейся актуальности вопроса по защите прав ветеранов при предоставлении им налоговых льгот требуется
продолжить активную работу органов прокуратуры по мониторингу нарушений законодательства при предоставлении налоговых льгот ветеранам.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования является рассмотрение живописи, открыток и иллюстраций русских художников, отражающих военную повседневность конца ХIХ – начала ХХ вв. в качестве исторического источника. Основу
данного исследования составляют в первую очередь источники иллюстративного характера. Методологическую основу исследования составляет историко-антропологический подход, который рассматривает историю через призму
повседневной жизни. Так же применены методы: описательный, исторической реконструкции и историко-сравнительный. Анализ рисунков, картин, плакатов и открыток позволяют говорить о полноправном использовании их в качестве иллюстративного источника.
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the paintings, postcards and illustrations by Russian artists, reflecting the military
daily late XIX - early XX centuries. as a historical source. The basis of this research is made primarily sources illustrative. The
methodological basis of the study of historical and anthropological approach, which considers the history through the prism of
everyday life. The same techniques are applied: descriptive, historical reenactment, historical and comparative. Analysis of
drawings, paintings, posters and postcards allow to speak about full use of them as an exemplary source.
Ключевые слова: военный быт, бытовая живопись, иллюстративный источник, история повседневности.
Key words: military life, home painting, illustrative source, history of everyday life.
В современных реалиях одной из актуальнейших
проблем становится обращение к истории повседневности. Этой проблематике в последнее время посвящено немало конференций. Даже в учебные стандарты внесены
рекомендации - усилить акцент на изучение истории повседневности.
Вместе с этим источников, проливающих свет на
данную тему не так много. Законодательные документы,
впрочем, как и документы делопроизводства, позволяют
лишь констатировать те или иные изменения в жизни русского народа. А вот реконструировать на их основе быт
невозможно. Разрешить проблему позволяет обращение к
произведениям отечественных живописцев конца ХIХ –
начала ХХ вв.
Объект исследования – бытовая живопись, открытки и иллюстрации русских художников как исторический источник.
Предмет исследования – отражение на иллюстративных источниках военного быта.
Целью настоящего исследования является рассмотрение живописи, открыток и иллюстраций русских художников, отражающих военную повседневность конца ХIХ –
начала ХХ вв. в качестве исторического источника.
Источниковую основу данного исследования составляют в первую очередь полотна русских художников,
а также плакаты и открытки военных лет (представленные
как в изданных каталогах, так и на электронных ресурсах).
Интересные сведения были почерпнуты из периодики
1914-1916 гг. (в первую очередь это журналы «Нива» и
«Листок войны», а также газета «Московские ведомости»), где было помещено немало иллюстративного материала, отражающего быт русского солдата.
Составной частью жизни русского народа были не
только мирные дни, но и тяжелые военные будни.
Как не парадоксально, но впервые батальные сцены
в России встречаются еще в религиозной живописи. Под-

тверждением этого является икона «Церковь, воинствующая», повествующая о взятии Казани Иваном Грозным,
1552-53. Сам же батальный жанр зарождается в России
уже в ср. ХVIII в. Именно тогда А. Ф. Зубов создал замечательную серию гравюр, посвященную Северной войне.
Отечественная война 1812 года не только ускорила
рост национального самосознания русского народа, но и
способствовала дальнейшему развитию этого направления в живописи. Примечательно, что на этих полотнах отсутствуют социальные разграничения. Русский солдат и
офицер, бок о бок сражались за родную землю.
Особенно популярной военная тематика становится в годы Крымской войны. Картины, созданные в эти
годы не только, передают весь драматизм военного времени, но и являются иллюстративным источником. По
сути, эти работы не только произведение искусства, но и
в какой-то степени выполняют функции фотодокументов.
В списке художников-баталистов второй половины
XIX века были как известные имена, так и не очень. Бесспорно, вершиной этого жанра можно считать полотна
В.В. Верещагина и И.К. Айвазовского. Они всем хорошо
известны, вместе с тем бытовая тематика чаще всего на их
полотнах отходит на второй план. Поэтому особое внимание остановим лишь на тех авторах, чьи работы передают
именно военный быт и изменение повседневной жизни в
условиях военного времени.
Важный вклад в решение этой проблематике
внесли работы И.Е. Репина и К.А. Савицкого. Малоизвестная картина И.Е. Репина «Вернулся», созданная в 1877 передает очень радостное событие в жизни любой семьи,
ожидающей солдата с фронта. Художник очень четко передал и уловил атмосферу, царящую во время долгожданной встречи. Отложив все свои дела, домочадцы внимательно слушают фронтовика, сочувственно кивая головой.
Сам же герой полотна кажется веселым и беззаботным, у
него новая мирная жизнь, лишь забинтованная голова свидетельствует о недавнем боевом прошлом.
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Рассматривая многочисленные открытки, созданные в годы первой мировой войны, осмелимся предположить, что на их авторов сильное влияние оказала данная
работа И. Е. Репина.
Всего лишь несколькими штрихами художник
умело передает чувство и настроения людей, вернувшихся
от войны к мирной жизни. Совершено иная обстановка
воссоздается на картине К.А. Савицкого «На войну».
(1888). К.А. Савицкий написал данное полотно, находясь
под впечатлением от событий русско-турецкой войны
1877-1878 гг.
Значение этой войны в первую очередь заключается в том, что она способствовала освобождению славянских народов, созданию их национальной государственности и независимости.
В 1888 г. десять лет спустя после этих драматических событий, изменивших карту мира К.А. Савицкий
написал картину «На войну». Стоит отметить, что этому
полотну предшествовали несколько вариантов, первый из
которых относится к 1880. В первую очередь созданию
этой работы способствовало то, что память о тяжелой русско-турецкой войне, все еще была свежа в народе. По своему характеру это истинное антимилитаристское произведение. Художник, безусловно, хочет сказать, что война –
это настоящая трагедия, бедствие для простого народа. На
картине сложно найти равнодушные лица, люди взволнованы, кругом доносятся крики, рыдания. Уходящих на
войну солдат и их провожающих жен, матерей мучает
одна и та же мысль: «может быть, видимся в последний
раз…». Во взглядах всех этих людей ощущается отчаяние
последних минут перед неизбежным расставанием. Поезд
прибыл, делать белее нечего. Какой-то новобранец не в
силах распрощаться с родными, его грубо направляют на
посадку. Со смирением принимает вызов судьбы бывалый
солдат, который почти равнодушен к происходящему вокруг. Вся эта сцена разворачивается под строгим надзором
жандармов. В этом произведении заметна тенденция живописца к созданию положительных образов крестьян и к
неприкрытому сочувствию, которое мастер испытывает к
многострадальному народу [1].
Всего лишь два полотна, но как образно передают
их авторы две важные темы русской жизни: проводы и
встречу с войны.
Не малый вклад в описание повседневной жизни
военных лет внес и Леонид Романович Сологуб (18841956). Учитывая, что имя нашего земляка сегодня мало
кому известно. Кратко остановимся на его биографии и
творчестве. Художник родился на Кубани, в городе Ейске
16 апреля 1884 г. Леонид Романович происходил из купеческой семьи. В 1898 г. Сологуб оставил учебу в Московской практической академии коммерческих наук и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
В июне 1902 г. он поступил на архитектурное отделение
Высшего художественного училища при Императорской
Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1910 г. с
успехом завершил обучение и получил звание художникаархитектора. После отправился в заграничную поездку.
Принимает участие в 1911 г. в выставке «Бубнового валета», среди других экспонентов здесь были имена Н. С.
Гончаровой, П.П. Кончаловского и др. В декабре в 1910 г.
Л. Р. Сологуб стал действительным членом Санкт-Петербургского Общества Архитекторов. При своей художественной студии Леонид Романович организовал «Объединение живописцев, архитекторов и скульпторов
«Мастерская трех искусств». Целью данной организации
художник считал, установление духовной и материальной
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связи между живописцами, архитекторами и скульпторами. Период 1912-1913 гг. Л. Р. Сологуб работал над значимыми архитектурными проектами. Во-первых, он принимал участие в строительстве военного здания казарм
Лейб-Гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона в
Стрельне. Во-вторых, им был создан памятник артиллеристам 12-ой батарейной роты на Шевардинском редуте Бородинского поля. Когда началась Первая мировая война
Леонид Романович пожертвовал все свое имущество в
пользу фронта. Будучи пенсионером Академии, он освобождался от воинской повинности, однако он все равно
поступил на военную службу. Приняли художника в 1-ю
батарею Лейб-Гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона. Спустя год, будучи в звании младшего фейерверкера, был удостоен Георгиевского креста 4-й степени.
Награду он получил за то, что 13.02.1915 г., находясь на
наблюдательном пункте командира батальона, несмотря
на сильный артиллерийский огонь противника, составлял
артиллерийскую панораму для стрельбы батареи, которая
в свою очередь позволила не прекращать огнь батареи во
время перемены наблюдательного пункта, это помогло
остановить неприятельскую атаку [2].
Артиллерийский офицер, Л. Р. Сологуб не забывал
про свой этюдник и карандаш даже вовремя войны. Благодаря художнику-военному мы имеем подлинные документы трагических событий Первой мировой войны.
Среди его работ есть рисунки, рассказывающие о сложном быте в условиях военного времени. Подтверждением
тому служит рисунок «Пьет». Данная работа показывает
военного, которого покинули силы, упав на землю, он с
жадностью пьет воду из фляги. Его прерывистые движения выдают то, что этих живительных глотков воды он
ждал в течении многих часов боя. Рисунок «Передохнуть», быть может, показывает все того же солдата, что и
в предыдущей работе. Только это уже человек преисполненный несколько других чувств. В лице этого солдата мастер стремится передать все то, внутреннее опустошение
и сознание человека, увидевшего страшные сцены бессмысленных и жестоких смертей. Вероятно, художник на
примере одного военного хочет показать судьбу целого
поколения простых русских вояк, которым суждено было
расцвет своих лет провести в страшных муках. Стоит заметить, что в героях произведений Леонида Романовича
Сологуба присутствует щемящий душу патриотизм. Эти
люди не знают почему именно они стали жертвами кровавой мясорубки Первой мировой войны, но они точно
знают, что они сражаются, за исстрадавшуюся Родину. Работа «Раненые» лишний раз подтверждает то, что герои
рисунков, не жалуются, а безропотно и добросовестно выполняют свой долг.
Закончил войну Л. Р. Сологуб в звании поручика. В
декабре 1917 г. он был освобожден от воинской повинности, а с февраля 1918 г. был уволен от военной службы по
прошению Академии художеств. Его зарисовки, частично
были опубликованы в журнале «Нива», а также послужили основой выставки «На войне», состоявшейся в Императорской Академии художеств. Значимым событием
для художника ознаменовался 1919 г. он женился Анне
Николаевне Красильщиковой, которая была младшей дочерью известного предпринимателя Николая Михайловича Красильщикова. Хочется подчеркнуть один интересный факт, касающийся культуры Кубани. Дело в том, что
матерью Анны Николаевны, была Елизавета Алексеевна
Красильщикова. В 1906 г. В. А. Серов создал портрет Е.
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А. Красильщиковой, который сегодня является одной из
жемчужин Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко. В 1919г. Л. Р. Сологуб жил и работал в Екатеринодаре. Проживал он с семьей в доме по
улице Борзиковской, ныне ул. Коммунаров, д. 105. Здесь
он служил художником в Осведомительно-агитационном
отделении Департамента иностранных дел Особого совещания Добровольческой армии. В годы гражданской
войны эмигрирует во Францию. Скончался Леонид Романович Сологуб в Гааге 17 июля 1956 года [2].
Стоит заметить, что тема Первой мировой войны
сегодня носит особенно актуальный характер, ведь в прошлом году исполнилось сто лет с ее начала. В поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области в апреле 2014 г. открылась выставка «Пасхальная хроника
Великой войны». На ней впервые были представлены уникальные материалы, рассказывающие о праздниках в
жизни солдата. В частности, коллекция открыток и журнальных рисунков, посвященных будням войны.
На фронте в окопах солдаты получали подарки, писали домой письма с пасхальными поздравлениями. Пасхальную весточку в окопы доставляла и голубиная почта.
Солдаты пели и танцевали под гармошку на позициях, всё
это можно увидеть не только на фотографиях того времени, но и на иллюстрациях, помещенных в газетах и журналах военных лет. Их анализ позволяет заключить, что в
начале войны 1914-1915 гг. самой популярной тематикой
живописи военной повседневности было изображение
либо подвигов солдат, либо мирной передышки. Особое
место отводилось передачи религиозных чувств русских
воинов. Именно поэтому ни мало места на открытках тех
лет занимали пасхальные или рождественские сюжеты с
военной тематикой: как отмечают Пасху на фронте: в окопах и на позициях, раненые в госпитале. Такие художественные зарисовки помещались в газетах и журналах
того времени, они стали новыми сюжетами для открыток,
которые, как и пасхальная фотохроника, отображали, как
Царь христосуется с солдатами, поздравление солдат и раненых с Пасхой, сбор подарков.
Сюжеты картин первого года войны, как и хроника
в основном связаны с событиями в Галиции. Главный
официальный журнал, освящавший события войны, - еженедельник «Летопись войны», в 1915 г. два номера были
посвящены Пасхе. В них помещены картины С.Ф. Колесникова «Красное яйцо в Галиции», рисунок Бутримовича
«В Галиции Крестный ход в пасхальную ночь». В пасхальном номере «Нивы» 1915 г. ещё одна зарисовка художника Колесникова «На Пасхе в Галиции». Именно эти картины, по сути, были и первыми рекламными плакатами
благотворительных акций, массово проводящихся во всех
уголках России в пасхальные дни под лозунгом «Красное
яичко в окопы».
Таким образом, данные полотна не только передавали минуты военной радости, но и отображали как религиозность русского солдата, так и благотворительность
русского народа.
Именно авторы газетных и журнальных рисунков,
к сожалению, до сих пор их имена, известны не многим,
внесли огромный вклад в передачу атмосферы войны. Основное место на их полотнах занимают ни битвы и сражения, а военная повседневность.
В этом плане особенно интересно творчество Сергея Арсеньевича Виноградова (1869-1938) К началу ХХ в.

он сформировался как блестящий пейзажист, его имя хорошо было известно среди петербургской и московской
богемы. С началом русско-японской войны Сергей Арсеньевич начинает увлекаться военной тематикой. В годы
первой мировой войны он подобно многим своим коллегам создает агитационные плакаты. Выполненные мягким
свинцовым карандашом с легкой подцветкой, его полотна
больше походили на иллюстрации, нежели картины. В отличие от творчества баталистов в его работах не было
ощущения ужаса войны, на полотнах была представлена
повседневная жизнь русского солдата. В то же время, взирая на них, возникало чувство соучастия и сострадания.
Так один из плакатов С.А. Виноградова «На помощь жертвам войны» был ни чем иным как жанровой зарисовкой,
подсмотренной в жизни - раненый солдат сидит на завалинке у деревенского дома в окружении крестьян и что-то
рассказывает им. Сюжет больше подходил для станкового
произведения, чем для плаката. Может быть, поэтому на
его основе через год художник написал картину «Рассказ
раненого», которая произвела фурор во время выставки в
США в 1924 г. Военную повседневность хорошо передает
и другое полотно кисти С.А. Виноградова «Военные
байки» (1914) на нем автор великолепно передает интерес
простого люда к военным событиям. Затаив дыхание крестьяне слушают рассказ раненного воина, вернувшегося
на побывку с войны.
Не менее трогательна работа кисти С. Родионова
«Проводы на войну». (1914) Картина очень емко передает
щемящее чувство матери, провожающей сына на защиту
Родины. В одночасье мирная жизнь сменяется тревогой,
тоской и опасением за будущее.
В 1914-1917 гг. многие русские художники начинают активно сотрудничать в организации военная открытка. Их энтузиазм, талант и неустанный труд создают
целую коллекцию зарисовок военного быта. Здесь и короткий мирный сон под открытым небом, и дружная трапеза и совместная молитва, и помощь раненному и похороны однополчанина.
Таким образом, несмотря на простоту передачи сюжета именно военные зарисовки наиболее полно раскрывают атмосферу войны, передают настроение солдата.
Примечательно, что с 1916 г. большинство иллюстраций
журналов, военные открытки, отходят от изображения
мирных минут на войне, и все чаще передают эпизоды,
изображающие убитых и раненных. Светлые тона сменяют кроваво-темные. Меняется и отношение к противнику, если в начале войны картины, рисунки, открытки передавали ненависть к врагу, стремление его уничтожить,
то с конца 1915 г. все чаще стали появляться сюжеты, демонстрирующие братание между противниками.
Все это позволяет заключить живопись военных
лет может выполнять роль исторического источника. Она
позволяет не только воссоздать военный быт, но и проследить изменение отношений в обществе к войне и монархическому режиму.
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АННОТАЦИЯ
В статье были изучены условия и обстоятельства создания новой экспозиции Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова на рубеже веков; раскрыта концепция новой экспозиции; дана характеристика временным выставкам.
ABSTRACT
In article were studied conditions and circumstances of creation of a new exposition of Tomsk regional museum of local
lore of M.B. Shatilov at the turn of the century; the concept of a new exposition is opened; the characteristic is given to temporary
exhibitions.
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Изменения политической, экономической и социокультурной ситуации в России, приобретшие кардинальный характер на рубеже 1980 - 1990-х гг., затронули все
направления музейной деятельности. Главной задачей,
стоявшей перед коллективом Томского краеведческого
музея на рубеже веков, являлась разработка новой экспозиции. Дело в том, что с конца 1980-х гг. музей, закрытый
сначала на косметический, а затем и капитальный ремонт,
не имел постоянной экспозиции. Созданный тогда же проект экспозиции, в основу которого были положены формационное членение экспозиционного пространства,
устаревшие, использовавшиеся еще с 1930-х гг. тематический и систематический методы показа, невозможно было
осуществлять в новых условиях. По мнению руководства
и научных сотрудников музея, требовалась модернизация
экспозиционных планов, создание впечатляющей, эмоционально-выразительной, зрелищной экспозиции [1. Л. 2.].
В ТОКМ была сформирована творческая группа в
составе Л.А. Тимофеевой, Е.А. Андреевой, Н.А. Тучковой, Ю.К. Рассамахина, Т.П. Смердиной, Е.Б. Родионовой,
Т.Ю. Назаренко, Л.Н. Приль во главе с заместителем директора по культурно-образовательной работе Н.Л. Сенюковой. Силами этой группы началась разработка нового
экспозиционного проекта, который был завершен в
2003 г.
Авторами будущей экспозиции в ее основу были
взяты положения концепции, предложенной в 1984 г. заместителем директора музея по научной работе Н.Я. Сергеевой. Они позволяли разработать новую структуру краеведческого музея, отойдя от «традиционной» (природа –
история досоветского общества – история советского общества). В качестве ведущей идеи экспозиции данная концепция выдвигала идею выявления на краеведческом материале отношения внутри концепции «природа –
общество – человек». Эта концепция предлагала свежий,
современный подход к структуре краеведческого музея.
Будущая экспозиция предполагалась в виде четырехчастной системы.
Первая часть экспозиционного плана включала два
раздела:
1. Томский край (территориальное, административное, социально-экономическое представление о
Томской области).
2. Человек в мире (представление о взаимосвязи человека и природы, отраженное в последовательно
сменяемых экспозиционных комплексах, посвященных миру и его отражению в языческом, монотеистическом и научном мировоззрении).

Во второй части планировалось 7 разделов:
1. Древнейшее прошлое края до XVII в. (расселение и
образ жизни коренных и пришлых этносов, часть из
которых имеет связи с современными аборигенными сибирскими этносами).
2. Коренное население края в XVII в. и его традиции
природопользования.
3. Присоединение края к Русскому государству (создание Томского острога и других крепостных сооружений Томского края, первые монастыри).
4. Край в XVII–середине XIX в. (характеристика традиционного крестьянского уклада, показ территории Томской губернии, особенностей ее развития в
связи с разработкой алтайских месторождений).
5. Основание Томского университета; становление
Томска как ведущего центра исследования зауральской территории России.
6. Томский край в конце XIX–начале XX в. (строительство Сибирской железной дороги, изменения в
природно-хозяйственном, социокультурном, бытовом укладах Томского края).
7. Проблема выбора; будущее Сибири и Томского
края в представлениях общественно-политических
и культурных деятелей; обострение многих проблем развития, в том числе отношения между сибирскими губерниями и центром страны.
Третья часть экспозиции «Актуальные проблемы
Томского края XX–начала XXI в.» проектировалась в формате сменных выставок. Намечены были такие темы:
«Природно-хозяйственный комплекс Томского края»,
«Томские ученые и освоение Западной Сибири», «Город и
экология». Четвертая часть содержала материалы о ратной
истории томичей, начиная от Томского пехотного полка,
сформированного на томской земле в конце XVIII в.,
включая участие томичей в войнах XIX – XX вв. и завершая участием в локальных военных конфликтах последней четверти XX в.
Осуществление экспозиционных планов предполагалось с использованием таких методов построения экспозиции, как коллекционный, ансамблевый, ландшафтный,
комплексно-тематический, музейно-образный. Был составлен подробный тематико-структурный план новой
экспозиции, в котором указывались все разделы, темы,
комплексы и конкретное предметное содержание каждого
комплекса. Например, тема «Томск – административный,
экономический, духовный, культурный центр губернии в
XIX в.» включала в числе других комплекс «Основные со-
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циальные группы городского населения Томска». Содержание комплекса планировалось раскрыть с помощью
подлинных документов, портретов и фотографий известных горожан, представить также городские типажи. Используя коллекции мебели, тканей, предметов прикладного искусства из фондов музея, авторы экспозиционного
плана предлагали реконструкцию уголка гостиной в доме
золотопромышленника И.Д. Асташева.
Научная концепция и выполненный профессиональными дизайнерами архитектурно-художественный
проект постоянной экспозиции ТОКМ были утверждены
ученым советом музея, получили положительный отзыв
научно-методического совета Государственного исторического музея, Центра проблем информатизации культуры Министерства культуры РФ. Проект новой экспозиции был также одобрен научным советом музеев Сибири,
имел положительные отклики от участников ряда научнопрактических конференций. Новую стационарную экспозицию Томского областного краеведческого музея планировалось открыть в 2004 г., когда Томск праздновал свой
400-летний юбилей. Кроме того, в 2004 г. отмечалось 200
лет со времени образования Томской губернии и 60 лет
Томской области. Однако по причине отказа в выделении
денежных средств на подготовку экспозиции ее проект не
был реализован. Но идеи и конкретные наработки в ходе
выполнения экспозиционного проекта использовались на
практике во время реэкспозиции Нарымского музея политической ссылки в 2001 г., создания стационарной экспозиции «Томичи в боях за Родину» (в здании бывшего гарнизонного Дома офицеров в 2005 г.), в оформлении ряда
корпоративных музеев.
В отсутствие постоянной экспозиции в Томском
краеведческом музее, при явном недостатке технических
средств, фондового оборудования, выход нашли в организации временных выставок. В условиях определенной нестабильности начала 1990-х гг. именно выставочная деятельность оказалась наиболее приемлемой. Во-первых,
выставки не требовали таких больших затрат, как стационарная экспозиция, их можно было гораздо быстрее корректировать и изменять. Во-вторых, наличие на выставках
подлинных музейных предметов отвечало основным задачам и функциям музея и давало музейным сотрудникам
чувство удовлетворенности своей работой.
В 1990 – 2000-х гг. ТГОИАМ (ТОКМ) организовывал выставки в залах Дворца творчества юных, Томского
областного художественного музея, в выставочном зале г.

Северска, в помещениях Томского высшего военного командного училища связи, а затем и в собственных помещениях. Популярностью пользовались такие выставки,
как «Бабья дорога от печи до порога» (по этнографии русских), «Наше наследие» (к 70-летию Томского краеведческого музея), «Буддийская коллекция ТОКМ», «Дамский
мир» (совместно с томскими коллекционерами и Томским
драматическим театром), «Сибирское искусство. Связь
времен» (совместно с ТОХМ и МАЭС ТГУ), «Томичи –
защитники Отечества», «Дочери Сарры», «Томская
власть: вчера, сегодня, завтра». Проводились временные
выставки, приуроченные к определенному событию или
празднику, например, «Томская масленица», «Пасха»,
«Открытие Сибири». Осуществлялись передвижные выставки – «По дорогам войны», «Юные томичи Томску»,
«Народные промыслы и ремесла Сибири» и др. Кроме
того, в залах Томского краеведческого музея проводились
выставки материалов из музейных фондов Северска, Омска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга.
За выставками культурно-исторической тематики
последовала работа по изучению старинных ремесел. Как
следствие, в 1998 г. в Томском музее были подготовлены
и проведены выставки «Бисерное чудо», «Второе рождение дерева» [ 2. Л. 10.].
Сотрудники музея создали ряд долговременных
выставок, работавших по несколько лет и частично возмещавших отсутствие постоянной экспозиции. Именно такую роль сыграли выставки «Животный мир Томской области»,«Искусство ГУЛАГа», «В гостях у господина
Асташева».
Для расширения информационного поля музея в
1999 г. в Интернете открылась музейная страница «По выставкам Томского краеведческого музея». Первыми были
показаны выставки «Пейзаж П.М. Кошарова» и «Дочери
Сарры». А в 2000 г. был создан музейный web-сайт, на котором размещается информация о музее, его структуре,
коллекциях, публикациях, текущих выставках, дается
краткое описание выставочных экспонатов. Разработкой и
последующим пополнением сайта занимались сотрудники
музея Е.Д. Кижнер и Д.В. Загоскин [3].
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О РАЗВИТИИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА КУБАНИ В 1990-Е ГОДЫ
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Федеральный Закон Российской Федерации от
22.07.2003 N 112 –ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
трактует личное подсобное хозяйство как форму непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, которое ведется
ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими
с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его
семьи в целях удовлетворения личных потребностей на зе-

мельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства [5]. Ведется оно на участке земли, являющимся собственностью
семьи или находящемся в ее временном или постоянном
пользовании, с целью производства продукции растениеводства и животноводства.
Краснодарский край в настоящее время является
одним из крупных регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам
продовольствия в промышленные центры страны.
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Личному подсобному хозяйству населения края
оказывается большая поддержка, так как в регионе они
производят значительную часть продовольствия. Для того
чтобы деятельность государственных органов по поддержке хозяйств населения была более эффективной,
необходимо учитывать исторические особенности их развития, опираться на опыт, накопленный в предшествующий период.
Еще до начала 90-х годов Советом Министров
РСФСР было отмечено, что в ряде областей, краев и автономных республик неудовлетворительно развиваются
личные подсобные хозяйства граждан, коллективное садоводство и огородничество, кооперация предприятий промышленности и сельского хозяйства и постановили исполнительные органы власти осуществить в 1989 - 1990
годах конкретные меры по созданию необходимых условий для дальнейшего развития подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений, личных
подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства
и огородничества, расширению кооперации, предприятий
промышленности и сельского хозяйства.
Распад СССР в 1991 г. и создание независимых республик привели к тому, что сложилось несколько путей к
формированию рыночной экономики в сельском хозяйстве. И началом аграрной реформы в РФ стали Указ Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» и Постановление Правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», которые должны были регламентировать переход к
рыночным отношениям.
27.10.1993 Указ Президента РФ «О регулировании
земельных отношений и развитии аграрной реформы в
России» закрепил за гражданами и юридическими лицами
- собственников земельных участков права на продажу,
передачу по наследству, дарение, сдачу в залог, аренду,
обмен и др. - с целью совершенствования правового регулирования земельных отношений, а также углубления аграрной реформы.
С начала 1991 года в результате проведения земельной реформы около 40 млн. граждан Российской Федерации получили в собственность земельные участки, 12 млн.
сельских жителей стали собственниками земельных долей
(паев). Однако многие вопросы правового регулирования
земельных отношений законодательно не были решены.
В период изменений в аграрном законодательстве
наблюдались разнонаправленные тенденции в производстве продукции сельскохозяйственными предприятиями и
индивидуальными хозяйствами. Дефицит продовольствия
и либерализация цен в начале 90-х годов побудили к развитию индивидуальный сектор на Кубани. Заметно повысилась численность граждан, имеющих земельные
участки для ведения личного хозяйства, огородничества и
садоводства.
За 1992-1997 гг. площадь земель, находящейся в
личном пользовании граждан, выросла на 4,9 млн га.
По состоянию на 1 января 1998 г. в собственности
граждан находилось 11 млн га земли, из них для ведения
личного хозяйства — 536, садоводства — 11,8%, огородничества —5,4%, коллективного животноводства —
23,6%. Всего в ведении личных подсобных хозяйств было
задействовано 38,8 млн семей, из них ведением личного
хозяйства занимались 16,4 млн семей, садоводством —
15,1 млн семей, огородничеством — 6,1 млн семей и коллективным животноводством — 1,2 млн семей [4].
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Резкий спад производства в общественном секторе
повысил значимость личных подсобных хозяйств граждан
в самообеспечении продовольствием населения. Не хватало продуктов питания, так же как и денежных средств.
Поэтому в 90-е гг. личные подсобные хозяйства становятся основным источником дохода кубанского населения. Например, уже к началу 1999 г в личных подсобных
хозяйствах жителей Кубани производство мяса увеличилось до 54%, яиц — до 40%, молока — до 26%. К концу
1998 г. посевная площадь, приходящаяся на ЛПХ населения, выросла с 3% до 6%, из них под зерновые культуры
было отведено 3%, технические — 2%, картофель и овощебахчевые культуры — 76%, кормовые культуры — 1%.
Поголовье свиней в крае к 1999 г. составило 353,8
тыс голов (26,1%), поголовье коров возросло до 101,8 тыс.
голов (25,6%), валовой надой молока – 281,2 тонн (26%),
валовые сборы зерновых культур – 107 тыс. тонн (3%), сахарной свеклы – 4 тыс. тонны (0,2%), подсолнечника – 15
тыс. тонн (2,6%), картофеля – 699 тыс. тонн (97,8%), овощей – 269 тыс. тонн – (75,9%), плодов и ягод – 55 тыс. тонн
(37,9%) [1].
Например, на убой скота и птицы из личных подсобных хозяйств Краснодарского края реализовано всего
155,7 тыс. тонн живой массы, из них лидерами являются
г. Славянск-на-Кубани – 7892 тыс. тонн, Отрадненский
район – 6156 тыс. тонн, г. Крымск – 5739 тыс. тонн, Красноармейский район – 5698 тыс. тонн и Тихорецкий район
– 5692 тыс. тонн.
В это время меняется структура каналов реализации продукции личных подсобных хозяйств. Более 50%
работников сельхозпредприятий сбывают свою продукцию частным скупщикам, значительная ее часть реализуется на городских рынках. Из-за упадка организованного
рынка сбыта продукции личных подсобных хозяйств произошло неполное использование его товарных возможностей. К этому привели разрушение на селе потребительской кооперации, сокращение сети магазинов и приемнозаготовительных пунктов, сельскохозяйственной кооперации [4].
Также на неэффективный рост эффективности личных подсобных хозяйств повлияло отсутствие финансовых ресурсов и материально-технической базы, т.е. нет
льготных кредитов, сельхозтехники для мелкого производства, сельхозпредприятия сокращают материальнотехническую помощь личным хозяйствам [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в
1990-е годы личные подсобные хозяйства вносили значительный вклад в продовольственное обеспечение населения Кубани, отсутствие поддержки со сторон законодательства и сельхозпредприятий приостанавливали повышение их эффективности.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ малоизвестных эпизодов из жизни одного из ярких политических деятелей России конца
XIX – начала ХХ в., Федора Ильича Гурвича (Дана). Автор останавливается на описании жизненных перипетий молодого Ф. И. Гурвича в период начала его политической карьеры. Детально рассмотрена жизнь революционера в вятской
ссылке, которая вносит новые черты в устоявшийся образ политика.
Ключевые слова: Федор Ильич Дан; социал-демократия; политик; революционер; политическая ссылка; статистика; Вятская губерния.
ABSTRACT
The article analyzes the little-known episodes from the life of one of the brightest political figures of Russia late XIX early XX century., Fyodor Ilyich Gurvich (Dana). The author dwells on the description of the vicissitudes of life the young FI
Gurvich in the beginning of his political career. We discuss life in revolutionary vyat link that brings new features to the
established way of politics.
Keywords: Fedor Ilyich Dan; Social-Democracy; policies; revolutionary; political exile; statistics; Vyatka Province.
Федор Ильич Гурвич (Дан) – один из крупнейших
политических деятелей конца XIX – начала ХХ в. Рядом с
его именем можно выстроить целую вереницу немаловажных характеристик, которые невероятным образом слились и воплотились в жизни одного человека. Ф. И.
Гурвич (Дан) был «одним из основателей союза борьбы за
освобождение рабочего класса», «лидером и теоретиком
меньшевизма», «одним из первых авторов и редакторов
газеты ″Искра″», «депутатом II Интернационала», «руководителем социал-демократических фракций в I и II Государственных думах», «руководителем РСДРП» в период
первой российской революции и т. д. Его уважали как соратника или противника, ценили и почитали другом Ю. О.
Мартов, А. Н. Потресов, В. И. Ленин и многие другие политические деятели, с которыми Федора Ильича столкнула судьба.
Первые шаги на политическом поприще еще Федор
Гурвич сделал в возрасте 23-х лет, примкнув к активно
распространявшемуся тогда социал-демократическому
движению. Как и многие другие молодые люди Гурвич
увлекся опасными с точки зрения государственной власти
идеями в период своего студенчества. Будучи сыном владельца прибыльной аптеки в Петербурге Федор вместе с
братьями должен был продолжать и развивать семейное
дело, для чего необходимо было медицинское образование. В 1894 г., окончив курс гимназии, он поступил в
Дерптский университет на медицинский факультет. За год
вольной студенческой жизни в жизни Федора Гурвича
произошли знаковые события, отразившиеся на всей его
дальнейшей жизни. Он окончил курс университета и получил квалификацию врача или, как тогда говорили, лекаря; женился на Вере Васильевне Кожевниковой, которая
овдовела в 1895 г., стал приемным отцом годовалого Антона, сына Веры Васильевны от первого брака; в связи с
венчанием Федор Гурвич изменил вероисповедание, перекрестившись из иудаизма в православие; а также познакомился и проникся марксистским учением.
Через год после своего отъезда в Юрьев Ф. И.
Гурвич вернулся в Петербург молодым мужем, отцом семейства, врачом и революционером. Около года Федор
Гурвич совмещал в своей жизни новые роли: семьянина,

лекаря Обуховской больницы и активного социал-демократа. Насколько были успешны первые две его ипостаси
неизвестно, но на революционном поприще Федор Ильич
отличился довольно быстро. Гурвич сдружился с петербургскими социал-демократами, в том числе Ю. О. Мартовым, который отзывался о нем как об одном из будущих
руководителей социал-демократического движения [1, с.
257]. Это мнение оказалось пророческим, Федор Ильич
участвовал в создании и деятельности Союза борьбы за
освобождение рабочего класса, а после ареста Ю. О. Мартова возглавил движение социал-демократов в Петербурге, принимая самое активное участие в планировании
и реализации политических акций [2, с. 17]. Революционная деятельность молодого врача не могла остаться незамеченной столичной полицией, Ф. И. Гурвич был раскрыт
и арестован в августе 1896 г.
25-летний Гурвич впервые стал объектом следственного разбирательства и арестантом. До вынесения
окончательного решения по его делу Федор Ильич был помещен в дом предварительного заключения, так звучало
официальное название тюрьмы в Петропавловской крепости. В тюрьме, ожидая судебного разбирательства или
просто административного решения своей судьбы, Ф. И.
Гурвич находился с 19 марта 1897 по 9 января 1898 г. Его
семья, несмотря на заметно пострадавшую репутацию, и в
особенности старший брат доктор медицины Михаил
Ильич Гурвич приняли участие в судьбе молодого арестанта. Михаил Ильич обратился к министру внутренних
дел и министру юстиции с ходатайствами об освобождении брата из-под стражи под свое личное поручительство
[3, л. 2]. Ответ на ходатайства пришел в начале 1898 г.,
Федору Гурвичу дали возможность освободиться из
тюрьмы, но с условием его немедленного и добровольного
отъезда в место ссылки для политических преступников –
Вятскую губернию, где над ним будет установлен особый,
т. е. тайный надзор полиции [3, л. 2].
История ареста и тюремного заключения Ф. И.
Гурвича является примером явного несовершенства системы вынесения обвинения и назначения наказания. Государственная власть, пытаясь бороться с революционным
движением, дискредитировала собственную правовую си-
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стему. В конце XIX в. широко разросшаяся практика арестов на длительные сроки без вынесения обвинения, внесудебные способы определения виновности человека и
назначения ему наказания, окончательно подорвали доверие общества к правоохранительной системе Российской
империи и стали еще одним оправданием усиливавшейся
политической борьбы оппозиции с официальной властью.
Итак, Федор Ильич 26 января 1898 г. оказался в
Вятке. Позади у него было полумесячное путешествие из
Петербурга в Вятскую губернию на перекладных за свой
счет. Это был один из лучших вариантов следования в
ссылку, те люди, которые не могли позволить себе оплатить дорогу, либо совершили уголовное или тяжкое государственное преступление направлялись к месту ссылки
этапом, то есть длительным пешим переходом к месту
надзора или каторги со сковыванием арестантов кандалами. Благодаря протекции родных Ф. И. Гурвич вместо
томительного ожидания в тюрьме или тяжелейшего этапа
с относительным комфортом выехал к месту будущей
ссылки. Гурвич, как и остальные ссыльные, ехал со специальным проходным свидетельством, которое давало ему
право проезда до г. Вятки [3, л. 1]. Оно включало в себя
пункт отправки и пункт следования, основные остановки,
а также приметы проезжающего. Таким образом, обеспечивался контроль за передвижением. Проходное свидетельство было необходимо, так как у Федора Ильича были
отобраны все личные документы, что рассматривалось как
действенная мера пресечения возможных побегов.
В Вятскую губернию Ф. И. Гурвич, которому на тот
момент было двадцать шесть лет, приехал с женой и четырехлетним сыном Анатолием. Следование жен в ссылку
было распространенным явлением. Это объяснялось в
большинстве случаев не романтикой и преданностью, а
жестким прагматизмом: сосланные мужья были единственными кормильцами своих семей, жены и дети вынуждены были следовать за ними, так как только так они
могли быть обеспечены необходимым. Те ссыльные, у которых был неплохой доход или родственники, которые
могли позволить себе заботы и дополнительные траты,
оставляли семьи на родине. Ф. И. Гурвич не мог переложить заботы о своей семье на мать и братьев в силу отсутствия у них достаточного капитала, а также натянутых отношений между новыми родственниками, что было
вызвано полным неодобрением поступков молодого Федора Гурвича, подрывающего положение семьи почтенных врачей и аптекарей.
В Вятку Грувич прибыл еще относительно свободным человеком, который был ограничен только в праве
свободы передвижения: выезд за пределы г. Вятки без специального на то разрешения ему был запрещен. Его знакомство с Вяткой началось с полицейского участка, где он
сразу по прибытии сдал свое проходное свидетельство и
встал на специальный учет. Полицейские обязаны были
регулярно наблюдать за Ф. И. Гурвичем е его семьей и отчитываться вятскому полицмейстеру Байбакову о месте
жительства, занятиях и знакомствах поднадзорного.
Наблюдение было тайным и без вмешательства полиции в
случае предосудительных действий. Такое положение дел
было связано с тем, что дело Гурвича еще находилось на
стадии рассмотрения, и официально он не был признан виновным в каких-либо преступлениях [3, л. 9].
Так как статусом свободного человека Федор
Ильич обладал временно, о чем прекрасно понимал, и он
и административные власти губернии, его, как и остальных политических ссыльных, распределили в один из
уездных городов – Орлов. Удаление из губернского цен-
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тра было обязательной мерой. Лиц, совершивших государственные преступления, старались удалять из самого
густонаселенного города, дабы избежать вредного влияния на местное население. 3 марта 1898 г. Федор Гурвич
вместе с семьей отправился в г. Орлов, о чем немедленно
было сообщено орловскому уездному исправнику, который продолжил негласное наблюдение, установленное департаментом полиции [3, л. 10].
Спустя восемь дней после переезда было принято
высочайшее повеление, Ф. И. Гурвич был официально
признан виновным в совершении государственного преступления, наказанием была определена ссылка в Вятскую губернию под гласный надзор полиции на три года
[3, л. 13]. Спустя семнадцать месяцев после ареста
Гурвичу административным порядком было вынесено обвинение и назначено наказание, только с 11 марта 1898 г.
началась трехлетняя ссылка Федора Ильича, первая в его
богатой практике.
Получив статус политического ссыльного, Гурвич
был подвергнут более жесткому гласному надзору полиции: наблюдение за ним велось теперь открыто, полицейские регулярно посещали его дома, опрашивали соседей,
Федор Гурвич должен был время от времени отмечаться в
полицейском участке, при необходимости могло быть
принято решение о перлюстрации его почты или обыске
имущества [4]. Также была серьезно ограничена его возможность перемещения за пределы города. Прогулки за
город были возможны, многие ссыльные увлекались охотой, и полиция им в этом не препятствовала, пока не было
совершено несколько побегов [5]. Поездка в другой город
губернии или за ее пределы были возможны только с особого разрешения и при наличии веского основания. За все
время ссылки Ф. И. Гурвич только однажды получил возможность совершить поездку в г. Вятку для лечения зубов. Хотя города расположены недалеко друг от друга (72
км.), Гурвичу вновь было выдано проходное свидетельство, губернатор, разрешивший посещение Вятки, одновременно отдал распоряжение вятскому полицмейстеру
«установить… тщательный надзор полиции» [3, л. 25–29].
В городе ссыльные могли свободно передвигаться
и жили среди местных жителей. Федор Ильич, прибыв в
Орлов, столкнулся с проблемой поиска жилья, так как вопрос о размещении политических ссыльных, поиске квартир полностью перекладывался на них самих. Прожив
около месяца в г. Вятке на съемной квартире, Гурвич уже
был знаком с этим правилом. В Орлове он снимает для
своей семьи дом местной жительницы Силиной, расположенный на Суторихинской улице [3, л. 11] и погружается
в решение каждодневных бытовых проблем, таких как покупка дров, одежды, продуктов питания и т. д.
Организация жизни политических ссыльных, как и
поиск для этого средств, перекладывались на самих поднадзорных. Только в случае отсутствия источников доходов и невозможности их самостоятельного приискания
назначалось государственное денежное пособие и выдавалась бесплатная одежда. Для Федора Гурвича прошение о
пособии не было выходом: во-первых, назначалось оно
только по прошествии нескольких месяцев, выдавалось
крайне неохотно, во-вторых, пособия едва хватало на
скудное содержание одного человека, а не семьи с маленьким ребенком. Федор Ильич должен был в ссылке самостоятельно зарабатывать средства, чтобы обеспечить себя,
жену и сына.
Единственным доходом молодой семьи изначально
была врачебная практика Федора Гурвича. Прибыв Вятку
еще до вынесения решения по его делу, он продолжил работать врачом, благодаря чему имел небольшой доход.

72

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Однако ситуация кардинально меняется после официального объявления о политической ссылке. Вместе с ограничением
свободы
передвижения
на
ссыльного
Ф. И. Гурвича распространился и запрет на ряд занятий:
государственную и общественную службу, педагогическую деятельность, обучение ремёслам, чтение публичных лекций и вообще всякую публичную деятельность,
содержание типографий, литографий, фотографий, торговлю книгами, содержание трактирных и питейных заведений [4, л. 3–3об]. Под публичной деятельностью понималась и врачебная практика, Гурвич потерял свой
источник средств.
Некоторые ссыльные получали право на занятие
медицинской деятельность, но на то необходимо было получить разрешение министра внутренних дел. Сразу после
объявления запрета на работу в качестве врача Федор
Ильич пишет прошение на имя вятского губернатора,
дабы последний походатайствовал перед министром внутренних дел о «разрешении… заниматься в г. Орлове врачебной практикой как единственным источником добывания средств к существованию» [3, л. 11]. Губернатор
ответил отказом без объяснения причин, через месяц
Гурвич вновь просит о ходатайстве и вновь получает отказ, но уже с пояснением, что подобное обращение к министру из-за недавно прибывшего ссыльного преждевременно [6]. В результате за три года ссылки, имея
необходимые врачебные навыки, Федор Гурвич так и не
смог применить их на практике.
Перед Гурвичем остро стояла проблема поиска разрешенного вида трудовой деятельности, который дал бы
необходимый доход. Выходом для него, как и для части
образованных политических ссыльных, стали временные
заработки по переписыванию бумаг, переводам на русский язык, написанию заметок и статей в журналы и газеты. Федор Гурвич пользовался любой возможностью заработать деньги для семьи и очень сокрушался, когда
появившаяся работа срывалась по разным на то причинам.
Так, в одном из писем к ссыльному А. Н. Потресову
Гурвич пишет: «У меня неприятная новость: перевод, который я хотел делать, исполняет уже [М. И.] Водовозова,
и таким образом ухнул заработок рублей в 500» [7, с. 1–2].
Одним из таких случайных заработков стала для Федора
Ильича работа в орловской статистике. Ему в 1899 г. было
поручено большое исследование «О положении крестьян
в Вятской губернии». Гурвич, окончивший курс медицинского факультета и не имеющий никаких литературных
навыков берется за полноценное научное исследование.
Сложность задачи, сжатые сроки и отсутствие писательской привычки превратили статистические работы в тяжелый труд, с которым Федор Ильич с честью справился.
Гурвич ответственно и кропотливо подошел к поставленной ему задаче, его исследование охватывало все направления хозяйственной жизни вятских крестьян. В первой
части он дал подробнейший анализ крестьянскому хозяйству в целом: населению, особенностям землевладения,
аренды и скотоводства; во второй части были рассмотрены отдельные экономические отношения в крестьянском хозяйстве. Отсутствие опыта вызвало неуверенность
в правильности направления своего научного анализа, поэтому Федор Гурвич неоднократно обращался за советом
и помощью к А. Н. Потресову, имеющему на тот момент
богатый писательский опыт. В одном из писем Гурвич задает Потресову вопросы: «1) стоит ли мне вообще и
впредь заниматься писанием? Могу ли я писать? 2) Интересна ли моя работа? Дает ли она только уже известное и
набившее оскомину или вносит и что-нибудь новое? Годится ли моя работа для чтения (с пользою, конечно) или

же пригодна только для того, чтобы быть поставленной на
полку в качестве такого то тома земско-статистических
изданий? Я Вас очень прошу, Александр Николаевич, ответить мне на эти вопросы самым откровенным образом,
не щадя моего самолюбия. Мне это крайне важно, и было
бы очень неприятно, если бы Вы из вежливости обманули
меня» [7, с. 11–12]. А. Н. Потресов, также как и позднее
Ю. О. Мартов, отмечал, что лекарь Федор Гурвич может и
должен писать и не только как статистик, но как публицист и политик. Именно этот первый опыт наряду с параллельными переводами научных трудов и рядом статей дал
старт карьере Ф. И. Гурвича как профессионального политика, теоретика меньшевизма.
Успехи на статистическом поприще (Ф. И. Гурвич
даже рассматривался на пост орловского уездного статистика) не решали всех финансовых проблем. Недостаток
средств, судорожные поиски новых работ и доли сопровождали все три года ссылки Федора Ильича. Например,
скрупулезно отчитываясь перед Потресовым о своих перед ним долгах Гурвич писал: «Если я что позабыл, то
прошу Вас, не стесняясь, напомнить мне. У меня ведь
счеты по долговой части настолько велики, что не мудрено мне и запутаться» [7, с. 3–5].
Несмотря на постоянную необходимость решать
бытовые проблемы, заниматься поиском и выполнением
различных работ, Федор Гурвич не оставлял своего увлечения политикой в целом и социал-демократическими
учениями в частности. Еще больше времени и внимания
чем работе Гурвич уделял чтению интересующих его
книг, которыми ссыльного снабжал старший товарищ,
наставник более опытный в теоретических вопросах –
Александр Николаевич Потресов. Федор Гурвич читал
все, что удавалось получить у Потресова, который имел
средства, широкие контакты с книжными кладами и, казалось, мог достать любую интересующую его книгу. Переписка с А. Н. Потресовым изобилует обсуждениями политических идей и теорий, а также происходящих в мире и
России событий. Помимо теоретических изысканий Ф. И.
Гурвич участвовал в революционной деятельности, которую осуществляли вятские политические ссылные: Н. Э.
Бауман, М. Н. Леман, В. В. Воровский и др. Полицейские
в своих рапортах неоднократно характеризовали Гурвича
как «неблагонадежного», «человека хитрого и злобного,
имеющего влияние на поднадзорных», «умного, развязного, дерзкого, резкого», «Гурвич как хитрый еврей интригует через посредство других поднадзорных, а сам пребывает в стороне» [8].
Трехлетняя ссылка для Гурвича, как и для многих
других ссыльных, стала временем теоретической подготовки, плацдармом для последующей карьеры революционера-профессионала. Временная изоляция от проходящих в стране политических событий была использована
Федором Ильичем Грувичем (Даном) полноценно. После
окончания срока гласного надзора 11 марта 1901 г. он вместе с женой покидает Россию и в Германии возвращается
к практической революционной деятельности, которая
сделала его одним из крупнейших политиков-революционеров в России начала ХХ в.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РАЙОНОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Калугина Лариса Викторовна
Канд.юрид. наук, доцент кафедры гуманитарных и естественно научных дисциплин НОУ ВПО Московской Академии
Предпринимательства при Правительстве Москвы, Сургутский филиал. г.Сургут
АННОТАЦИЯ
В денной статье автор исследовал социальную программу развития нефтегазодобывающих районов Западной
Сибири во второй половине XX века. Рассматривает необходимость разработки указанной программы, элементы ее
реализации и причины просчетов.
ABSTRACT
In daily article the author investigated the social program of development of oil and gas producing areas of Western
Siberia in the second half of the twentieth century. Considering the need of this program's development, the elements of its
implementation and the reasons for the failures.
Ключевые слова: Социальная программа развития, нефтегазодобывающий комплекс, нефтяные месторождения, градостроительная политика, вахтовый метод, ведомственность.
Keywords: Social development program, oil and gas complex, oil field, urban planning policy, shift work,
compartmentalization.
Нефтегазовый комплекс Западной Сибири, создание которого началось в середине 60-х годов XX столетия
– явление не только значительное, но и уникальное. Он являлся своеобразным испытательным полигоном, где отрабатывались и впервые применялись многие достижения
отечественной и зарубежной науки. Уникальность его
проявлялась и в масштабах освоения и в разработке и реализации социальной программы развития. Особенностью
этого процесса являлось то, что он осуществлялся на громадной территории, занимавшей почти полтора миллиона
квадратных километров, но малонаселенной, с суровыми
природно-климатическими условиями.
К началу разработки нефтяных и газовых месторождений относительно развитой в промышленном отношении являлась только южная зона, где в середине 60-х
проживало 80% населения. Плотность населения в северных районах была в 5,5 раз ниже, чем в Западно-Сибирском регионе в целом и в 8,3 раза ниже, чем в среднем по
РСФСР [7, с. 199]. Почти отсутствовали городские поселения. Поэтому уже на начальном этапе наряду с промышленным освоением ставилась задача социального обживания и заселения территории, создания условий для
привлечения трудоспособного населения.
Утверждение идеи комплексного развития новых
территорий предполагало разработку социальной программы, которая бы учитывала, с одной стороны, специфические социально-демографические, природно-климатические условия региона, а, с другой, предыдущий опыт
освоения, как отечественный, так и зарубежный. Социальная программа должна была определить методы и формы
привлечения трудоспособного населения, а также направления по созданию системы жизнеобеспечения, то есть
всего комплекса социальной инфраструктуры.
За основу создания нефтегазодобывающего комплекса был взят принцип одновременного создания отраслей специализации, производственной и социальной инфраструктуры, строительства городов. Специфические
условия Севера: малоосвоенность, отдаленность от про-

мышленных центров, отсутствие транспортных магистралей круглогодичного действия затрудняли реализацию
предложенного варианта освоения. Осложняло процесс
формирования комплекса и отсутствие научно-обоснованной программы размещения производительных сил Тюменского нефтедобывающего района. По утверждению
Б.Е.Щербины, бывшего в те годы первым секретарем Тюменского обкома КПСС, «масштабы, темпы, география
добычи нефти и газа были неопределенными на всем протяжении 60-х годов»[7, с. 266].Эта неопределенность геологических прогнозов весьма затрудняла разработку социальной программы освоения.
Вместе с тем, открытие в середине 60-х годов в
Средне-Обском нефтяном районе целого созвездия месторождений, крупнейшим из которых являлось Самотлорское, свидетельствовало о значительных перспективах региона. В 1968 году прогнозы запасов западно-сибирских
нефтяных месторождений исчислялись десятками миллиардов тонн и по расчетам специалистов обеспечивали возможность создания крупнейшего в СССР нефтедобывающего района. Это обстоятельство, по-видимому, сыграло
решающую роль в выборе ускоренной модели развития
комплекса. Необходимость форсированных темпов развития нефтегазодобывающей промышленности отстаивали
не только партийные и хозяйственные руководители Тюменской области, считавшие, что этот вариант позволит
достичь быстрой окупаемости капиталовложений. Неизбежность ускоренных методов развития нефтегазодобывающей провинции, по мнению сибирских экономистов
А.Г.Аганбегяна и Б.И.Орлова, диктовалась также потребностями внутреннего рынка [1,с.24; 8,с.115]. Падение темпов нефтедобычи в традиционных нефтяных районах
обостряло топливно-энергетическую проблему. По некоторым данным, общий дефицит в топливе для европейских районов и Урала к 1970 году составлял 100 млн. тонн.
Решить эту проблему можно было, только используя ресурсы Севера.
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Градостроительная политика являлась частью социальной программы освоения региона. Основу ее составляла система расселения, то есть выбор наиболее оптимальных вариантов для создания новых городов и поселений. Составными элементами градостроительства являлось также определение принципов и характера застройки
осваиваемой территории.
Несмотря на наличие объективных условий, усложняющих градообразовательные факторы (высокая заболоченность территории, отсутствие транспортных коммуникаций и т.п.) и ориентирующих на использование нетрадиционных подходов к формированию системы расселения, за ее основу на пионерном этапе становления комплекса были выбраны традиционные методы – создание
стационарных городов с постоянным населением.
Первоначально опорной базой эксплуатации нефтяных месторождений рассматривалась территория Ближнего Севера. Центром освоения становятся рабочие поселки Среднего Приобья – Урай, Сургут, Нефтеюганск,
Нижневартовск. В 1964 году одобрена схема планировки
новых городов, где была определена и расчетная численность населения: Урая – 33, Нижневартовска – 44, Нефтеюганска – 18 тыс. чел. [2, с. 119]. Эта явно заниженная численность населения будущих городов во многом обусловлена неопределенностью в оценке объемов нефтедобычи на начальном этапе освоения региона. Поэтому не
случайно на всем протяжении 70-х годов шла корректировка генеральных планов городов Среднего Приобья в
сторону увеличения численности их населения.
Весомый вклад в разработку градостроительной
концепции Севера Западной Сибири внесли научно-технические конференции по проблемам градостроительства
(1966) и развитию и размещению производительных сил
(1969), проходившие в Тюмени и собравшие не только
представителей столичной и сибирской науки, но партийных и хозяйственных руководителей, проектировщиков,
строителей. Освоение Севера Западной Сибири предлагалось с использованием двух типов поселений: традиционных – строительство городов в радиусе 40-50 км от месторождений и путем создания мобильных поселений. Второй тип поселений предполагал использование вахтовой
организации труда [2, с. 119], но преобладали сторонники
традиционных методов. Приверженцев вахтового метода
освоения нефтяных месторождений оказалось немного.
Вместе с тем, в теории градостроительства почти не нашла
отражения концепция расселения с учетом перспектив
развития региона, что свидетельствовало о незавершенности ее формирования. В 70-е годы в ее содержание были
внесены существенные коррективы, причиной которых
становится новый этап в развитии Западно Сибирского
Нефтегазового Комплекса (ЗСНГК).
В 70-е годы в развитии нефтегазодобывающего
комплекса начинается новый этап, связанный с постепенным продвижением процессов освоения на территорию
Дальнего Севера за счет включения в промышленную разработку газовых месторождений. Это были малонаселенные районы с более суровыми природно-климатическими
условиями. Уровень затрат на хозяйственную подготовку
территории и гражданское строительство здесь был в 1,5–
2 раза выше, чем в районах Среднего Приобья [10, с. 33].
Кроме того, по мнению специалистов, по медико-биологическим показателям территория Крайнего Севера была
малопригодна для постоянного проживания. Поэтому
промышленное освоение в этой зоне предлагалось вести,
«ориентируясь на периодическую смену пришлого населения» [9, с. 30].

Новый этап в развитии региона был связан также с
включением в разработку небольших по объему и запасам
месторождений нефти. Неэффективность строительства
постоянных поселений на каждом месторождении (срок
эксплуатации которых мог быть ограничен 10-15 годами)
была очевидна. Так был обозначен переход к более широкому использованию вахтового метода в эксплуатации месторождений. Главной причиной перехода к вахтовой организации труда (при этом использованию не столько
межрайонной, как предполагалось ранее, а межрегиональной вахты) являлось резкое увеличение объемов нефтегазодобычи с середины 70-х годов. Неуклонный рост объемов работ в нефтегазодобывающей промышленности,
требовавший значительного притока квалифицированных
кадров, привел к серьезному противоречию, связанному с
невозможностью обеспечения нормальными условиями
жизнедеятельности этого притока в самом регионе. Таким
образом, переход к использованию вахтового метода носил вынужденный и во многом стихийный характер.
Значительный рост вахтового труда во второй половине 70-х – начале 80-х годов заставил снова внести изменения в генеральные планы северных городов. Новые
проекты предусматривали увеличение численности населения на расчетный срок до 2000 года: Сургута – до 300
тыс., Нефтеюганска – до 100 тыс., Нижневартовска – до
250 тыс., Надыма – до 50 тыс., Нового Уренгоя – до 60 тыс.
человек [2, с. 119].
Конец 70-х – начало 80-х годов сопровождались
значительными изменениями и в системе расселения.
Если в середине 70-х годов в трех базовых городах Севера
(Сургуте, Нижневартовске, Надыме) концентрировалось
до 85% населения, то к началу 80-х доля населения этих
городов снизилась до 70%. В этот период происходил
быстрый рост поселков городского типа и постепенное обновление их статуса, связанного с превращением их в города [2, с. 119]. Так с начала 80-х годов на карте Тюменской области появилось 7 новых городов: Лангепас,
Когалым, Нягань, Радужный, Мегион – в Среднем Приобье. В Ямало-Ненецком округе статус городов получают
Ноябрьск и Новый Уренгой.
Интенсивный процесс градообразования был необходимым, но не всегда обоснованным. Градообразующей
основой поселений, как появившихся в середине 60-х –
начале 70-х годов, так и возникших в начале 80-х, являлась добывающая промышленность. Основным требованием при этом являлось максимальное приближение поселений к месту приложения труда. Это приводило подчас к
появлению городов – «спутников». Своеобразным городом с тремя «спутниками» – Мегионом, Лангепасом, Радужным, находящимися в радиусе 100-150 км, становится
в Среднем Приобье г. Нижневартовск. Появление городов-«спутников» было вызвано сиюминутными интересами ведомств и являлось результатом стихийности градостроительной политики.
Ведомственность являлась серьезным препятствием в формировании единого архитектурного облика городов, комплексного развития в них социальной инфраструктуры. Градостроительство столкнулось с этой проблемой уже на начальном этапе освоения региона. Главная трудность заключалась в том, что строительство, как
промышленных сооружений, так и всего комплекса соцкультбыта было возложено на организации более 30 министерств и ведомств. Если в зарубежной практике освоения Севера Канады в 30-40-е годы создание городов определяли монополии, ведущие освоение территории (поэтому и появилось определение таких поселений как «горо-
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дов-монополий»), то в практике освоения Севера Западной Сибири в 60-е годы появилась новая категория - «городов-ведомств». Города застраивались методом «хуторского» хозяйства. Развитие каждого города определялось
самими предприятиями и ведомствами, которые одновременно являлись заказчиками и застройщиками городской
территории. Особенно заметно ведомственный характер
застройки проявился при строительстве Сургута, в сооружении которого принимали участи 8 крупнейших министерств. В Сургуте практически не существовало единого
городского поселения, город был разбит на поселки геологов, нефтяников, строителей, энергетиков. Эксплуатацией жилого фонда города ведали 20 организаций, водозаборными сооружениями – 13, связи – 16 предприятий
различных министерств, торговлей и общественным питанием – представители 5 ОРСов (отделов рабочего снабжения) 8 Министерств [3, с. 240.]. В Надыме, к примеру, за
14 лет существования города из-за ведомственных разногласий не удалось решить проблему застройки центра города [5, с. 188].
Ведомства зачастую рассматривали города как дорогое приложение к нефте- и газопромыслам. Ведомственное планирование, финансирование и сооружение
жилья и объектов социального назначения вело к децентрализации и распылению капитальных вложений, их систематическому неосвоению, невыполнению планируемых объемов, отрицательно сказывалось на формировании единой архитектурно-планировочной структуры
городов. Основным критерием развития городов рассматривался принцип оптимальности капиталовложений. Этот
принцип, положенный в основу проектов северных городов, вел к хроническому отставанию жилищно-гражданского строительства от потребностей населения региона
[3, с. 87]. Таким образом, если промышленный потенциал
Западно-Сибирского комплекса обеспечивал как внутренние потребности страны, так и экспортные поставки, то
развитие социальной сферы существенно отставало, несмотря на динамичное ее формирование.
Причины этих диспропорций были заложены в политике освоения территорий. Приоритет производства по
отношению человеку изначально предопределил отставание «быта», что проявлялось в остаточном принципе финансирования и строительства объектов социальной
сферы. Последняя рассматривалась через призму сугубо
утилитарную, как средство закрепления трудовых ресурсов и стабильности кадров. Лозунг «Главное – нефть!»,
под которым велось освоение Западно-Сибирских месторождений, вел к забвению другого лозунга, продекларированного советским государством: «Все для человека...».
По данным социологических обследований, проведенных в 1969 г., в мотивах приезда новоселов на Тюменский север присутствовали: стремление получить творческую, интересную работу (6,3%), чувство долга перед
обществом (3,8%), элементы романтики первооткрывателей (6,9%). Высок был удельный вес и такого мотива, как
«семейные обстоятельства» (23,2%). На эту причину чаще
всего указывали женщины, но непосредственным движущим мотивом переезда мужа тоже, как правило, являлось
стремление улучшить материальное положение семьи.
Преобладающим являлся такой мотив, как «стремление
добиться высокого материального положения, заработать
деньги». На этот мотив в качестве ведущего указывала почти половина опрошенных (49,6%) [6, с. 95].
Социологические исследования, проведенные в середине 80-х годов, внесли лишь небольшие коррективы в
структуру мотивов. Так, на примере трудового коллектива
Главсибтрубопроводстроя было выявлено, что ведущим
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мотивом миграции был также назван материальный фактор – «высокий уровень материального вознаграждения».
На него указали 54,1% опрошенных. Но значительную
роль по-прежнему играли и мотивы морального порядка:
желание внести свой вклад в дело решения проблем освоения Севера (13,4%); престижность северных строек
(5,1%); стремление получить более высокую квалификацию (3,3%); проверить себя в экстремальных условиях
(15,5%). 18,7% опрошенных в качестве мотива переезда на
Север называли «отсутствие жилья» (преимущественно
это были молодые люди в возрасте до 30 лет) [5, с. 22].
Следовательно, основной причиной приезда населения на Север Тюменской области являлись, прежде
всего, материальные факторы, связанные со стремлением
заработать, добиться более высокого материального обеспечения. Но наряду с материальными стимулами значимыми были мотивы, связанные со стремлением к самоутверждению, профессиональному росту.
Если преобладающим мотивом приезда являлись
материальные факторы («стремление повысить материальную обеспеченность семьи, заработать денег»), то причины выезда были связаны с неудовлетворенностью жизненными условиями на Севере.
Социологические обследования (1969 г.) выявили 3
главные причины обратной миграции: неудовлетворенность жилищными условиями – 43,7%, плохое снабжение
продовольственными и промышленными товарами –
37,2%, неудовлетворенность культурно-бытовыми условиями – 34,5%. Лишь 18% новоселов были удовлетворены
торговым обслуживанием и 15% не имели претензий к
культурно-бытовому. Около 50% всех опрошенных выразили свою неудовлетворенность всеми видами обслуживания [9, с. 20].
Итак, ведущими причинами высокой интенсивности миграционного процесса в районах Севера Западной
Сибири в первые десятилетия его освоения выступали
жизненные условия населения, связанные с проблемой
обеспечения жильем, торговым, бытовым, культурным
обслуживанием. Неудовлетворенность ими имела своим
следствием низкую приживаемость населения и высокие
показатели обратной миграции.
Таким образом, социальная программа развития
нефтегазодобывающих районов разрабатывающаяся параллельно с промышленным освоением имела серьезные
просчеты в ее реализации.
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Кубанский государственный университет, студентка 2 курса, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена гипотеза Л.Е. Морозовой об обстоятельствах женитьбы Василия III на Соломонии Сабуровой и приведены доказательства в пользу проведения в 1505 году первого в русской истории смотра невест.
ABSTRACT
There are L.E. Morozova’s suppose about circumstances of marriage Vasily III and Solomonia Saburova was considered
and evidence about the first bride-show in Russian history was carried out in 1505 were presented in the article.
Ключевые слова: Василий III, Соломония Сабурова, Иван III, смотр невест, Рюриковичи, Сабуровы, свадебные
дела XVI века, браки царей, история XVI века.
Keywords: Vasily III, Solomonia Saburova, Ivan III, the bride-show, the Rurikids, the Saburovs, wedding matters of the
16th century, tsar’s marriages, history of the 16th century.
Изучение личности великой княгини Соломонии
Сабуровой и её роли в русской истории первой четверти
XVI века долгое время оставалось очень поверхностным.
Отечественных историков, как дореволюционного, так и
советского периода, волновало только два вопроса, касающихся первой жены Василия III: причины их брака и обстоятельства развода.
Новая страница в историографии этой темы была
открыта работами доктора исторических наук и выдающейся исследовательницей русских княгинь Л.Е. Морозовой. В статье «К вопросу об обстоятельствах женитьбы
Василия III на Соломонии Сабуровой» [7] и монографии
«Знаменитые женщины Московской Руси XV-XVI века»
[6], появившихся почти одновременно, автор излагает новую для историографии этого вопроса гипотезу. Согласно
версии Л.Е Морозовой, выбор Соломонии Сабуровой в качестве супруги Василия Ивановича был обусловлен решением его отца, Ивана III, а не итогом первого в русской
истории смотра невест, как считалось ранее всеми отечественными историками [7, c. 156, 160]. Данная гипотеза не
только является новой вехой в исследовании жизни Соломонии Сабуровой, но и поднимает проблему времени возникновения института смотра невест на Руси, а потому,
заслуживает особого внимания.
Л.Е. Морозова приводит следующие аргументы
против проведения в 1505 году смотра невест. Во-первых,
сведения о проведении смотрин содержатся только у Герберштейна. В своём сочинении он приводит фактические
ошибки в описании деталей: неправильно передает имена,
не правдоподобно излагает причины брака, преувеличивает роль Юрия Дмитриевича Траханиота при дворе Василия III и его участия в проведении смотра невест. У Л.Е.
Морозовой также возникает сомнение в существовании у
Ю.Д. Траханиота дочери подходящего возраста, которую
он, согласно Герберштейну, хотел выдать замуж за Василия III [6, c. 205-206].
Во-вторых, сомнение вызывает слишком большое
число невест, приведённое австрийским дипломатом1500. Л.Е. Морозова считает, что такое количество пре-

тенденток смутило ещё советских исследователей, которые произвольно сократили его до 500. Но и такое число
кажется завышенным, ведь в Кремле негде было разместить столько знатных девушек с сопровождающими лицами [6, c. 204, 206].
В-третьих, в русских летописях, восходящих к сводам 1508 года (Софийская I-я и Софийская II-я, Воскресенская) и 1518 года (Уваровской, Львовской, Никоновской, Иоасафовской), сказано, что Иван III женил своего
сына на боярской дочери Соломонии, без упоминания о
предшествовавшем свадьбе смотре невест. Таким образом, согласно всем летописным сводам начала XVI в. получается, что невесту для Василия III выбрал его отец,
Иван III, исходя из своих соображений [6, c. 204-205]. Эти
соображения заключались в том, что род Сабуровых долгое время служил московским княгиням и отличался
наследственной плодовитостью [6, c. 209].
При ближайшем рассмотрении этой гипотезы явственно обнаруживаются её слабые стороны. Аргументация Л.Е. Морозовой строится на том, что Сигизмунд Герберштейн был единственным современником, писавшем о
проведении смотра невест 1505 года. На самом деле о
смотре невест, предшествующем первой женитьбе Василия III, писал и Франческо да Колло, посетивший Россию
в 1518 году. Его сочинение было введено в научный оборот ещё И.Е. Забелиным [2, c. 211-212], а на сегодняшний
день есть новое издание его работы «Донесение о Московии» [4]. Однако Л.Е. Морозова в выстраивании своей гипотезы проигнорировала этот источник.
Утверждая, что советские историки произвольно
сократили количество претенденток на роль невест с 1500
до 500, Л.Е. Морозова допускает серьёзную ошибку. Источником этой информации является уже упоминаемая работа да Колло. Возможно, эта цифра показалась исследователям более достоверной. Интересно, что говоря о
произвольном сокращении невест советскими учеными,
Л.Е. Морозова ссылается на работу С.М. Соловьева [7, c.
156, 167]. Однако вопрос истинной численности кандидаток на первом смотре невест можно считать открытым, по-
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скольку документы последующих смотров XVI века не отразили никаких точных цифр. Отчасти пролить свет на
этот вопрос могут документы свадебного дела Ивана IV за
1546-1547 год. Описи князей Мезецких и дьяков Д. Горина
и Г. Щенка о ходе смотров невест в Ростовском и Вяземском уезде свидетельствуют о том, что местные князья и
дворяне неохотно участвовали в смотрах невест [9]. Ивану
Васильевичу пришлось отправлять дополнительные грамоты князьям и детям боярским Вяземского уезда, где он
требовал участия их дочерей в смотрах под угрозой опалы
и казни [9]. Эти документы показывают, что даже в конце
40-х годов XVI века, участие представителей удаленных
от Москвы территорий, в частности Ростова, Вязьмы, Дорогобужа, было минимальным. Это факт может свидетельствовать о том, что в 1546 году обычай смотра невест
для служилого сословия отдалённых регионов был совершенно новым и вызывал недоверие. Поэтому напрашивается вывод, что первые смотры невест, проведённые при
Василии III, проходили только в пределах Москвы и Подмосковья и не отличались большим размахом. Это может
объяснить вопрос размещения невест, на котором акцентирует внимание Л.Е. Морозова.
В указанных Л.Е. Морозовой летописях действительно не говориться о проведении смотра невест перед
женитьбой Василия III. Однако, опираясь на московские
летописи как основной источник, Л.Е. Морозова оставила
без внимания описания в них других смотров невест, проведённых при Иване IV, существование которых подтверждено документальными источниками. Например, в «Летописце начала царства царя и великого князя Ивана
Васильевича» дается сухая констатация факта женитьбы
Ивана Васильевича на Анастасии Романовне, хотя логично было бы увидеть там красочное описание смотра невест [5, c. 51]. Следовательно, молчание летописей о
смотре невест 1505 года может свидетельствовать об особенностях летописания при Василии III, которое уделило
этому событию мало внимания.
Роль великого князя Ивана III в выборе невесты
для сына, на наш взгляд, сильно преувеличена. Летом 1505
года, когда решался вопрос о женитьбе Василия, Иван III
уже два года был разбит параличом, через месяц после
свадьбы сына он скончался [10, c. 98]. Нет никаких оснований сомневаться в том, что Василий III принял деятельное участие в выборе своей будущей супруги. Об этом
прямо говориться в Типографской [11, c. 215] и Новгородской летописях [8, c. 213].
Разбирая источники, касающиеся женитьбы Василия III на Соломонии, Л.Е. Морозова обходит стороной
блок документальных источников. Конечно, свадебного
дела первой женитьбы Василия III не сохранилось, но
осталась часть документов от его второй свадьбы, которые
могут дать нам косвенную информацию. «Память окольничему И.В. Ляцкому о сыске родства невест» [9], свидетельствует о том, что второму браку Василия III тоже
предшествовал смотр невест. Если исходить из версии
Л.Е. Морозовой, получается, что первый смотр невест на
Руси состоялся не в 1505 году, а в декабре 1525 года. Представляется маловероятным, что Василий III после развода,
вызвавшего возмущение среди аристократии и духовенства, решил вторично шокировать общество небывалым
на Руси обычаем, который даже пре его сыне не пользовался особой популярностью. Скорее всего, в 1525 году
смотр невест проходил по уже отработанной схеме.
Сам факт выбора именно Соломонии Сабуровой,
независимо от того проходил ли в 1505 году смотр невест
или нет, говорит о многом. Роль Сабуровых в русской ис-
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тории начала изучаться только в советское время, благодаря трудам С.Б. Веселовского [1] и А.А. Зимина [3]. Но
почти все дореволюционные и современные авторы
склонны преуменьшать значимость Сабуровых, называя
их обедневшим и незначительным родом [6, 10, 12]. Однако судьбы Марфы Собакиной, Марии Хлоповой и Евфимии Всеволожской показали, что в великокняжеских
смотрах невест золушка не могла победить без влиятельных связей в ближайшем окружении князя. Согласно разрядным книгам, Сабуровы в начале XVI века занимали довольно скромное положение, но сам факт того, что
Соломония Сабурова из княжеской невесты благополучно
стала женой Василия III и не умерла вскоре после свадьбы,
говорит о том, что Сабуровы обладали значительным фактическим влиянием при дворе Ивана III и молодого Василия Ивановича. Интересно и то, что Рюриковичи трижды
за XVI век породнились с представителями этого рода:
Соломония стала женой Василия III, её племянница Евдокия вышла замуж за старшего сына Ивана IV, Ивана Ивановича, а представительница младшей ветви рода Зерновых-Сабуровых – Ирина Годунова стала женой Федора
Ивановича и дала формальный повод своему брату Борису
Годунову на занятие русского престола после пресечения
династии Рюриковичей.
Отдельный интерес вызывает та роль, которую Л.Е.
Морозова отводит княгине Соломонии в русской истории.
Как признанный специалист по истории Смуты, Людмила
Евгеньевна видит её первопричину в женитьбе Василия III
на Соломонии Сабуровой [6, c. 218]. На наш взгляд, это не
правомерно. Даже если свести причины Смуты к династическому кризису, то нельзя не признать, что московский
престол ещё два поколения после Василия III был обеспечен законными наследниками из династии Рюриковичей.
Следовательно, династический кризис конца XVI века
был спровоцирован не бездетным союзом Василия III и
Соломонии Сабуровой.
Таким образом, внимательно проанализировав гипотезу Л.Е. Морозовой об обстоятельствах женитьбы Василия III на Соломонии Сабуровой, мы должны признать
её ошибочность. Аргументация этой теории не выдерживает критики. Не вызывает сомнений, что Василий III сам
выбрал себе невесту на первом в русской истории смотре
невест. Скорее всего, в этом смотре участвовали только те
представительницы княжеских, боярских и дворянских
родов, чьи семьи проживали в Москве или Подмосковье.
Выбор Соломонии Сабуровой показывает, что, несмотря
на низкие чины Сабуровых в начале XVI века, их род ещё
пользовался фактическим влиянием при дворе Ивана III и
молодого Василия III. Сам Иван III вряд ли принимал деятельное участие в выборе невесты для сына, поскольку
на этот момент был уже серьёзно болен.
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НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В МОСКВЕ В ПЕРИОД НЭПА: СОЗДАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Крякин Евгений Николаевич
Аспирант Государственного Университета Управления, Москва
АННОТАЦИЯ
Период 1920-х гг. был «золотым веком» общественных объединений России. Революционные события, изменили
общественно–политическую ситуацию в стране, вывели в авангард общественной жизни различные общественные
объединения, в том числе и национально-этнические. Общества пытались вписаться в нормы жизни города Москвы,
найти свое место, старались облегчить жизнь своих членов. Иногда это приводило к противоречиям с ценностями
нового государства.
ABSTRACT
The period of 1920 is called «Golden Age» of non-governmental organizations. They played a big part in the social life.
Many ethnic non-governmental organizations in Soviet Republic helped ethnic townspeople looked for their place in the new
political system.
Ключевые слова: этнические группы, польское культурно-просветительское общество «Труд», национальная политика большевиков
Keywords: diaspora, the Polish community "Trud", the national policy of the Bolsheviks
Революционные события 1917 г. изменили этническую карту Москвы. Новая власть в целях поисков своей
социальной опоры была вынуждена обратиться к представителям различных национальных групп, проживавших
на территории бывшей империи. Различные народы на
равных условиях были приглашены к участию в общественно-политической жизни страны. Одной и активных
форм такого участия стали национально-этнические объединения, деятельность которых была особенно заметна в
новой столице Советского государства Москве.
В сложные 1920-е г. этнические объединения были
формой экономического и политического выживания
представителей различных народов. Общества и союзы
помогали своим членам деньгами, продуктами, жильем.
Иногда такая помощь шла вразрез с коммунистической
доктриной пролетарского государства даже в условиях
Новой экономической политики. Однако в силу «бедности
органов управления» и «отсутствия средств на субсидии
большим группам бедствующего национального населения города», советская власть должна была признать эти
союзы1, выполняя тем самым положения принятой большевиками национальной политики.
Деятельность национально-этнических организаций регламентировалась декретом ВЦИК Совета Народных Комиссаров РСФСР от 03.08.1922 «О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке надзора за
1

ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 14, л 11. Материалы Еврейской
секции
при
Народном Комиссариате
по
делам
национальностей.

ними»2. Согласно декрету регистрация негосударственных общественных объединений была возможна только
после подачи проекта Устава обществ в Административный Отдел Московского Комитета РКП(б) и его утверждения. Организации должны были указать в проекте Устава
средства дохода, цели существования, представить списки
учредителей общества для исключения «лишенцев» из
участия в общественной жизни. Нарушение прописанных
в утвержденном Уставе организации пунктов грозило ликвидацией общества. Все наиболее крупные этнические
группы Москвы имели свои культурно-просветительские
общества, союзы и другие представительства, деятельность которых, несмотря на заявленный некоммерческий
характер, имела экономическую составляющую.
В некоторых случаях за представителями конкретного этноса были закреплены определенные виды занятости. Среди ассирийского населения Москвы была особенно распространена профессия чистильщика обуви,
этот труд был прост и понятен ассирийскому населению.
Поэтому Союз Ассирийцев, созданный в Москве в 1922 г.,
монополизировал этот род деятельности, арендовав все
места для чистки обуви в городе. Для того, чтобы удержать эти хлебные места, Союз принуждал ассирийцев пополнять его ряды, ибо «не члены союза не имели права заниматься чисткой обуви, а это было их единственным
средством заработка»3.

2
3

ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 263, л 11. Материалы Союза
ассирийцев Москвы.
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства, М. 1922
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Более полное представление о деятельности национально-этнических сообществ дает изучение материалов
польского
культурно-просветительского
общества
«Труд». 26 февраля 1922 г. в Москве прошло общее собрание коммунистов-поляков, в котором приняло участие 220
человек. Собрание констатировало, что для ведения
«культурно-просветительской работы и для изыскания
средств для нужд польских рабочих, детских садов и национальных клубов необходимо организовать общество самопомощи»4.
Устав общества «Труд» был зарегистрирован 21
августа 1922 г. Общество ставило себе целью осуществление культурно-просветительной деятельности среди польского населения, проживавшего в Советской республике.
Но в большей степени деятельность общества сосредоточилась в Москве. Общество имело возможность брать под
патронаж школы, детские дома и другие учреждения при
условии полного их содержания. Еще 16 сентября 1921 г.
в ведение общества «Труд» перешла польская школа
имени Розы Люксемург. Она была передана обществу по
договору с Московским Отделом Народного образования
(МОНО) и Хамовническим отделом народного образования (ХОНО)5. В дополнение к этому 25 января 1922 г. общество «Труд» по договору с Народным комиссариатом
просвещения получило под свое попечение Московский
польский детский дом «Красная звездочка», расположенный по адресу Большая Молчановка, д. №3 вместе «со
всем прилегающим инвентарем»6.
19 октября 1922 г. руководители общества «Труд»
обратились к ХОНО с просьбой передать им в ведение кустарные мастерские, организованные при указанных
выше школе и детском доме. В сопроводительном письме
было написано: «Польское культурно-просветительное
общество «Труд» ставит своей целью развитие польского
школьного дела на территории РСФСР. Обращаемся к вам
с просьбой предоставить в пользование общества организованные при школе Р. Люксембург и польском детском
доме мастерские на следующих условиях: мастерские обязательно обучают детей ремеслу в течении 2 часов в день,
мастерские отчисляют 10% дохода в пользу школы, после
3-х лет мастерские полностью переходят в пользование
детского дома. ХОНО представляем весь необходимый
инструмент, а общество «Труд» берет на себя все расходы
по организации штата»7. Такие условия устраивали органы просвещения. Мастерские также перешли в распоряжение общества.
Получив на содержание детский дом и школу,
члены общества активно изыскивали средства на осуществление их деятельности. Для получения средств был
открыт кинотеатр «Сфинкс», который приносил обществу
доход. Помимо проката кинофильмов доход приносила
сдача в аренду помещений кинотеатра. Так, в апреле 1922

4

5

6
7

ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 10 Учредительное собрание
польского
культурно-просветительского
общества
«Труд».
ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 14, л 11. Акт передачи школы имени
Розы Люксембург в ведение польского общества «Труд».
1921 г
Там же. Акт передачи детского дома «Красная Звездочка» из
ведения Народного комиссариата просвещения в ведение общества «Труд».
ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 122, л 3. Переписка польского
культурно-просветительского общества «Труд».

79

г. был сдан в аренду зал на 3 этаже здания кинотеатра преподавателю 1-го рабочего театра Московского Пролеткульта К.В. Матошу, который предложил «арендную
плату …..1400 рублей…..за 3 месяца вперед»8.
Помимо дохода от кинотеатра общество активно
привлекало государственные инвестиции. На содержание
детского дома и школы общество «Труд» просило помощи
у различных государственных учреждений. В преддверии
зимних морозов 1922 г. Правление общества отправило
заявку на имя начальника Центрального управления Лесной промышленности об отпуске 50 куб. дров, 200 арш.
мануфактуры, 50 досок. В ней они писали: «Общество
«Труд», исходя из культурно-просветительных целей, и
располагая очень скромными ресурсами, не могло обеспечить подведомственные ему учреждения в связи с наступлением зимы, что ставило под угрозу здоровье детей,
находившихся в училище с разбитыми окнам дырами в полях. Руководство общества было уверено, что просьба будет удовлетворена, и потому приносило благодарность
«от имени общества и сотен детей, находящихся на попечении»9. Результатом было сообщение: «Центральное
Управление Лесной промышленности согласилось отпустить 50 кубов дров для отопления детского дома. Получено нами 25 кубов. В виду усилившихся в этом году морозов правление общества просит довести до конца
доброе дело, начатое Вами и разрешить на отпуск остальные 25 кубов»10.
Общество «Труд» старалось всячески снизить свои
расходы, в том числе налоговые и коммунальные выплаты. Интересные события, связанные с оплатой налогов
обществом происходили в 1923 году:
 25.08.1923 г. из Финансового отдела Московского
Комитета РКП(б) в Общество «Труд» пришло постановление о штрафе за несвоевременную регистрацию. В ответном письме Правление общества
указало, что «администрация не руководствовалась
никакими злыми намерениями. Общество просит
обратить внимание на то, что они содержат школы
и детский дом. Общество просит Вас о снижении
штрафа. Это произошло исключительно по вине администратора, которому сделан выговор с занесением»11.
 12.11.1923 г. Правление «Труд» обратилось в Московское Энергетическое Управление с просьбой
снять пени за электроэнергию12.
 23.12.1923 г. в обращении к начальнику Налоговой
комиссии руководство «Труд» просило снизить
размер подоходного налога: «Получено Ваше извещение с требованием уплатить с 25 февраля сбор за
первую четверть 1922 года в сумме 22 рубля деньгами 1923 г. Мы известили, что наш оборот в 200

ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 165. Письмо преподавателя 1го рабочего театра московского пролеткульта К.В. Матош в
Правление польского общества «Труд»
9 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 162. Письмо из Правления общества начальнику Центрального Управления Лесной Промышленности.
10 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 162. Письмо из Правления общества начальнику Центрального Управления Лесной Промышленности.
11 Там же, л. 165. Письмо Правления общества «Труд» в
Финансовый отдел Московского Комитета РКП(б)
12 Там же, л. 188. Письмо Правления общества «Труд» в
Московское энергетическое Управление.
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000 рублей в год. «Труд» просит понизить процентное обложение исходя из пролетарского характера
и культурно-просветительных целей»13.
Кинотеатр «Сфинкс» был важным средством пополнения бюджета общества, его деятельность всячески
оберегалась. Правление общества «Труд» посылало запрос о снижении налогов на «Сфинкс», отстаивая его
культурно-просветительское значение: «Громадный налог
пожирает весь доход, делает предприятие убыточным.
Принимая во внимание, что «Сфинкс» не несет спекулятивный характер, просим освободить нас от налогов: 1.
плата за патент; 2. от 5% в пользу МОНО; 3. от 5% в
пользу Мос. Фильма; 4. налог за право содержать буфет»14.
При возможности общество старалось получить
государственную поддержку и в получении прокатного
материала для работы кинотеатра. В 1923 г. руководство
отправило запрос следующего содержания: «Общество
«Труд» ставит себе целью культурное обслуживание
польских национальных масс, проживающих в Москве,
проводит лекции и обеспечивает киноматериалом, для
этого просит обеспечить их необходимым материалом.
Будучи уверенным, что правление Государственного
Кино не откажет, «Труд» просит выделить ему 2 документальных фильма по естественным наукам»15.
6 и 7 октября 1924 г. общество провело детский
праздник в честь Октябрьской революции, в программу
которого был включен просмотр детского фильма в кинотеатре «Сфинкс». Общество обратилось к Госкино и на
этот раз: «Не располагая необходимыми средствами, общество «Труд» просит Вас разрешить лекторскому отделу
отпустить бесплатно 6 и 7 числа кино детского характера.
Детский праздник устраивается для детей школы Розы
Люксембург и польского детского дома. Планируется собрать до 440 детей»16.
Несмотря на заявленный некоммерческий характер
общества, некоторые сборы от показов в кинотеатре
«Сфинкс» шли в пользу работников. Из письма в Правление Госкино следует, что в 1923 г. Общество «Труд» просило отпустить картину «Принц Веселия» на 1 день 14
февраля по сниженной цене. Все предполагалось пустить
в пользу сотрудников кинотеатра «Сфинкс»17.
24.02.1924 г. по наряду № 647 Мосэнерго (МОГЭС)
решено было за неуплату долга «снять счетчик и выключить ток у абонента Польское культурно-просветительское общество «Труд» по адресу Милютинский 18»18. На
это «Труд» отправило запрос в Правление объединенных
государственных электростанций: «С переходом целого
ряда гос. учреждений на хозрасчет «Труд» оказалось в тяжелом, почти безвыходном положении. Дабы не допустить в полной остановке просветительскую работу по почину Польбюро, с целью изыскания средств общество
открыло кинотеатр «Сфинкс», чистый доход которого
идет на удовлетворение нужд общества и содержание
школы имени Р. Люксембург и детского дома «Красная
Звездочка». Общество получило счет за пользование элек-

трического тока, в котором общество приравнено к частным представителям, целью которых является получение
прибыли. «Сфинкс» не является предприятием спекулятивного характера. «Труд» просит Вас понизить тариф. И
произвести пересчет по самому льготному принципу»19.
К великому сожалению, ответы на все эти письма
в архивных материалах отсутствуют и поэтому неизвестно, какой был результат по этим обращениям со стороны партийных и государственных органов.
В 1923 г. деятельность общества «Труд» вышла за
рамки Москвы. Общество взяло в аренду колхоз «Майданово» в Клинском уезде Московской области и прилагающийся к нему инвентарь, уплатив 261 579 руб. 25 коп.20.
Однако об активной деятельности общества в этом
направлении, и ее результатах материалов нет.
Весной 1923 г. обществом была предпринята попытка организовать в Москве целлюлозное производство:
«С этой целью предполагается арендовать у частных лиц
здания со всем его инвентарем»21. Для осуществления этой
цели общество «Труд» сделало запрос в Народный комиссариат труда с просьбой выделить 2500 килограмм целлюлозы с тем, чтобы она была бы употреблена для производства разных изделий22. Общество планировало получить
целлюлозу бесплатно, а затем после продажи готовой продукции получить деньги на содержание детского дома и
школы.
Все национально-этнические общества фактически
были формой представительства своих членов перед советскими органами, и тем самым отвечало за их действия.
Возникали конфликты, из-за которых приходилось объясняться с госорганами Москвы. Так произошло событие
04.01.1923 г. по делу об административном правонарушении вследствие неправильной аренды помещений членами общества «Труд» Канчинским и Боресовским, которые были вызваны в Губернский отдел НКВД РСФСР.
В ответ Правление общества направило письмо:
«Тов. Канчинский и Боресовский не являются собственниками помещения. Товарищи занимают ответственные
советские и партийные посты и ограничены во времени, и
должны быть предупреждены предварительным извещением за 2-3 дня. Ввиду этого в указанное время они
явиться не могут. О дне следующего приглашения
просьба сообщать заранее»23. Дальнейшее развитие конфликта по архивным материалам проследить не удалось.
Общество «Труд» в середине 1920-х гг. имело широкую экономическую деятельность в Москве и Московской области. Однако 30 декабря 1927 г. начала работу
ликвидационная комиссия. Архивные материалы не дают
информации о причинах ликвидации общества. В Уставе
«Труд» в пункте «О ликвидации общества» значилось, что
оно может быть закрыто по решению государственных органов.
Из протоков заседания ликвидационной комиссии
польского
культурно-просветительского
общества
«Труд», на котором присутствовали председатель комиссии т. Грузель, администратор общества т. Индринос и

13 Там же, л. 189. Письмо Правления общества «Труд» в
Налоговую комиссию при Финансовом отделе МК РКП (б).
14 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 133. Письмо Правления
общества «Труд» в Налоговую комиссию при Финансовом
отделе МК РКП (б).
15 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 164. Письмо Правления общ-ва
«Труд» в Гос. кино
16 Там же
17 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 164. Письмо Правления
общества «Труд» в Правление Госкино

18 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 164. Письмо Правления
общества «Труд» в Правление Мосэнерго
19 Там же
20 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 164. Письмо Правления
общества в Народный комиссариат труда.
21 ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 9, л 164. Письмо Правления
польского общества «Труд» в Народный комиссариат труда.
22 Там же
23 Переписка польского общества «Труд». 1922 г. ЦИАМ, ф.
1492, оп. 1, д. 2, л 6.
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представители Моссовета Сафронов и Новиков видно, что
заседавшие постановили: «ликвидировать общество. Подлинный устав и печать сдать в Административный Отдел
Моссовета»24. О ликвидации был дан материал в газету
«Трибуна», все претензии к обществу принимались в порядке 2-х недельного срока. В доме по Милютинскому переулку №18 было организовано жилищное товарищество,
которому и передали дом. Основной проблемой работы
комиссии было решение вопросов о безболезненном выведении школы им. Розы Люксембург и детского дома
«Красная Звездочка» из сферы влияния общества в ведение соответствующих советских государственных органов. Правление общества «Труд» сопротивления не оказало и подчинилось всем решениям ликвидационной
комиссии.
Таким образом, общество «Труд» старалось облегчить жизнь своих членов и подведомственных ему организаций, и получить для этого поддержку государственных органов. Однако большая часть обращений к
официальным структурам осталась без ответа. Общество
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пыталось вписаться в нормы жизни города Москва, но его
активная гражданская позиция воспринималась не слишком позитивно государственными структурами и могла
стать косвенной причиной закрытия.
В 1930-е гг., окрепшее государство больше не нуждалось в широкой системе национально-этнических общественных организаций. К этому периоду они уже выполнили свою функцию консолидации представителей
этнических групп вокруг новой власти, объяснили массам
новые правила жизни, выступили институтами социализации. С ликвидацией основной массы этнических организаций, многие национальные группы оказались без своих
представительств. Государство считало, что национальный вопрос в стране решен и новое общество сформировано на принципиально новой вненациональной классовой основе. К концу 1930-х гг. были ликвидированы
практически все национально-этнические общественные
объединения Москвы. Их возрождение началось только в
1990-е гг., но это уже другая тема.
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The article considers the position of the noblesse on convocation of Estates General in 1789. Also the article contain the
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается позиция дворянства на созыв Генеральных штатов 1789 г., а также события 1788
г., когда в обществе, и среди дворян, шло активное обсуждение реформирования государственной системы и ограничения абсолютизма.
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Вопросами социально-политической истории
Франции кануна Французской революции с разных позиций на протяжении двух столетий занимались как отечественные, так и зарубежные историки [6, 2, 9, 10, 11, 9, 3,
с. 170-192,5, 62-82]. Цель статьи рассмотреть отношение
дворянского сословия в целом на созыв Генеральных штатов, для этого.
К 80-м годам XVIII в. французский абсолютизм уже
полностью исчерпал свои исторические возможности. Характерной чертой французского абсолютизма накануне
революции была его бюрократизация. Абсолютизм подразумевает определенное единомыслие всех подданных короля, Франция же конца Старого порядка представляла
собой общество раздробленное, идейно разобщенное; эта
разобщенность многими ощущалась, но так как она не
была политически оформлена, то о ней особо не задумывались. Абсолютизм превратился в застывшую форму,
жизненность которой поддерживалась тем, что продолжал
функционировать мощный бюрократический аппарат.
24 Протоколы
ликвидационной
комиссии
культурнопросветительского общества «Труд». 30 декабря 1927 г.
ЦИАМ, ф. 1492, оп. 1, д. 46, л 3.

Господство замкнутой в самой себе бюрократии приходило во все более острое противоречие с динамично развивавшимся гражданским обществом, стремившимся к
обновлению страны.
Противников абсолютизма можно было встретить
уже не только в третьем сословии; не меньше их было и
среди дворянства, прежде считавшегося опорой трона.
Присущая абсолютизму тенденция к неограниченной королевской власти вела к ограничению и даже ликвидации
древних дворянских вольностей. Старая знать постепенно
теряла былое могущество перед усилившимся натиском
бюрократии и новоиспеченного дворянства. Да и само
дворянство давно утратило былую относительную однородность. Внутри его выделились два соперничавших течения -- либерально- и консервативно-реформистское, в
одинаковой степени, хотя и по разным причинам, отвергавшие старый абсолютистско-6юрократической.
С середины 80-х годов XVIII в. во Франции все
больше обострялись противоречия между королевской
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властью и дворянством. Оппозиция абсолютизму нарастала не только слева — со стороны либерально настроенного дворянства, но и справа — со стороны большей части
дворянского сословия, отстаивавшей древние феодальные
права и вольности и выступавшей за ограничение власти
абсолютистской бюрократии. [7, c. 442-443]
Л.А. Пименова отмечала, что на исходе Старого порядка недовольство политическим режимом абсолютной
монархии стало общим для дворянского сословия. Основная масса дворян перестала видеть в абсолютизме надежного защитника своих интересов [4, с. 64].
Парламентская реформа Мопу вскрыла разногласия между дворянством мантии и короной, но в целом все
дворянство было недовольно королевской политикой. Судейские чины предстали перед общественным мнением
как защитники прав нации, так как гербовый сбор и продление двадцатины затрагивали интересы всего народа. К
ним присоединились военное дворянство и церковная
знать. Придворная аристократия открыто не приняла сторону парламентов. Истинными причинами оппозиции
были экономические и политические интересы дворянства, за которые оно и сражалось, подключив общественное мнение, критикуя королевскую власть и выступая за
созыв Генеральных штатов. Все это расшатывало Старый
порядок, создавая предпосылки для революции. Дворянство добилось своего – отставки Бриенна и назначения на
этот пост Неккера, который выдвинул условия: судебная
реформа должна быть отменена, парламенты восстановлены, а Генеральные штаты созваны в назначенный Бриенном срок (1 мая 1789 г.). Король согласился, волнения
прекратились, и общество стало готовиться к созыву генеральных штатов.
Государственный министр Мармонтен писал хранителю печати Ламуайону, что отставка господина де
Бриенна была для их величеств скорее актом необходимым, чем приятной вещью. Кризис был сильным, так как
выступали со всех сторон. [14, р. 46-49]
5 июля 1788 г., на пике беспокойства аристократии,
король сделал предварительное заявление относительно
созыва Генеральных Штатов, которого давно ждали. Это
заявление привело к различным предложениям относительно состава органа, учитывая изменения во французском обществе с 1614 года. Было ясно — встает вопрос об
увеличении представителей третьего сословия. Бриенн
намеревался ослабить власть аристократии, усиливая
власть буржуазии. На третье сословие смотрели, как на союзников Людовика XVI. На этой оптимистической ноте
начались обсуждения, касавшиеся Генеральных Штатов.
8 августа 1788 года, наконец, было официально
объявлено о созыве Генеральных Штатов. Оставался вопрос их состава. Король предложил высказать комментарии по этому поводу еще в начале июля. Этот вопрос горячо обсуждался в следующие месяцы.[8, с. 340-341.]
25 сентября 1788 г. парламент заявил, что Генеральные Штаты должны быть созваны «в соответствии с формой, которая соблюдалась в 1614 году», иными словами,
по сословиям. Это было бесспорной победой привилегированных сословий.
Сложившаяся политическая ситуация в корне отличается от той, что была в 1787 году. Конфликт теперь не
между королем и нотаблями, стремящимися ограничить
его власть. На сей раз привилегированные сословия — в
число которых входят и нотабли — противостоят третьему сословию. 111 нотаблей, против 33-х, отказывают третьему сословию в праве на двойное представительство и
поголовное голосование. [1, с. 145]

6 ноября 1788 г. в Версале открылась вторая (и, как
окажется, последняя) Ассамблея нотаблей. Общественное
мнение требовало, чтобы третьему сословию было предоставлено двойное представительство, а голосование проводилось не по сословиям, а по числу депутатов. Король
сопротивлялся этому и рассчитывал на поддержку нотаблей. Ассамблея голосами депутатов от дворянства и духовенства поддержала короля, но подавляющее большинство провинциальных ассамблей решительно высказались
за двойное представительство третьего сословия, и Людовик XVI вынужден был прислушаться.[ 7, c. 452]
В этой атмосфере Неккеру на самом деле удалось
благополучно выйти из положения, чтобы сдерживать
продолжающейся финансовый кризис, снова появились
парламенты. Также для консультаций по вопросу состава
Генеральных Штатов пригласили и нотаблей. В ответ на
возбуждение общественности были написаны «Мемуары
принцев», осуждавшие изменения «институтов, которые
считались священными и благодаря которым монархии
так долго процветали». Однако этот консервативный протест принцев не подписал герцог Орлеанский, который
становился все более радикальным, и граф Прованский
(хотя Д'Артуа подписал). Оба этих принца приняли принцип удвоения, в соответствии с которым представительство третьего сословия будет увеличено в два раза по сравнению с прошлым. [1, с. 348]
На государственном совете, созванном королем 27
декабря 1788 г., приняли решение относительно созыва
будущих Генеральных штатов. Определили, что депутатов будущих Генеральных штатов будет менее тысячи человек (рассчитывая по населению и требованиям каждого
бальяжа); количество депутатов от третьего сословия будет равно двум другим сословиям вместе и что эта пропорция будет установлена через письма созыва, которые
послужат приглашениями. [16]
Дворянство всеми способами пыталось сохранить
все свои привилегии, будь то экономические, социальные
или политические. Оно препятствовало тем методам, которые предлагались для выхода из сложившегося экономического кризиса королевской властью. Если эти меры
были бы поддержаны всем дворянством и, в частности
парламентами, то они могли способствовать скорейшему
финансовому урегулированию. Но протесты парламентов,
которые апеллировали к народным интересам, создавали
основу недовольных королевской властью. Они способствовали перерастанию экономического кризиса в политический и общему ухудшению обстановке во Франции.
Недооценка сложной ситуации в стране обнаружила то,
что аристократия не понимала, к чему ведет ее критика существующего режима. Она была уверена в непоколебимой позиции в королевстве, поэтому считала возможным
критиковать существующий политический строй и требовать неизменности своего положения.
Отношение к созыву Генеральных штатов было
неоднозначным, большинство дворян выступали все же
против двойного представительства третьего сословия,
боясь, что это создаст перевес голосов в пользу неугодных
для дворянства решений.
Герцог де Люксембург писал в письме, что, несмотря на избрание депутатов от различных сословий, которые сразу стали работать, многие предполагали, что
штаты не должны собираться. «Если выбор наших депутатов не падет на тех, кого мы называем большими сеньорами, то мы не будем опрокинуты третьим сословием,
число которого имеет превосходство над нашим. Также
мы действовали, чтобы приблизить короля к нашим сто-
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ронникам и чтобы королева помогла нам разрушить проект собрания нации: может быть слишком далеко зашедший, чтобы отступать, и в этом затруднение». [12, р. 5860.]Так, герцог де Люксембург, был представителем той
части аристократии, которая опасалась созыва Генеральных штатов, видя в нем угрозу своему положению. Он являлся ярым противником созыва Генеральных штатов и
двойного представительства третьего сословия.
Аббат Вермон так описывал открытие Генеральных
штатов в частной переписке кардиналу Ломени. Депутаты
королевства приезжают ежедневно. Открытие откладывается под предлогом, что провинции опаздывают. Хочется,
чтобы он никогда не состоялось. Но эта надежда призрачна, и клика должна предполагать, что министерство
уже сделало шаг и не может остановиться. Все замышлялось, к несчастью, без министерского кабинета и короля,
который боялся продолжения национальной ассамблеи,
кляня, что ему посоветовали сказать «да», и желающего
сказать сегодня «нет». Все в ожидании первых событий от
высшего дворянства, не готового жертвовать своими привилегиями. [13, р. 78.]
Маршал Броглио докладывал принцу Конде свое
мнение о депутатах Генеральных штатов, считал, что под
предлогом свободы возвышались те, кто стремиться уничтожить все привилегии, что военное вмешательство сможет это изменить. [15, р. 92.] Таким образом, происходило
разделение мнения среди высшей аристократии. Большая
часть знати выступала против созыва Генеральных штатов, высказываясь даже за военное вмешательство при
обострении обстановки. Хотя была небольшая, но активная часть, которая еще на ассамблее нотаблей высказывалась за всеобщую ассамблею и отказ от ряда привилегий.
Таким образом, часть высшего дворянства выступала за политические перемены, не такие кардинальные,
как у третьего сословия, но достаточно весомые для абсолютной монархии. Аристократия в сложившихся обстоятельствах политического и экономического кризиса решила воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться
вернуть утраченное положение государственных советников при короле. Для нее абсолютистская власть всегда
была узурпацией их прав, она мечтала создать парламент
на манер английского с его высшей палатой, где заседали
пэры. Поэтому часть аристократов приняла активное участие в Генеральных штатах и в революции на ее первом
этапе, так как это совпадало с их стремлением создать конституционную монархию с парламентом, который мог реально влиять на государственное управление Франции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные направления деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны. Автор анализирует конкретные причины изменения характера государственно-церковных отношений в условиях войны: патриотическую позицию Русской Православной Церкви, других религиозных организации й
страны; церковную политику гитлеровского руководства на оккупированных советских территориях, направленную
на использование церкви против Советского государства; стремление использовать возможности союзников по антигитлеровской коалиции для оказания материальной и военной помощи СССР.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотическая деятельность РПЦ, Русская Православная
Церковь, оккупированная территория, нацистская идеология, Московская Патриархия, духовное единение народа, государственно-церковная политика, антирелигиозная пропаганда, этапы государственно-церковной политики в годы
войны.
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ABSTRACT
The article deals with the main activities of the Russian Orthodox Church during the Great Patriotic War. The author
analyses the specific reasons for the changing nature of church-state relations in wartime: the patriotic position of the Russian
Orthodox Church and other religious organizations in the country; church policy of Hitler's leadership on the occupied Soviet
territories, aimed at the use of the church against the Soviet state; the desire to take advantage of the Allies of World War II to
provide financial and military aid to the Soviet Union.
Keywords: Great Patriotic War, patriotic activity of Russian Orthodox Church, Russian Orthodox Church, occupied
territory, Nazi ideology, Moscow Patriarch's office, nation togetherness, state-church policy, anti-religious propaganda, statechurch policy stages in wartime.
Серьезный вклад в приближение Победы советского народа в Великой Отечественной войне внесла и
Русская Православная Церковь. С началом Великой Отечественной войны духовная связь народа со своими патриотами-предками стала наиболее очевидной. Немало
способствовали этому процессу патриотические воззвания православного духовенства, возрождение духовного
подвижничества. В обществе начал происходить процесс
возрождения национального самосознания народа, испокон веков твёрдо убеждённого в том, что защищать Родину от врагов есть не только гражданский, но и высший
христианский долг.
Современный период даёт возможность пересмотреть многие устоявшиеся стереотипы, заново осмыслить
наиболее важные события отечественной истории, в том
числе и проблему государственно-церковных отношений
времён Великой Отечественной войны.
Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, что объединение усилий руководства советского
государства, Русской Православной Церкви, армии и
народа по достижению Победы проходило по нескольким
направлениям:
1. Усиление патриотической деятельности Церкви
и на этой основе улучшение взаимоотношений между государством и религиозными организациями, священнослужителями.
Совершая агрессию против СССР, нацисты рассчитывали использовать в том числе и религиозный фактор для раскола советского общества, разобщения народа.
Гитлеровское окружение считало, что притеснение верующих и репрессии против Церкви озлобят паству против
советской власти, и немецкие войска будут иметь многих
своих сторонников среди советских людей, особенно
среди священников. Но расчеты гитлеровцев не оправдались.
Уже в первый день войны местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился с посланием к верующим, благословляя их на борьбу против гитлеровской агрессии.
В годы войны митрополит Сергий более 20 раз обращался с посланиями к верующим и всякий раз призывал
русское воинство бить врага. Это видно, к примеру, из послания, сделанного им 24 ноября 1941 года, в период ожесточенных боев в Подмосковье. В послании говорилось:
«Гитлеровский молох продолжает вещать миру, будто бы
он поднял меч «на защиту религии» и «спасения» якобы
поруганной веры. Но всему миру ведомо, что это исчадие
ада старается лживой личиной благочестия только прикрывать свои злодеяния… Теперь патриотизм поднялся
грозной волной для врагов, и уже близок час, когда она
смоет с лица Земли коричневую нечисть. Могучее русское
воинство только теперь начинает расправлять свои богатырские плечи, готовясь нанести сокрушительный удар
вероломному врагу» [1, C.204].
С патриотическими посланиями к пастве обращались также и ближайшие сподвижники местоблюстителя
– митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий

(Симанский) и митрополит Киевский и Галицкий Николая
(Ярушевич).
Так, митрополит Алексий все страшные дни блокады оставался со своей паствой в голодном и холодном
вымирающем городе на Неве, в котором действовало 5
православных церквей.
Своими проповедями и посланиями он вселял в
души ленинградцев мужество и надежду, призывал верующих самоотверженно помогать воинам честной работой
в тылу.
В годы войны церковь развернула широкую благотворительную деятельность: осуществляла сбор денежных средств и ценностей на оружие и боевую технику, на
подарки бойцам, на содержание раненых в госпиталях и
сирот в детских домах.
30 декабря 1942 года митрополит Сергий обратился
к верующим с призывом собрать средства на сооружение
танковой колонны имени Дмитрия Донского. В ответ на
призыв первого иерарха только в Московском Богоявленском соборе духовенством и мирянами было собрано более 400 тысяч рублей. Вся церковная Москва собрала
свыше 2 миллионов рублей, в блокадном Ленинграде православные собрали 1 миллион рублей, в Куйбышеве было
пожертвовано 650 тысяч рублей [2, C.43].
Взносы православных верующих и священнослужителей за годы войны составили более 300 миллионов
рублей, 8 миллионов рублей из этой суммы пошли на колонну танков имени Дмитрия Донского (40 танков Т-34).
Торжественная передача боевых машин состоялась 7
марта 1944 года под Тулой, которые получили 38-й и 516й отдельные танковые полки. Танкисты этих полков вели
бои за освобождение Белоруссии и Польши, боевые машины с надписями на башнях «Дмитрий Донской» видели
на улицах освобожденных от немцев Праги и Вены.
Патриотическая деятельность Церкви выражалась в
публичном осуждении той части духовенства, которая сотрудничала с оккупантами. Осуждению и отлучению от
Церкви была подвергнута, в частности, значительная
группа духовенства Украины, Белоруссии и отдельных
областей России. Однако лишь небольшое количество верующих и тем более русских священников сотрудничали
с оккупантами. Коллаборационистам не удалось взять под
контроль религиозную жизнь на оккупированной территории страны, протестные действия наблюдались во многих
местах. Особенно острые конфликты между верующими и
священнослужителями – сторонниками поддержки оккупантов, стали возникать после пасхального 1943 года послания митрополита Алексия, призвавшего духовенство и
мирян участвовать в партизанской борьбе.
2. Другим важным направлением совместной деятельности власти и Церкви по объединению усилий в достижении Победы являлась либерализация государственно–религиозной политики. Активная патриотическая деятельность подавляющей части духовенства и
верующих Православной церкви послужила одной из причин начала значительных изменений её взаимоотношений
с государством. За 2 года войны, несмотря на отсутствие
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необходимого аппарата управления, печатного органа и
юридического статуса, Церковь сумела упрочить своё
влияние в стране.
Исключительно важное значение для дальнейших
взаимоотношений и взаимодействия государства и
Церкви имело приглашение в Кремль для встречи со Сталиным трех митрополитов 4 сентября 1943 года. В ходе
беседы были решены вопросы, которые стояли перед русской Церковью в течение десятилетий: о созыве собора
епископов и избрании Патриарха, об открытии богословских курсов при епархиях, об издании «Журнала Московской Патриархии», об открытии церквей, о снятии ограничений на передвижения для священнослужителей,
отсидевших в лагерях и др.
Уже через 4 дня после этой исторической встречи –
8 сентября 1943 года на соборе, в котором участвовало 19
епископов, был избран Святейший Патриарх Сергий. Но,
к сожалению, он возглавлял РПЦ недолго, т.к. 15 мая 1944
года скончался.
В начале февраля 1945 года в Москве состоялся поместный собор РПЦ, который избрал Патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского Алексия. Принятое собором «Положение об управлении
Русской Православной Церковью» свидетельствовало о
новых шагах властей навстречу верующим. Весь 1945 год
прошёл под знаком дальнейшей либерализации государственно-религиозной политики. Так, 10 апреля состоялась
встреча Патриарха Алексия со Сталиным. На встрече обсуждались вопросы, связанные с патриотической деятельностью Церкви на завершающем этапе Великой. Отечественной войны, расширением сети духовных учебных
заведений и церковно-издательской деятельности.
В годы войны влияние Церкви на население страны
значительно возросло, условия её существования несколько нормализовались, улучшилось отношение к духовенству, возрождалась жизнь в монастырях. К октябрю
1994 года возобновили богослужения около 200 храмов,
из запасников музеев в храмы передавались иконы, культовая атрибутика, изъятая в 20-е – 30-е годы.
Однако деятельность Церкви по-прежнему находилась под контролем государственных органов. 14 сентября
1943 года был создан Совет по делам Русской Православной Церкви. его председателем Наркомата государственной безопасности Г.Г. Карпов.
В задачу Совета входило осуществление связи
между Правительством СССР и Патриархом Московским
и всея Руси по вопросам, которые требовали разрешения
или содействия властных структур. На этот орган возлагалась функция наблюдения за своевременным проведением в жизнь законов и постановления Правительства
СССР, относящихся к РПЦ на всей территории страны. Он
имел институт уполномоченных, которые не должны
были вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви, что на
практике не всегда соблюдалось.
Конкретными причинами коренного изменения характера государственно-церковных отношений в условиях войны явились: патриотическая позиция Русской
Православной Церкви, других религиозных организаций
страны; церковная политика гитлеровского руководства
на оккупированных советских территориях, направленная
на использование церкви против Советского государства;
стремление использовать возможности союзников по антигитлеровской коалиции для оказания материальной и
военной помощи СССР.
С началом войны начинается новая политика государства в отношении религии, церкви и верующих. Сущ-
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ность её можно определить, как нормализацию отношений с церковью, т. е. создание таких отношений, которые
способствовали возрождению церкви, религиозной церковной деятельности, направленной как на удовлетворение духовных потребностей верующих, так и на патриотическое служение делу общей борьбы с немецкофашистскими захватчиками.
В политике нормализации государственно-церковных отношений в военные годы следует выделить три
этапа:
Первый этап: 22 июня 1941 года – начало ноября
1942 года. Этот этап характеризуется тем, что государство
постепенно формировало у населения, воинов новое восприятие церкви, которая однозначно заняла патриотическую позицию по отношению к Отечеству. Государство
осуществляло свои отношения с церковью фактически, не
придавая им юридического характера.
Закончился первый этап 2 ноября 1942 года. В этот
день вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР,
которым создавалась Государственная комиссия по расследованию фашистских злодеяний. Членом этой Государственной комиссии был назначен митрополит Николай. Следовательно, 2 ноября можно считать днем
официального начала процесса нормализации государственно-церковных отношений.
Таким образом, первый этап в деле нормализации
отношений между Советским государством и Русской
православной церковью можно назвать подготовительным.
Второй этап: 2 ноября 1942 года – 1943 год. Этот
период состоит из двух этапов. Первый этап – с конца 1942
года до сентября 1943 года можно назвать этапом становления взаимоотношений между Советским государством
и Русской православной церковью. Начинается процесс
сотрудничества государства и церкви в деле борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками. Второй этап с 4 сентября 1943 года до конца 1943 года можно назвать этапом
создания новой политико-правовой основы отношений
между Советским государством и РПЦ.
Сущность второго этапа можно определить, как коренное изменение отношений между Советским государством и Русской православной церковью, т. е. государством были созданы такие политико-правовые основы
взаимного сотрудничества, которые означали невозможность возврата к довоенным методам борьбы с церковью,
необратимость укрепления взаимоотношений в деле общей борьбы против общего врага – германского фашизма.
Третий этап: Начало 1944 года – 9 мая 1945 года.
Этот период характеризуется дальнейшим расширением и
углублением взаимного сотрудничества между государством и РПЦ, установлением конструктивных отношений
государства со всеми основными религиозными организациями страны, а также проявлением некоторых негативных тенденций в государственно-церковных отношениях.
Следовательно, третий этап можно назвать этапом интенсификации всей политики нормализации отношений
между Советским государством и церковью, направленной на максимальное использование государством нравственно-патриотического потенциала церкви для достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Тем не менее, в отношениях государства и церкви
имели место негативные тенденции. Они допускались как
представителями высшего эшелона государственной власти, так и на местах, а также в действующей армии и запасных воинских формированиях.
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Как известно, история даёт нам уроки. Уроком Отечественной войны 1941-1945 гг. было, в частности, живое
проявление общечеловеческого стремления к освобождению, противостояние фашизму. Общий интерес всех народов и государств, которые оказались в одинаковом положении перед лицом фашистской угрозы, превысил
социально-политические и иные различия между ними,
обеспечил основу для создания антифашистской коалиции. Урок войны – в стремлении искать пути диалога, новые отношения с многочисленными общественными силами, представляющими мировую культуру.
Вся деятельность Русской Православной Церкви в
годы войны была проявлением высокого патриотизма,
способствовавшего консолидации сил страны в отпоре
врагу. Уже 22 июня 1941 года митрополит Сергий (Страгородский) в послании к верующим писал: «Фашистские
разбойники напали на нашу Родину. Попирая всяческие
договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и
вот кровь граждан уже орошает родную землю… Наши
предки не падали духом и при худшем положении потому,
что помнили не о личных опасениях, а о священном долге
перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же и мы, православные, родные им по плоти и по
вере» [3, C.15]. Это послание было распространено по
всем приходам страны. С подобными посланиями вскоре
выступили и остальные иерархи церкви.
Большое значение имела проповедь митрополита
Алексия (Симанского) в Богоявленском кафедральном соборе г.Москвы, в которой он, вспомнив победы времен
Димитрия Донского, св. Александра Невского Отечественной войны 1812 года, обосновал патриотизм глубокой верой в помощь Божью правому делу.
Составлялись послания и для населения, которые
оказались на оккупированной фашистами территории.
Так, в одном из таких посланий в январе 1942 года митрополит Сергий призывал людей помогать партизанскому
движению.
Большую богослужебную активность проявлял
митрополит Ленинградский и Ладожский Алексий (Симанский) в дни блокады. Он постоянно, даже в самую
страшную блокадную зиму 1941/1942 гг., совершал богослужения не только в Никольском кафедральном соборе,
но и в остальных храмах города. Такие богослужения проходили при переполненных храмах, давая прихожанам
утешение и духовную поддержку.
Известно, в частности, о том, что в самый разгар
судьбоносной для страны Сталинградской битвы в ноябре
1942 года митрополитом Николаем (Ярушевичем) под
Сталинградом, на берегу Волги, был отслужен молебен
перед образом Казанской Божьей Матери, а митрополит
Сергий, в то время находившийся в Ульяновске, 19 января
1943 года возглавил крестный ход на иордань, во время
которого он молился о победе русского воинства в Сталинградском сражении.
Подобная бескомпромиссная поддержка церкви
имела громадное значение для миллионов православных
христиан, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах или трудившихся в тылу. Она поддерживала веру в
окончательную победу над врагом, формировала высокие
патриотические чувства.
Патриотизм церкви выражался не только в словах,
но и конкретных делах. Это и сборы по церквам денежных
средств в фонд обороны страны, это и тёплые вещи, отправленные на фронт. На средства верующих и церкви
были построены в 1943 году танковая колонна имени
Дмитрия Донского, и эскадрилья Александра Невского.

О поддержке справедливой освободительной
войны народов Союза ССР заявили руководители практически всех религиозных центров организаций, обращаясь
к верующим с патриотическими посланиями и обращениями, они призвали их достойно выполнить свой религиозный и гражданский долг, оказать всевозможную помощь
нуждам фронта и тыла.
Церковные организации обеспечили в годы войны
всестороннюю помощь Армии со стороны верующих. В
1941 году с патриотическими посланиями к верующим обратились глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий, Центральное мусульманское управление
СССР, Московская иудейская община и другие. Только
Русская Православная Церковь за годы войны 23 раза обратилась к своей пастве с подобными посланиями [4, C.
648].
На их основе была развернута широкая работа по
сбору средств на строительство боевой техники, подарков
для фронтовиков и т.д. Особенно много средств собрали
церковные общины Москвы, Ленинграда, Горького, Куйбышева и других городов. Уже к концу 1944 г. сумма взносов от РПЦ составила 150 млн. руб. – огромную по своему
времени сумму [5, C.99]. Патриархи Московский и всея
Руси Сергий (1943-1944 гг.) и Алексий (с 1945 г.) проводили большую патриотическую работу, и примером
любви к Родине, мужества увлекали людей на борьбу за
победу над агрессором. В письме к председателю СНК
СССР И.В. Сталину Алексий доводил до сведения, что в
основе его деятельности будут лежать следующие принципы: следование церковным канонам и установкам, с одной стороны, и неизменная верность Родине и Советскому
правительству, - с другой [6].
Большинство лидеров религиозных организаций в
СССР заняли позицию осуждения тех служителей культа,
которые осознанно перешли на сторону врага, добровольно стали орудием идеологической пропаганды, помогая насаждать «новый порядок» на оккупированной советской территории.
Таким образом, патриотическая позиция духовенства и верующих вступала в противоречия со стереотипом
их социально-политических воззрений, который насаждался официальной пропагандой в общественном сознании накануне войны. В массах верующих зрела убеждённость в том, что государство должно пойти на
нормализацию отношений с религиозными организациями. И действительно, спустя несколько месяцев после
начала войны, правительство сделало первые шаги в этом
направлении: разрешались общецерковные сборы
средств, снимались ограничения на внекультовую деятельность, не чинились препятствия массовым богослужениям и церемониям, открывались, хотя без юридического
оформления, молитвенные здания, расширялась издательская деятельность церквей, признавались де-факто религиозные центры, разрешалось устанавливать связи с зарубежными религиозными организациями и т.д.
В начале 1942 г. общая политическая обстановка в
стране, широкая патриотическая деятельность религиозных организаций, а также причины внешние: стремление
сузить возможности немецкой пропаганды по использованию религиозных проблем, желание снять в общественных кругах стран-союзниц предубеждение в отношении
церковного курса советского правительства и, наконец,
намерение сплотить все антифашистские силы, включая и
религиозные организации, - предопределили шаги И.В.
Сталина по дальнейшей нормализации государственноцерковных отношений.
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В 1943 году Совнарком принял постановление об
образовании Совета по делам Русской православной
церкви. На него возлагалась задача «осуществления связи
между Правительством СССР и патриархом Московским
и всея Руси по вопросам Русской православной церкви,
требующим разрешения Правительства СССР».
Стоит заметить, что И.В. Сталин первые несколько
лет лично рассматривал церковные проблемы, требовал
предоставления регулярной информации о ситуации православной и иных церквах. Все принципиальные решения
по «церковной политике» принимались исключительно с
его личной санкции. Такая ситуация вытекала из намерений Сталина использовать церковные институты для решения чисто прагматических политико-идеологических
задач внутри страны и на внешнеполитической арене. В
дальнейшем все вопросы практической деятельности Совета обсуждались на встречах Карпова с Молотовым, носивших достаточно регулярный характер.
Подчинив церковь, Сталин мог использовать в изменившейся обстановке её сохранившийся потенциал –
структуру, идеологически и организационно объединяющую миллионы советских граждан и пользующуюся немалым влиянием в зарубежных странах, входящих в сферу
интересов СССР.
С другой стороны, коренное изменение церковной
политики было связано со стихийным, массовым открытием церквей на оккупированной гитлеровцами территории РСФСР. Антирелигиозная пропаганда во время войны
полностью прекратилась. Патриарший местоблюститель
митрополит Сергий, ставший в 1943 г. патриархом, распространял патриотические воззвания, предназначенные
для публичного оглашения в церквях.
Одной из наиболее важных для Совета проблем
стал вопрос об открытии православных церквей, как во
внутренних районах страны, так и на территориях, освобождаемых от оккупантов. В соответствии с утвержденным в ноябре 1943 г. постановлением СНК СССР «О порядке открытия церквей» решения об открытии церквей
принимал Совнарком по спискам, представленным Советом по делам Русской православной церкви. Председателю Совета по делам Русской православной церкви Г.Г.
Карпову отводилась роль посредника между правительством и церковью. У Карпова сложились деловые и доверительные отношения с патриархом Сергием.. В этом его
поддерживал Молотов, подсказавший, в частности, идею
«отмечать» дни рождений и юбилейные даты патриарха и
других церковных деятелей. Ровные и даже дружеские отношения связывали Карпова с митрополитом Ленинградским Алексием (Симанским), впоследствии избранным по
Поместном соборе 1945 года патриархом Московским и
всея Руси [7, C.93-97].
По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории были сожжены или полностью уничтожены, разграблены или осквернены 1670 церквей, 237
костелов, 69 часовен 59 синагог и 258 других зданий религиозных организаций [8, C.447]. Среди них бесценные
памятники истории, культуры и архитектуры, относящиеся в XI-XVII вв. в Новгороде, Чернигове, Смоленске, Полоцке, Пскове. Только в Московской области были уничтожены 50 церквей. В груды развалин превращены
церкви и монастыри Петергофа и Пушкина в Ленинградской области, древние монастыри в Новгородской области, Ново-Иерусалимский монастырь в Истре.
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Как свидетельствуют архивные материалы по учёту
ущерба, нанесённого оккупантами в период Великой Отечественной войны по Московской области, за время оккупации с 26 ноября по 16 декабря 1941 г. немецко-фашистские захватчики уничтожили музейные фонды, вывезли
ценные вещи и мебель, сжигали книги, картины и т.п. Перед отступлением 10 декабря 1941 года немцы взорвали
Ново-Иерусалимский собор, башни крепостной стены и
сожгли здание музея и пристройки монастыря. Общий
размер ущерба в рублях составляет 22677996 [9].
Действия нацистов перед отступлением из оккупированных областей – разграбление храмов, их массовое
сжигание, депортация и убийства священнослужителей
говорили об их враждебности православию. Свидетельств
намеренного разрушения ими церквей очень много.
Только в Ленинградской области нацисты уничтожили 44
храма, в Московской – около 50 и т.д. [10, C.494].
При отступлении оккупанты вывозили из молитвенных зданий тысячами предметы культовой утвари,
иконы, картины, книги, изделия из драгоценных металлов
и пр. (3а исключением единичных случаев, возвращение
похищенного так и не состоялось). Немало культовых зданий было превращено в тюрьмы и места пыток, в конюшни и скотобойни.
С момента избрания митрополита Сергия патриархом и создания Совета по делам Русской православной
церкви патриотическая деятельность церкви приобрела
особо масштабный и организованный характер. Возросли
сборы и отчисления в Фонд обороны страны и другие патриотические фонды, активизировались на местах епископы и местные общины. На общецерковные средства
была построена танковая колонна им. Дмитрия Донского,
которую весной 1944 г. от лица церкви передал Красной
Армии митрополит Николай (Ярушевич). Всего на танковую колонну было собранно духовенством и верующими
свыше 8 млн. рублей, большое количество золотых и серебряных вещей.
Продолжался сбор средств на авиаэскадрилью им.
Александра Невского. Вопрос о расширении патриотической деятельности церкви обсуждался и на Поместном соборе 1945 года. Общая сумма денежных средств, собранная православными верующими за годы войны, составила
более 800 млн. руб.
Бурное развитие церковной жизни на оккупированной территории РСФСР началось стихийно и сразу приняло массовый характер. Политика германского руководства сводилась к раздроблению Церкви, использованию её
для помощи немецкой администрации, ликвидации православия после окончания войны и созданию новой религии,
призванной воспитывать послушных подданных рейха.
Но Русская Православная Церковь как организация оказалась более сильной, чем полагали немецкие власти.
Храмы, открывшиеся на оккупированной территории, превратились в центры русского национального самосознания, проявления патриотических чувств. Вокруг
них сплотилась значительная часть населения. Всего за
три года оккупации в условиях голода, разрухи, отсутствия материальных возможностей было восстановлено
более 40% от дореволюционного количества церквей [10,
C.496].
Существуют разные цифры отрытых на оккупированной территории православных храмов. Современные
историки, как правило, говорят о 7547, ссылаясь на отчёт
Совета по делам Русской Православной церкви о состоянии церкви на 1 января 1948г. Но к тому времени было
уже закрыто в связи с нехваткой духовенства, изъятием у
религиозных общин занятых ими общественных зданий,
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не менее 850 храмов в РСФСР, 600 на Украине, 300 в Белоруссии. В другом отчёте Совета по делам Русской Православной Церкви указывалось, что на 1 января 1947г. в
России осталось действующими только 1300 церквей, открытых в период оккупации [11]. Таким образом, общее
количество равнялось как минимум, 9400. Эта цифра примерно соответствует встречавшемуся в советской литературе упоминанию о 10 тысячах храмах [12, C.118]. Кроме
того, было воссоздано почти 60 монастырей: 45 – на Украине, 6 – в Белоруссии и 6-7 – в РСФСР. Очевидно, что при
соответствующих условиях подобный религиозный подсчёт произведён не по всей России.
По мере продвижения Красной Армии на запад православные общины в освобожденных районах включались
в общецерковную патриотическую деятельность, помогая
Родине продуктами питания, деньгами, ценностями,
своим трудом. Тогда же становятся известными все новые
факты патриотических поступков духовенства и верующих на оккупированных ранее территориях. О них сообщалось в поступавших в Московскую патриархию в письмах или в докладах священнослужителей, посылавшихся
на освобожденную территорию для организации церковной жизни. Все это объясняет, почему по инициативе Совета к награждению орденами и медалями стали предоставляться священнослужители и активные миряне.
Первое большое награждение состоялось еще осенью
1943 г., когда отмечена была деятельность ленинградского духовенства в дни блокады города. Спустя год медалями «За оборону Москвы» награждены были представители московского и тульского духовенства.
В годы войны Совет поддерживал многие ходатайства религиозных центров и верующих, связанные с «религиозным возрождением», будь то организация паломничества за рубеж, образование религиозных центров,
возвращение «святых мавзолеев», открытие культовых
зданий, проведение съездов и соборов, открытие монастырей или духовных учебных заведений. Совет оказывал содействие представителям религиозных организаций в их
обустройстве на освобождаемых советских территориях.
Церковь свою духовную деятельность связывала и
с восстановлением нормальной жизни на освобожденных
территориях от немецко-фашистских оккупантов. Здесь
она проявила свое служение народу, принимала участие в
ликвидации колоссальных разрушений, совершенных фашистскими захватчиками, утешала всех, кто нуждался в
духовной силе Церкви, мобилизовывала все православные
ресурсы для достижения окончательного разгрома фашизма. В этих целях в проповедях опровергались идейные
основы фашистской идеологии, ее антихристианский дух,
раскрывалась антигуманистическая сущность геббельсовской пропаганды, ее измышления о непригодности христианства для цивилизации.
Московская Патриархия проявляла особую заботу
об устроении церковной жизни в освобожденных от врага
епархиях. Она посылала туда в этих целях с особыми полномочиями иерархов или заслуженных протоиереев. Они,
как подвижники, были очагами притяжения верующих
масс, искавших духовного возрождения и находивших духовную поддержку в непосредственном общении с живыми носителями духовности.
В своих проповедях и молитвах Церковь напутствовала воинов: «Пусть наших доблестных и победоносных
вождей и воинов, освобождающих вашу родную землю,
осеняет в их победном шествии на 3апад, на полное разрушение лукавых козней врага, на разгром фашизма эта
молитва и это благословение церкви» [13, C.291]. 3а каждой церковной службой возносились моления о власти,

чтобы Господь «даровал нашим правителям мудрость
устроению государственных дел и прежде всего к скорейшему изгнанию врага из пределов нашей страны, чтобы и
мы, советские граждане, могли возвратиться к мирному
труду на общее благо».
На освобожденных территориях особое внимание
уделялось разоблачению нацистской политики. С помощью митингов, собраний, средств массовой информации,
литературы и искусства обнародовались материалы о провокационных действиях гитлеровцев в отношении ислама,
православия, других конфессий. Таким образом, патриотическая деятельность многих конфессий, верующих
укрепляла национальное самосознание народа, его дух,
традиции и культуру; способствовала воспитанию патриотизма, трудолюбия, высокой нравственности, терпения,
милосердия и других необходимых воюющему народу качеств, обеспечивших победу над фашистскими агрессорами. Жизнь научила понимать, что только в единстве,
всем миром можно выстоять, победить агрессора и сохраниться.
Можно выделить несколько направлений патриотической деятельности руководства Московской Патриархии. Это обращения к верующим, партизанам, населению
оккупированных областей; сотрудничество с Всеславянским комитетом и ЧГК; послания за рубеж с целью поддержать антигитлеровскую коалицию; призывы к солдатам вражеской армии прекратить кровопролитие;
разработка сущности патриотического служения Отечеству; разоблачение фашистской идеологии; проповедническая деятельность; организация сборов денежных
средств на нужды обороны.
Об эффективности работы православных архипастырей свидетельствуют многочисленные положительные
отклики на их деятельность в СССР и за его пределами,
патриотическая деятельность в православных епархиях,
монастырях и приходах, а также сборы денежных средств
в Фонд обороны, превысившие к концу войны 300 миллионов рублей. Отметим, что в действительности сумма внесённых пожертвований от верующих была намного
больше, так как они производились на предприятиях, в
колхозах, совхозах, в медицинских, образовательных и
других учреждениях, где люди старались не афишировать
свою веру.
В 1942 году от Куйбышевского кафедрального собора и верующих области поступило пожертвований на
нужды обороны более чем на 1,5 млн. рублей. Собранные
средства поступали в различные фонды: на оборону Родины, в Фонд Главного командования, на танковую колонну имени Дмитрия Донского, инвалидам Отечественной войны, семьям военнопленных, на подарки бойцам
Красной Армии, на эвакуацию детей.
Во многих регионах страны православные епархии,
монастыри и приходы брали шефство и помогали в организации госпиталей, детских домов и садов.
В Калужской области местный епископ Питирим
(Свиридов) обратился в апреле 1943 года к командованию
госпиталя с предложением принять над ним шефство. Командование госпиталя приняло предложение. Осуществляя это шефство, церковный совет собрал среди верующих 50000 рублей и приобрёл на них 500 подарков,
которые были розданы раненым председателем церковного совета, посетившим с этой целью госпиталь. Силами
церковного хора в госпитале устраивались концерты с
программой русских народных песен и песен советских
композиторов.
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Но не только в материальном выражении проявлялась помощь верующих фронту. Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий), будучи по своей светской специальности хирургом, имевшим степень доктора медицинских
наук и звание профессора медицины, спас сотни раненых
бойцов Красной Армии.
Лечение раненых преосвященный Лука совмещал с
архиерейским служением – в 1943 году он был назначен
управляющим Красноярской епархией, а в феврале 1944
года переведен правящим архиереем в Тамбовскую епархию. На новом месте своего служения владыка сразу же
начал ремонтировать городской собор, вести службы. На
попечении находилось 150 госпиталей, и в каждом – до
1000 коек. Кроме того, архиерей консультировал хирургические отделения городской больницы, проводил личный
прием больных в поликлинике, выступал на научных конференциях.
Священный Синод при местоблюстителе патриаршего престола митрополите Сергии приравнял лечение
владыкой Лукой раненых к доблестному архиерейскому
служению и возвел его в сан архиепископа. По окончании
войны высокопреосвященный Лука получил от патриарха
Алексия право ношения на клобуке креста, а от Советского правительства медаль: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» [14, C.47-92].
Не менее героическими были и подвиги священнослужителей, призванных в Красную Армию. Среди них
находились танкисты, пехотинцы, артиллеристы, награждённые боевыми орденами и медалями, отмеченные благодарностями командования.
Духовенство и верующие повсеместно участвовали
во всенародном подвиге по защите Отечества. Это участие
выражалось не столько в сборах денежных средств на
нужды фронта (300 миллионов рублей, собранных Русской Православной Церковью, не делали погоды на общем
фоне), сколько в обеспечении консолидации нашего общества в критическое для страны время.
Патриотическую деятельность Русской Православной Церкви не правильно было бы оценивать исходя из
собранных ей пожертвований в Фонд обороны страны.
Важно учитывать то, что духовенство и верующие давали
последние копейки, а если требовалось, то и саму жизнь
на алтарь Победы.
В годы войны вся Церковь, её иерархи, клирики,
монашествующие и миряне проявляли удивительные образцы высоты и твёрдости духа, нравственной чистоты и
стойкости, силы христианского терпения, особенно те, кто
был направлен на фронт из тюрем, лагерей и ссылок.
Высокий долг и священная обязанность сегодняшнего поколения россиян – помнить о великих подвигах
наших предков, всех, кто отдал свои жизни и здоровье за
ближних и за Отечество своё в годы минувшей войны, и
памятью этой свидетельствовать грядущим поколениям.
Цели, которые ставила перед собой Православная
Церковь в мирных условиях, по значимости были не
меньше, чем в годы войны. Предстояло поднять из руин
села, города, храмы; молясь о павших, не оставить без
внимания здравствующих, протянуть руку помощи калекам и сиротам.
Общеизвестное милосердие Церкви проявилось в
сборе средств, направляемых на помощь детям и сиротам
воинов. Уже через месяц после окончания войны Сталин
телеграфировал на имя патриарха: Благодарю Вас за заботу о детях и семьях бойцов Красной Армии».
Когда корреспондент «Известий» попросил патриарха Алексия ответа на вопрос: «Чем занималась Церковь

89

во время войны?» – он ответил: «Церковь прежде всего
молилась». [15, C.26]
За заслуги в организации патриотической работы в
годы Великой Отечественной войны и за деятельность в
борьбе за мир патриарх Московский и всея Руси Алексий
был награжден четырьмя орденами Трудового Красного
Знамени и многочисленными медалями СССР, в том
числе медалью «За оборону Ленинграда». Его слова, сказанные незадолго до окончания войны, звучат сегодня как
завещание Русской Православной Церкви: «Дай Бог,
чтобы и на будущее время не оскудела ревность и щедрость русских православных верующих людей и чтобы это
посильное участие наше в деле стояния за Родину и борьбе
за ее честь и свободу привлекли благословение Божие на
великий подвиг» [16, C.55].
Руководству Московской Патриархии удалось с
началом Великой Отечественной войны организовать патриотическую деятельность духовенства и верующих, мобилизовать духовные и материальные ресурсы Русской
Православной Церкви на разгром врага. Иерархи Церкви
призывали паству к защите Отечества на фронтах и трудовым подвигам в тылу посредством патриотических обращений.
Непреходящее значение проповедей, посланий и
воззваний патриарха Сергия, митрополитов Алексия и
Николая состоит прежде всего в том, что они призывали
паству всецело отдавать себя общему делу, стоять до последней капли крови за веру, национальную и культурную
самобытность. Архиереи выражали непоколебимую уверенность в торжестве русского оружия над фашизмом. В
патриотических речах и обращениях православных архипастырей к верующим проявлялась и их собственная любовь к Отечеству.
Многие клирики Русской Православной Церкви в
годы войны получили государственные награды. Судьбы
сотен священников были отмечены тогда геройскими поступками. Но среди священнослужителей есть имена, которые навсегда останутся безвестными. В их забвении немалую роль сыграло время волюнтаризма и застоя.
Надеемся, что совместными трудами историков, краеведов, журналистов со временем удастся восстановить
имена всех служителей Церкви, мирян, всех тех, кто отдал
свою жизнь на алтарь Победы. Чистый свет этого подвига
не погаснет в грядущих веках.
На оккупированных территориях священнослужители зачастую выступали связующим звеном между местным населением и партизанами, многие из них призывали
народ и сами вступали в ряды народных мстителей, снабжали их продуктами, медикаментами, оружием, одеждой,
ходили в разведку, участвовали в боевых операциях, доставляли в партизанские отряды разведданные. Пастыри
Церкви распространяли патриотические листовки, советские газеты, помогали в лечении тяжелораненых партизан
и бойцов Красной Армии, создавали отряды самообороны
от фашистов и националистов.
Материальная помощь, воспитание мужества, самопожертвования и веры в победу у верующих, шефство
и помощь в организации госпиталей, детских домов и садов, уход за больными и ранеными, утешение людей и помощь им в преодолении страданий от потерь войны, консолидация верующих, направленная на достижение
единства тыла, - вот далеко не полный перечень мероприятий, проведенных духовенством и мирянами Русской
Православной Церкви за годы Великой Отечественной
войны.
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Таким образом, одним из важнейших факторов победы СССР в войне было сплочение и совместное действие всех конструктивных, патриотических сил, независимо от политических, национальных, конфессиональных
и других различий – ради спасения единого Отечества. В
этой связи серьёзный научный интерес представляет вопрос о роли и месте религии и церкви в чрезвычайных
условиях войны.
Много споров в настоящее время вызывают проблемы духовной жизни, роли идеологии в связи с Великой
Отечественной войной. Духовная культура включает в
себя науку, искусство, систему народного образования и
культурно-просветительские работы, религию, определяющие в итоге мировоззрение народов.
Необходимо отметить, что повышение роли духовной жизни, перестройка её в соответствии с требованиями
военного времени, не могли иметь форму политического
принуждения, как это иногда упрощённо трактуется. Это
явление было более многомерным – оно утверждалось как
борьба за патриотическое мироощущение, за сплочение
народа перед лицом угрозы порабощения. И хотя в чрезвычайных условиях войны духовная жизнь, культура,
наука и даже религия были в максимальной степени политизированы, это не изменило их сущности и значения.
Патриотизм стал самым глубоким и сильным источником Победы. Народ выстоял, сохранил государственную независимость, свою культуру. Признавая многомерность и широту поднятой в исследовании проблемы,
автор сосредоточил внимание на тех сферах духовной
жизни, субъектах, методах её организации, которые непосредственно служили объединению и мобилизации всех
народных сил на отпор фашистским агрессорам, на реализацию восстановительного процесса в освобождённых
районах в годы Великой Отечественной войны.
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В современной исторической науке идет процесс
изменения исследовательского пространства местной истории. В условиях множественных вызовов мировой глобализации сформировалась идея глокализации, которая по
времени совпала с выработкой принципов новой исторической науки». Это отмечено переходрм от приоритета истории государства в целом к истории человека во всех
формах гуманитарной деятельности, а также переход от
описания и объяснения к рефлексии по поводу исследовательской практики, к анализу смысловых, структурных
оснований исторической реальности, переориентация от
«истории сверху» к «истории снизу». В связи с обозначенными процессами соответственно возникают новые проблемы, к одним из которых относятся проблема источников в «новой истории», а также проблема «исследователь
– источник».
Все сложившиеся обстоятельства, в том числе и
постмодернистский кризис метаистории, поставили профессиональных историков в условия, которые выходят за
рамки привычных национальных и европоцентристских
практик. По мнению С.И. Маловичко и Т.А. Булыгиной:
«сейчас профессиональное историческое сознание ведет
интенсивный методологический поиск, рефлексирует о
творческом процессе, о творении научного текста, который при всем желании автора быть объективным, все рано
наполняется смыслом, заданным рассказчиком». [1. С.9].
В связи с этим в 2000-ых годах в России стала формироваться такая самостоятельная субдисциплина как «новая
локальная история». Целью «новой локальной истории» в отличие от социокультурных конструкций универсальной историографии - является осмысление локальных сообществ в качестве субъектов исторического процесса.
Для работы в данной области на базе бывшего Ставропольского государственного университета, ныне СевероКавказский федеральный университет, был сформирован
региональный научно-образовательный центр «Новая локальная история», (НОЦ). Он начинался в рамках сотрудничества ученых Историко-архивного института РГГУ и
исторического факультета СГУ, а сегодня в этом направлении работает НОЦ СКФУ, ученые независимой школы
источниковедения, а также сотрудники кафедры истории
Московского государственного областного гуманитарного института и члены Российского общества интеллектуальной истории. В 2003 году был создан действующий
многостраничный сайт Центра. [2]
Работа научно-образовательного центра проходит в
нескольких направлениях. Одним из таких направлений
изучения местной истории было избрано источниковедение. При этом надо отметить, что под «локусом» сотрудники НОЦ понимается не территория, а местное сообщество, то есть совокупность людей, которые осуществляют
определенную историческую деятельность. [3. С.161.] В
нашем случае под «новой локальной историей» подразумевается исследование истории местных сообществ северокавказского региона, в частности Ставропольской истории, с позиций междисциплинарного подхода, где
используется совокупность методов, выработанных гуманитарными науками на рубеже XX –XXI веков. В целом
история Ставрополья рассматривается, прежде всего, как
диалог с Российской и мировой исторической наукой.
Принцип междисциплинарности выступает как перспектива и необходимость современной исторической науки.
Таким образом, «новая локальная история» выступает открытой моделью исторического познания. [4.]
Возвращаясь к источниковедению Ставропольской
истории, надо отметить такие формы работы, как выявле-
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ние источников по истории Ставрополья и научное освоение этого источникового корпуса. При помощи исторических источников осуществляется изучение социокультурного контекста местной истории. Согласно С.И.
Маловичко, разработка проблем ставропольского источниковедения предполагает переориентацию внимания исследователя с традиционного отношения к источнику как
«материальному объекту» на источник как «гуманитарный атом», имеющий особую коммуникативную структуру. [5. С.18]
Другое направление научно-образовательного Центра представлено интеллектуальной историей, изучение
проблем которой представляет собой перспективное
направление в современной исторической науке. В рамках
новой локальной истории интеллектуальная и культурная
история, которые со временем составили новое научное
направление, возглавляемое Т.А. Булыгиной «Культурноинтеллектуальная история российской провинции». Это
исследовательское поле, в основе которого лежат такие
дисциплины как историография, социальная история, историческая и культурная антропология, современные
науки о человеке. Интеллектуальная история включает в
себя «анализ разнообразного мыслительного инструментария, конкретных способов концептуализации окружающей природы и социума (т.е. история субъективности «интеллектуалов» разных уровней), и изучение всех форм,
средств, институтов интеллектуального общения». [6.
С.65]
Микроистория, которая так же избрана одним из
направлений деятельности центра, необходима для изучения и интерпретации социокультурного поля северокавказского региона как части истории России, в рамках которой реализовывается исследование всего кратковременного, индивидуального и локального. Так, подробное изучение локального ведет к укрупнению масштаба
социокультурного исследования.
Микроистория привела к изучению в рамках НОЦ
«Новая локальная история» истории повседневности. Такие исследования способствовали переориентации местной истории на изучение внутреннего мира и повседневного бытия человека как члена локального сообщества,
который явился создателем социокультурной локальной
целостности. Внимание к данной тематике демонстрируют материалы интернет-конференций, проводившихся
длительное время НОЦ.
В современной мировой историографии актуальность приобретает история памяти, изучение которой становится предметом устной истории.
Участница НОЦ Е.Н. Стрекалова последние 5-6 лет
активно разрабатывала это направление, уделив пристальное внимание сбору устных источников и их интерпретации по истории Великой Отечественной войны. Собран
фонд устных источников по этой проблеме.
Одним из кросс-исторических направлений деятельности центра «Новая локальная история» является история пограничных областей, т.к. Северокавказский регион представляет собой яркий пример социокультурного
пограничья. На протяжении исторического развития Кавказ являлся естественной границей и одновременно мостом между севером и югом, где шел «процесс локализации этнических и социокультурных миров» [7.], которые
конфликтуют и одновременно сотрудничают. Такие культурные столкновения, с одной стороны, актуализируют
традицию, а с другой, создают условия для рождения социокультурных новаций. Поэтому изучение пограничных
областей становится важным направлением. Изучение пограничных областей Северного Кавказа выходит за рамки
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узкого географического контекста и включает в себя
мультикультурное разнообразие, политическую, экономическую, культурную и социальную жизнь полиэтнических
областей региона.
Таким образом, заявленные концептуальные положения научно-образовательного центра позволяют определить локальное сообщество как субъект общего исторического процесса, и раскрыть его с разных спектров во
всей полноте красок.
На протяжении 12 лет научно-образовательный
центр «Новая локальная история» проводил научные интернет-конференции. В 2003 - 2005 г. рассматривались
проблемы современной исторической науки и вопросы
изучения новой локальной истории, ее методов, источников. Были также представлены новые исследовательские
практики изучения местной истории. В конференциях
принимали участие как ставропольские историки, так гуманитарии из других регионов России, а также зарубежные ученые. Таким образом, под эгидой «новой локальной
истории» объединяются в совместной работе различные
исследователи «своих» макрорегионов и формируют
представление об общероссийских тенденциях.
На базе научно-образовательного центра «Новая
локальная история», В СГУ, а затем в СКФУ в учебные
планы магистратуры был введен курс «Новая локальная
история макрорегиона», автором которого является Т.А.
Булыгина. Главной целью данной дисциплины является
овладение новейшими методологическими подходами и
современным исследовательским инструментарием профессиональных историков, в частности, приемами «новой
локальной истории» в последующей научно-исследовательской деятельности студентов. Эти навыки помогут будущим специалистам в их аналитической практической
работе по выработке инструментов обеспечения национальной безопасности в регионе, мирного поступательного развития Северокавказского полиэтничного региона,
а также по формированию общероссийской идентичности
в этом регионе. В рамках семестра студенты изучают несколько тем, где рассматриваются возникновение и
местно новой локальной истории в современной историографии, ее принципы и методы, исследовательские поля,
исследовательские практики. Так же в область изучения
входят такие темы, как феномен северокавказской идентичности и российская идентичность в поле интеллектуальной истории полиэтничного макрорегиона; Северный
Кавказ в исследовательском поле истории пограничных
областей и другие.
Центр занимается подготовкой кадров высшей квалификации, где руководителями по специальностям в аспирантуре и докторантуре являются проф. М.Е. Колесникова, профессор Т.А. Булыгина, профессор Т.Н.

Плохотнюк. За эти годы в рамках этой субдисциплины
были защищены 3 докторских и 16 кандидатских диссертаций.
Таким образом, формирование такого исследовательского пространства в российской историографии как
«новая локальная история» стало одним из путей выхода
из кризисной ситуации отечественно историографии рубежа XX-XXI веков. Новая локальная история переориентировала науку на изучение локальных местных сообществ в рамках общероссийского исторического процесса, и тем самым открылись новые исследовательские
поля. Посредством ставропольских ученых был создан
научно-образовательный центр «Новая локальная история», который активно занялся исследованиями в данной
области. Занимаясь не только научной, но и образовательной деятельностью, он по сей день является одним из заметных двигателей развития исторической науки.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ИЗБРАННОЙ РАДЫ»
Подопригора Нелли Владимировна
Кубанский Государственный университет ФИСМО, история, 4 курс, Место работы: г. Краснодар, МБОУ гимназия
№18, Учитель истории
Первые годы царского правления требовали принятия целого ряда безотлагательных решений. Государство
продолжало прирастать землями. К 1547 г. площадь Русского царства достигла 2,8 млн км2, что делало ее крупнейшим государством Европы после Священной Римской

империи германской нации. Но менялась не только архитектура государства. Одновременно с этим расширялся и
«Дворец», прирастая Тверским, Рязанским и другими элементами. Управлять огромной страной с использованием
архаичных моделей управления становилось невозможно.
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Земельная собственность в середине XVI в. носила
сословный характер. Государственное (черносошное),
вотчинное и поместное (светское) землевладения соседствовали с монастырскими и церковными. Земли на вотчинном праве имели князья, в период раздробленности,
бывшие главами самостоятельных политических образований, а теперь сохранявшие титул лишь как обозначение
родового звания; княжата – потомки удельных князей Рюриковичей и Гедиминовичей; бояре, составлявшие высшую прослойку феодального общества и занимавшие вместе с князьями и княжатами ведущее место в судебноадминистративном управлении страной. Все они в качестве вассалов великого князя обязаны были вместе с ним
участвовать в походах во главе своих отрядов, состоявших
из дворян и «служилых, по прибору» (верхушки черносошного крестьянства, холопов и свободных элементов
городского населения).
Постоянно усложняющаяся система управления
требовала реформ, так как первый общерусский Судебник
XV в. к приходу власти Ивана IV уже безнадежно устарел.
Все это было очевидно не только для царя, но и для его
окружения, которое, уже в 1947 г. претерпело серьезные
изменения. Конечно 17-летний царь, не имевший достаточного образования и опыта управления не остался в одиночестве, но теперь, обладая уже совершенно иными полномочиями он куда более внимательно относился к
своему окружения (конечно, в силу способности влиять на
ситуацию).
В научной литературе ближний круг Ивана IV, образовавшийся в период с 1547 по 1550 гг. принято называть «Избранная рада». Этот термин был введен князем
А.М. Курбским и впоследствии закрепился в российской
истории, хотя в русских летописях какого-либо конкретного названия для совещательного органа при царе Иване
IV не было.
Период существования «Избранной рады» считается одним из наиболее благополучных периодов правления Ивана IV. В значительной степени это было связано с
составом рады. И хотя здесь мы встречаем разные точки
зрения, от мнения Н.М. Карамзина, включавшего в состав
Избранной рады всего пять особо приближенных к царю
лиц, а именно Сильвестра, Макария, А.Ф. Адашева, А.М.
Курбского и Д.И. Курлятева[1, c.481], до точки зрения
Н.И. Костомарова, во-первых существенно расширявшего
состав данного совета, а во-вторых, считавшего, рада «не
ограничивалась исключительно кружком бояр и временщиков, она призывала к содействию целый народ»
[2,c.414], одно было бесспорно – ведущую роль в совете
играл протопоп Сильвестр, а духовное влияние на совет
оказывал митрополит Макарий, таким образом, Избранная рада находилась под значительным влиянием православной церкви.
Очевидно, что во многом благодаря именно этому
влиянию в период правления Избранной рады «…мудрая
умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира сделались правилом для царской власти» [3,c.481].
Определенное признание христианского влияния
на молодого царя мы находим и у С.М. Соловьева, писавшего, что в 1547 г. Иван IV решил окончательно порвать с
князьями и боярами и искать опоры в «лицах испытанной
нравственности», к коим относил прежде всего духовенство. Дальше С.М. Соловьев пишет: «…на двадцатом году
возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд умыслил … привести всех в любовь»[4,c.423]. Совершенно очевидно, что
используемое Соловьевым понятие «любовь» восходит к
библейскому «Бог есть любовь» и свидетельствует о
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стремлении царя к усилению религиозного и нравственного влияния на народ, тем более, что и сам Иван всей душой в этот период обращается к Богу.
За время своей деятельности с 1547 (некоторые исследователи датой начала деятельности Избранной рады
называют 1549 г., очевидно увязывая определенную формализацию ее деятельности с созывом первого Земского
Собора на котором это влияние «ближнего совета» проявилось особенно ярко) до 1560 г. Избранная рада осуществила ряд важнейших реформ.
Так, в 1549 г. был созван Первый Земский собор –
орган сословного представительства, обеспечивший в выросшем государстве более эффективную связь центра и
мест. Именно на этом соборе Ивана IV сказал одну из
своих первых речей с лобного места в которой осудил боярское правление и объявил о необходимости реформ в
государстве. В историю этот собор вошел под названием
«Собор примирения», а наименование Земский получил
позже, причем термин «земский» обозначал общегосударственный, т.е. всей земли. Особое наименование требовалось для такого института как Собор еще и для того, чтобы
отличить его от «освященных», т.е. церковных соборов.
По мнению И. Д. Беляева, в первом Земском Соборе
фактически впервые участвовали выборные от всех сословий, что явилось важным шагом на пути формирования
института народного представительства[5,c.49]. Подтверждают эту точку зрения и другие исследователи, в частности В.О. Ключевский отмечал отличие российской модели
от подобного рода институтов, формировавшихся в Западной Европе, а С.Ф. Платонов, анализируя структуру Земского собора, подчеркивал его трехсоставность: 1) «освященный собор русской церкви с митрополитом, а позднее
с патриархом во главе; 2) боярской думы; 3) «земских людей, представляющих собой различные группы населения
и различные местности государства» [6,c.423]. Этот вывод
крайне интересен в контексте темы выпускного квалификационного исследования, так как свидетельствует о
встроенности православной церкви в политическую
жизнь России.
Реформа системы управления была дополнена и
давно назревшей судебной реформой. В 1550 г. был принят новый Судебник, существенно развивший и дополнивший Судебник Ивана III. В частности, в нем было
предусмотрено ограничение власти наместников и волостелей, а также усиление контроля царской администрации. Также в Судебнике были установлены единый размер
судебных пошлин и сохранено право крестьян на переход
в Юрьев день.
Судебная система в России предполагала и формирование приказов. Этот термин ведет свою историю еще с
периода раздробленности феодальной Руси, когда великий князь давал своим боярам «приказы» – особые поручения. Причем некоторые такие приказы постепенно становились постоянными. Например, финансовыми делами
к середине XVI в. уже на протяжении нескольких поколений ведали Головины. Сформированы были в Москве к
проведению реформы Дворцовый и Конюшенный приказы, но реальная ситуация требовала существенно большего числа управленческих структур. Если говорить об
этой реформе современным языком, то в силу усложнения
государства, а также расширения спектра тех сфер деятельности, которые стали регулироваться – формируется
функциональная система управления, которая впоследствии сохранится вплоть до конца XVII в. Учреждаются
приказы, обеспечивающие основные государственные
нужды: Челобитный, Посольский, Поместный, Стрелец-
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кий, Пушкарский, Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий, Земские (по территориям), а также четверти:
Галицкая, Устюжская, Новая и чуть позже Казанский приказ.
Интересным решением для средневековой России
стало объединение в ряде случаев дел ведомственных и
территориальных. Так, например, Посольский приказ одновременно ведал делами Карельской земли. Всего же общее число приказов после проведенной реформы составило более 50.
Реформы заняли не один год, поэтому чуть позже
уже в 1556 г. т.е. уже после присоединения Казанского и
Астраханского ханств была проведена военная реформа.
Принятие Уложения о службе, ограничение местничества
на период военных действий, наконец, организация помимо конного поместного ополчения еще и постоянного
войска, включавшего стрельцов и пушкарей, позволило
сформировать значительно более эффективную армию.
В это же время, уже с использованием опыта первых реформ проводится более глубокая и обстоятельная
реформа местного управления, главным элементом которой стала отмена кормлений. Эта реформа осуществлялась достаточно долго, т.е. на некоторых вновь завоеванных землях она сохранялась, тогда как на Севере и в
Поморье, где практически отсутствовало боярское и дворянское землевладение был внедрен институт земских
старост. Доходы (налоги) стали поступать непосредственно в казну. Еще одним нововведением стало дифференциация налогов: служилые люди платили налоги меньшие чем, например монастыри или крестьяне Севера.
Избранная рада просуществовала вплоть до 1560 г.,
т.е. приблизительно 10 лет и за это время многие ее дела
оказали весьма благоприятное воздействие на государство. Особую роль в деятельности рады играл протопоп
Сильвестр. Это одна из тех редких исторических фигур в
оценках которой крайне мало разногласий. Сильвестр ничего не добивался для себя. В отличие от всей политической верхушки России середины XVI в. он был абсолютно
бескорыстен и даже духовная карьера не имела для него
значения: к концу жизни он занимал ту же должность, что
и в самом начале служения.
Вместе с тем, вся политическая деятельность Сильвестра и духовное наставничество царя были проникнуты
одной целью – развитие молодого Русского государства,
рост его мощи и силы, формирование той духовной основы, которая позволит ему стать одним из самых влиятельных государств мира. Особую роль Сильвестра в
управлении делами государственными отмечают многие
исследователи, в частности Н.И. Костомаров высказывал
мнение, об особой значительности роли Сильвестра в Судебной реформе и реформе местного самоуправления. Достаточно интересны и рассуждения самого царя Ивана IV,
писавшего: «Сильвестр…всякия дела и и власти святительския и царския правяше и никто не смеяше ничтоже
сътворите не по его велению…»[7,c. 342]
Другое духовное лицо, оказывавшее гигантское
влияние на политические дела в государстве – Макарий.
Он также активно поддерживал государственные преобразования, прежде всего в части расширения влияния России, в частности именно он благословил молодого царя на
его первые военные достижения – казанские походы. Вместе с тем, большее внимание Макарий уделял делам церковным, которые были для государства не менее важны,
чем дела светские.
Анализ деятельности Избранной рады, равно как и
анализ характера взаимоотношений Ивана IV с православной церковью будет неполным если не проанализировать

историю ее распада. Из исторических документов известно, что деятельность рады была фактически прекращена в 1560 г., хотя период с 1547 по 1560 гг. для рады не
был безоблачным.
Тяжелая болезнь, постигшая Ивана IV в 1553 г. привела к определенному расколу в ближнем круге царя. Сам
монарх, приготовившись к неизбежной кончине потребовал от бояр и рады присягнуть малолетнему престолонаследнику, но подавляющее большинство приближенных к
царю, в том числе и члены Избранной рады из числа духовенства, в частности Сильвестр склонялись к тому, чтобы
присягнуть двоюродному брату царя Владимиру Старицкому. Вполне возможно, что такое решение было бы, в
случае действительной кончины царя более целесообразным с точки зрения государственных интересов, но царь
выжил, и уже в это время его отношение к членам Избранной рады стало значительно хуже. В частности, Н.И. Костомаров утверждает, что после болезни царь уже «ненавидел Сильвестра.»
Несколько иную точку зрения высказывает Б.Г.
Литвак, полагая, что причиной резкого охлаждения в отношениях между царем и его духовником Сильвестром
стало раскрытие обмана 1547 г. Эту же версию подтверждает и Н.И. Костомаров, описывая свидание Ивана IV с
бывшим коломенским владыкой Вассианом, который не
только открыл Ивану глаза на обман, совершенный при
помощи магов и чудотворцев, но и поддержал царя в его
самодержавной идее, сказав ему, что «…настоящему самодержцу не нужно держать при себе мудрецов»[8,c.168]
Несмотря на то, что большинство исследователей
называют в качестве переломного момента 1553 г., вплоть
до 1560 г. деятельность Избранной рады продолжалась.
Только в 1560 г. после смерти царицы Анастасии практически все члены рады попали в немилость: А. Адашев был
помещен под стражу, где вскорости скончался (1561 г.),
больше того, были уничтожены практически все его родственники; князь Курбский бежал к Сигизмунду (1563 г.);
князь Курлятев вместе со всем семейством был пострижен
в монахи и по некоторым данным впоследствии убит
(1563 г.).
В тоже время с духовными лицами царь обошелся
значительно мягче. Так, Сильвестр был сослан в КирилоБелозерский монастырь, а оттуда в Соловецкий монастырь, где он принял монашеский постриг и провел там
остаток своей жизни (умер в 1566 г.). Что же касается Макария, то он стал единственным членом Избранной рады,
которого не коснулся гнев царя, что само по себе свидетельствует о ведущей роли Церкви в государственных делах и ее авторитете даже для царя, безудержный характер
которого вошел в историю.
Обобщая анализ роли церковных деятелей в государственных делах в период Избранной рады, можно сделать следующие выводы:
 абсолютный авторитет церкви в период с 1557 по
1560 гг. подтверждает тот факт, что наиболее влиятельными лидерами Избранной рады – ближайшего
окружения царя в данный период, по сути коллегиально осуществлявшего крайне необходимые для
государства реформы – были духовные лица – Макарий и Сильвестр;
 именно в этот период времени были осуществлены
такие знаковые реформы, как земская (законодательно «встроившая» церковь в формирующуюся
государственную систему), судебная, военная, реформа местного самоуправления и др. Московское
царство существенно приросло землями и все эти
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деяния осуществлялись при активном участии и с
благословления православной церкви;
 обзор источников показывает, что реальной причиной разгона Рады и гонений на ее членов на самом
деле были не отдельные случаи, такие как болезнь
царя, или даже смерть его супруги. Они сказывались скорее на состоянии здоровья Ивана IV. Основное противоречие состояло в радикальном отличии взглядов царя и Рады на вопрос централизации
власти в государстве (процесс централизации –
процесс сосредоточения государственной власти).
Иван IV хотел форсировать этот процесс. Избранная Рада была сторонницей постепенного и безболезненного реформирования. Но даже после распада рады и гонений на подавляющее большинство
ее членов, духовные лица пострадали в наименьшей степени: Сильвестр был удален из столицы и
постригся в монахи, а Макарий до своей кончины
оставался в статусе митрополита;
 реформы Избранной рады наметили путь к укреплению, централизации государства, способствовали формированию сословно-представительной
системы, но не меньшую роль они сыграли и для
сохранения и повышения статуса Церкви, повышения ее государственно-охранительной роли. В этой
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связи особого внимания заслуживают именно церковные реформы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РОССИИ В АРГЕНТИНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Путятова Эмилия Георгиевна
Канд. ист. наук, профессор кафедры социальных технологий, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка оценить стремление российской дипломатии в Аргентине в период русскояпонской и первой мировой войн для формирования положительного имиджа России. Усилия России дипломатическими методами сформировать положительный имидж страны в Аргентине, проявился в расширении контактов,
совместных выступлениях на международной арене. Исследуются архивные материалы.
ABSTRACT
In clause the attempt is undertaken to estimate efforts russian of the diplomat in Argentina during the russia-japanese
and first world wars for formation of positive image of Russia. Efforts of Russia by diplomatic methods to generate positive
image of the country in Argentina, was showed in expansion of contacts, joint performances on the international arena The
archival materials are investigated.
Ключевые слова: формирование позитивного имиджа, дипломаты, русско-японская война, первая мировая
война, расширение контактов, внешняя политика, деятельность политиков.
Keywords: for formation of positive image, diplomats, russia-japanese war, first world war, expansion of contacts,
external polities, activity of the officials.
В современном мире формирование положительного имиджа страны представляет, как научный, так и актуальный политический интерес. Как отмечают исследователи, имидж страны включает в себя исторические,
политические, экономические, социологические, художественные и иные аспекты, которые, в частности, могут
быть вычленены ретроспективным анализом [5]. Имидж
выступает в качестве базы, которая определяет, какую репутацию, приобретает страна в сознании мировой общественности [6, с. 371].
В конце ХIХ века сформировались все предпосылки к установлению дипломатических и торговых отношений России с такими странами Южной Америки, как
Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили.
Значительную роль в установлении дипломатических отношений России с Аргентиной сыграл Александр
Семенович Ионин. Вступление в должность российского

посланника в этой южноамериканской стране А.С. Ионин
нарисовал в письме к товарищу министра иностранных
дел А.Е.Влангали «Здесь нас мало знают, конечно, но симпатизируют как почти всюду в Америке, и меня приняли
очень любезно» [1, л. 74-75об.].
Перед российской дипломатией стояла задача продемонстрировать серьезность намерений в отношении
южноамериканских стран. Так, в ноябре 1887 г. в БуэносАйрес прибыл военный клипер «Разбойник», командиру
которого Павлу Вульфу, инструкцией Главного морского
штаба было предписано, «непременно посетить БуэносАйрес». «Пользуясь предстоящим случаем отъезда (президента Аргентины Хуареса Сельмана – Э.Г.) я вышел из
гавани на рейд, когда около двух часов пополудни пароход с президентом проходил мимо клипера, то мы расцветились флагами, послали людей по реям и, имея флаг Аргентинской республики, поднялись на грот-бром-стенги,
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отсалютовали 21 выстрелом. Команда кричала “ура”, а на
пароходе играли “Боже, царя храни”, а потом национальный гимн Аргентинской республики. Сам президент все
время стоял на верхнем мостике и махал шляпою. Г-н
Кристоферсен (Генеральный консул России в Аргентине Э.П.) был со мною на клипере. Этот маневр произвел, видимо, хорошее впечатление, и все последующее время моего пребывания в столице республики мы были предметом
всеобщего внимания – от посетителей не было отбоя, а газеты одна перед другой старались сказать о нас что-либо
хорошее» [9,д. 284,лл. 64-65].
В марте 1904 г. секретарем миссии в Буэнос-Айресе
назначается Николай Николаевич Пилар-фон-Пильхау,
исполнявший аналогичные обязанности в Бразилии. «Я
имел честь,- писал Н.Н. Пилар-фон-Пильхау в министерство иностранных дел,- вручить его (письмо о назначении
– Э.П) аргентинскому министру иностранных дел. Вследствие выраженного мною желания быть представленным
г-ну Президенту Республики, мне была назначена аудиенция у генерала Рока на 22 марта в 3 часа пополудни. Аудиенция продолжалась довольно долго, т.к. генерал Рока высказал особенное благосклонное внимание ввиду того
значения, которое, как мне сообщали, он придает постоянному пребыванию в Буэнос-Айресе представителя русских интересов» [2, 1904, д.14. л.9 об.].
Русско-японская война ставила перед российской
дипломатией ряд актуальных задач в Южной Америке. К
началу войны японцы наводнили своими агентами все более или менее важные пункты намеченного театра действий, часто выдавая себя за русских подданных. На Дальнем Востоке японские шпионы проживали под видом
торговцев, парикмахеров, прачек, содержателей гостиниц
и т.д. У русского же командования какой-либо системы
подготовки тайной агентуры не было.
Значительную роль в случае влияния на общественное мнение играет общая тональность газетных статей,
эмоциональная их окраска. Сразу же по прибытии в Аргентину, Н.Н. Пилар обратил внимание на прохладное отношение к России, в связи с началом войны. Причиной
этого являлись слухи, которые распространяли прибывшие из Монтевидео в Буэнос-Айрес офицеры японского
флота. Стремясь изменить существовавшее общественное
мнение, Н.Н. Пилар-фон-Пильхау выбирает «из выходящих в Буэнос-Айресе газет наиболее подходящую» и передает ей «вырезки из российских газет в переводе на испанский язык» [2, 1904, д. 14, л. 9 об.].
В декабре 1904 г. в Бразилию прибыл новый русский посланник - Маврикий Эдуардович Прозор [3, л.1-12;
7, с. 73-77.], он внимательно знакомится с отношением
населения страны к России в связи с русско-японской войной. Интересуют его и переговоры, связанные с приобретением аргентинских и чилийских крейсеров. В марте он
обращается в министерство иностранных дел с просьбой
о командировке в Латинскую Америку «тайного агента»
морского министерства для наблюдения за действиями
японцев. С тем чтобы как-то повлиять на общественное
мнение Прозор обращается за помощью к своему бразильскому знакомому полковнику Васконселос, пытаясь выяснить, «не замечено ли присутствие в аргентинских и чилийских водах японских военных судов или транспортов»
[9,д. 3217, л. 378].
Целью М.Э. Прозора было уточнение сведений о
деятельности японских агентов, собранных Пиларом.
«Даже не предполагая,- писал он,- преднамеренного скрывания истины, достаточно знать здешние порядки, чтобы
иметь некоторые сомнения относительно исправности
надзора компетентных властей за тем, что происходит в

водах страны, особенно в отдельных пунктах, как ПунтаАренас и др. Не появление японских судов еще не означает, что их не будет» [9, л. 379 об.].
Трудности войны поставили для России вопрос о
приобретении военных кораблей в Южной Америке. Летом 1904 г., после боя в Желтом море, положение России
становится крайне тяжелым. В августе было принято решение о посылке на Дальний Восток новой эскадры.
В начале ХХ века средства массовой информации
превратились широко распространенней элемент жизни
всех экономически развитый стран.
Значительное количество японских агентов, о которых постоянно докладывали в МИД русские представители в Бразилии, Аргентине, Чили, заставило М.Э.Прозора уделить пристальное внимание этому вопросу, тем
более что в печать зачастую просачивались сведения о желании японцев помешать сделке или самим приобрести
крейсеры. Как уже отмечалось, часть японских агентов
выдавала себя за русских подданных. М.Э. Прозор дает
«своему человеку» поручение попутешествовать по Аргентине и Чили, останавливаясь на короткое время в разных портах и собирая сведения о деятельности японцев.
«Так как означенные дела делают необходимым мое присутствие в Аргентине, где только мне, возможно, будет
убедиться в настоящем отношении к нам аргентинских
властей, в том доверии, которого заслуживают сообщения, в тех источниках, к которым нам возможно кроме них
обращаться…,- сообщал он в МИД, - то я на днях отправлюсь в Монтевидео и Буэнос-Айрес для вручения моих верительных грамот» [9, л. 379 об.].
Недостаточность прямых дипломатических контактов с такой динамично развивающейся страной Южной
Америки, как Аргентина, наглядно проявилась в период
русско-японской войны и была учтена российской дипломатией. В 1906 г. между дипломатическими представителями России и Аргентины ведется секретная переписка о
перенесении посольства из Рио-де-Жанейро в Буэнос-Айрес. «Это мероприятие,- отмечает М.Э. Прозор в частном
письме,- было встречено сочувственно в Аргентине как
весьма лестное для национального самолюбия» [2, 1906,
д. 22,л. 47.].
Участие южноамериканских стран в Гаагской конференции мира 1907 во многом инициировала Россия. О
необходимости приглашения южноамериканских стран на
конференцию неоднократно докладывал в Министерство
иностранных дел России секретарь миссии в Буэнос-Айресе Н.Н. Пилар-фон-Пильхау. Правительства Аргентины, Уругвая и Бразилии были приглашены участвовать
в конференции, в ходе которой отношения между латиноамериканскими странами и Россией укрепились. Инициативу России в Южной Америке по достоинству оценили.
Уполномоченный от России А.И. Нелидов отмечал, что
представители этих стран не упускают случая высказать
свою благодарность. А.И. Нелидов установил с делегатами южноамериканских стран тесный деловой контакт и
дружеские отношения, и был «поражен талантливостью,
глубокими научными знаниями и утонченным их обращением, состоявших в резком противоречии с приемами их
северных соседей» [2, 1906, д. 153,л. 4]. В октябре 1907 г.
орденом. Св. Станислава II. степени были награждены кубинский посланник в Вашингтоне Гонсало де Кесада, бывший чилийский председатель палаты депутатов Карлос
Конча, и бывший аргентинский министр иностранных дел
Луис Драго. В сентябре 1906 г. управляющий миссией в
Буэнос-Айресе М.С.Горяинов телеграфировал, что Сенат
аргентинской республики вотировал присоединение к
конвенциям Гаагской конференции.
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Дипломаты и другие дипломатические представители в глазах властей и населения страны пребывания продолжают оставаться гражданами своей страны и если их
положение, не соответствует его статусу, рискуют, поставить свою миссию под угрозу [4, с. 322]. Многие российские представители, побывавшие в Южной Америке, с сожалением отмечали стесненное материальное положение
российского дипломатического корпуса. Так, консул в
Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе Ф.В. Пташник получал
всего 6000 рублей в год, что вынуждало его снимать в городе квартиру «в полном смысле убогую» [10, оп.1,оп
1456, л.89]. «Мы были у различных иностранных представителей, консулов,- замечал представитель «Добровольного Флота» В.Н. Китаев,- все они живут по-царски, а
нашему посланнику не дают денег на наем квартиры, он
нанимает ее на свое жалование. Быть представителем России в Бразилии и Аргентине и быть нищим – это что-то
нескладное, чтобы не сказать больше» [10, ф.1276, оп.
14.д.496, л 1.об].
Значительный вклад в решение задач, стоявших
перед русской дипломатией в Южной Америке внес Петр
Васильевич Максимов (1854-1915) [8 с. 225-229.]. Дипломату принадлежала идея установления прямых пароходных сообщений между Россией и странами Южной Америки, расширение торговых и дипломатических связей.
Поэтому даже его смерть в ноябре 1915 г. в Рио-де-Жанейро стала событием национального масштаба: «Все, что
сегодня цветет в чудных садах Петрополиса, включая драгоценнейшие орхидеи, все было сорвано и принесено на
могилу русского деятеля отзывчивыми до экзальтированности жителями, в знак глубоких симпатий к нему и той
стране, которую он так достойно пять лет здесь представлял. Заграничному дипломату удавалось редко, может
быть, никогда, окружать себя таким обаянием, как покойный П.В. Максимов. И оно не ограничивалось узким кругом местного очень блестящего “света” бразильских и аргентинских магнатов. Максимов пользовался неоспоримым весом в деловых кругах, доверием правительства
республики» [11, 1916, 28 января].
Во время Первой мировой войны психологическая
война стала одним из основных средств борьбы между воющими государствами. Правительства южноамериканских стран объявили, что будут придерживаться строгого
нейтралитета. Вместе с тем в Бразилии, и в Аргентине
имелись довольно крупные немецкие колонии и сильные
прогерманские симпатии, которые поддерживались
немецкими подданными и военными, получившими образование в немецких учебных заведениях. Е.Ф.Штейн, который являлся секретарем миссий в Бразилии и Аргентине
отмечал, что особенно сильным «прогерманским упорством» отличался аргентинский генерал Х.Урибуру, читавший лекции о ходе войны. «Присутствовавшие на этих
лекциях,- писал Штейн,- мне передавали потом, что из
всех предсказаний, сделанных названным генералом,
оправдывалось только одно, а именно, что Германия удивит весь мир» [2, 1915, д.86, л.14 об.] Прибывший в Аргентину новый немецкий посланник, граф Луксбург, сразу
«обнародовал в печати свою политическую платформу»,
по словам Е.Ф. Штейна, «образец наглого бахвальства, поток беззастенчивой лжи и грубой брани, главным образом
против бельгийцев и русских» [2,1915, д. 86, л. 14 об.].
Оскорбительный тон выступления нового посланника был настолько беззастенчив, что произвел слишком
неблагоприятное впечатление в стране, а сам граф Луксбург дал повод к целому ряду язвительных заметок и карикатур на тему «интервью с веселым графом Люксембургом». Война не изменила отношений между Россией и
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странами Южной Америки. Этому способствовала и деятельность дипломатов. Аргентинский посланник в Петрограде В. Ж. Монтейро в 1914 г. приехал на родину в отпуск
и много времени посвятил рассказам и чтению лекций о
России. Е.Ф. Штейн сообщал в МИД: «Досуг этот дипломат, сохранивший о России самые теплые и благоприятные воспоминания, в значительной степени посвятил
разъяснению укоренившихся в здешнем обществе
предубеждений против России, вызвавших даже обвинение в здешней прессе, что она хочет насадить в Аргентине
самодержавие» [2, 1915, д.86, л. 14 об.].
В 1917 г. Министерство иностранных дел России
обратилось к Временному правительству с просьбой об
учреждении миссии в Буэнос-Айресе, указывая в качестве
аргументов: наличие конкуренции в торговле, требующей
особого внимания, значительную эмиграцию русских в
Южную Америку. Необходимо было учреждение консульств не только в Буэнос-Айресе (здесь консульство основали только в 1914 г), но и в ряде других городов, так
как именно в них жили русские колонисты. «Правительство Аргентины,- говорилось в прошении,- всегда усматривало в промедлении нашем относительно учреждения в
республике дипломатического представительства недостаток с нашей стороны внимания к Аргентине и преуменьшение нами значения этой страны» [10, ф. 1276,
оп.14, оп. 496, л. 1 об.].
Таким образом, в начале ХХ века стремление России дипломатическими методами сформировать положительный имидж страны в Аргентине, проявился в расширении контактов, совместных выступлениях на международной арене, попытками наладить торговлю, и рядом
других не менее значимых обстоятельств
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эволюция нацистской пропаганды и пропагандистского образа фашистской Италии в год создания «оси Берлин-Рим».
ABSTRACT
In the present article are examined the questions of the evolution of Nazi propaganda and of the propagandistic image of
fascist Italy in the year of formation of the "axis Berlin-Rome".
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Еще в начале 20-х гг. фюрер четко сформулировал
свое мнение о том, что Италия – главный союзник национал-социалистов. Причины были просты: во-первых, разнонаправленность внешнеполитических интересов (итальянцы собирались создавать свою империю на юге, а
немцы на северо-востоке); во-вторых, идеологическая
общность. Гитлер был искренне восхищен дуче и его движением, уже 3 ноября 1922 г. фюрер назвал себя фашистом. Однако после прихода нацистов к власти ярко
вспыхнувшая дружба быстро угасла из-за австрийского
вопроса. Австрия стала камнем преткновения и поводом
для вражды, причем итальянцы особо не стеснялись в выражениях. Нацисты сохраняли осторожность, лишь время
от времени отделываясь в прессе язвительными уколами,
но в обществе вспыхнули антиитальянские настроения,
наследие Первой мировой войны и порожденной ею южнотирольской проблемы. В любом случае Гитлер был вынужден отказаться от прежнего образа братского фашистского режима, который нацистская пропаганда стала
массированно внедрять в 1933 г. В 1934-1935 гг. Италия
стала страной со слабостями и проблемами.
Шансы на новое итало-германское сближение
нежданно-негаданно подарила итало-эфиопская война,
хотя немецкое общество поддерживало скорее эфиопов, а
нацистское правительство помогало и дуче, и негусу в
экономическом и военном отношении. Но именно не
очень удачное создание империи вынудило Муссолини
пойти на уступки, а вот Гитлер был готов в любое время
вернуть «блудного» союзника, да еще и имеющего тенденцию будоражить мировую общественность. Ведь
именно под шумок эфиопского скандала Гитлер смог и
ввести всеобщую воинскую повинность и, спустя год, войска в Рейнскую демилитаризованную зону. Кроме того,
воссоздание Римской империи позволяло нацистским
пропагандистам еще активнее тиражировать идею о Третьем рейхе, а значит и Италии как его союзнике.
Начавшаяся гражданская война в Испании и совместная помощь франкистам окончательно сблизили две
страны. Более того, она дала пропагандистам замечательный шанс использовать по максимуму было увядшую
идею идеологического братства: Франко самим своим существования добавлял идее основательности, а совместная борьба против коммунизма – популярности.
Летом 1936 г. начались переговоры по созданию
политического союза, одновременно улаживались идеологические разногласия и возобновлялись культурные контакты двух стран. Поэтому с лета 1936 г. пропагандисты
Третьего рейха начинают возрождать картину братской
фашистской страны.
Вместе с тем этот период имеет еще одну особенность. В идеологическом плане набравшая силу Германия

постепенно отбирала у Италии лидирующее положение в
фашистском лагере. В этот период не встречается упоминаний о фашизме как возможном эталоне (как было в 1933
г.), наоборот, подчеркивались лишь стороны, отвечающие
сходным процессам в Германии, призванные показать похожесть Италии на Германию. Таким образом, был решен
вопрос о старшинстве, а точнее о главенствующей роли
национал-социализма.
Первоочередной задачей для пропаганды летом
1936 г. стало объяснение поведения итальянцев в период
итало-германских разногласий и возрождение симпатий к
фашизму и итальянскому народу. Большую роль в повороте Германии к Италии сыграл визит старшей дочери
дуче Эдды Чиано в Берлин, в ходе которого она встречалась с Гитлером. Ее приезд стал и своеобразной линией
водораздела в пропагандистской политике. 3 июня министерство пропаганды велело сдержанно реагировать на визит и больших статей на эту тему не писать, а уже 6 числа
было приказано отбросить первоначальную сдержанность
[2, Bd. 4/II, S. 570, 587]. Тогда же последовало указание
изменить тон статей о футбольном матче Италия-Австрия,
поскольку спорт не должен был давать повод для нападок
на итальянский характер и уж тем более нельзя было переводить критику в политическую плоскость [2, Bd. 4/II,
S. 570, 588].
После этого переговоры Италии и Германии стали
набирать силу. Во второй половине 1936 г. в Риме побывали Франк, Ширах, Гиммлер, Геринг и фон Бломберг [14,
S. 290]. Посетил Италию и Геббельс. До момента подписания пакта пропаганда предпочитала замалчивать процесс переговоров, было сообщено только о поездке Геббельса, официально преследовавшей культурные цели –
посещение венецианского кинофестиваля. Но в опубликованном «Voelkischer Beobachter» интервью Геббельса, он
только в двух словах упомянул о цели визита, зато много
говорил о Риме и Берлине как оплотах против большевизма (что было даже вынесено в название статьи!) и
единстве их целей: мир и работа для своих народов [3,
03.09.36.].
Следующая группа распоряжений последовала в
конце июня, поводом стало подписание немецко-итальянского соглашения по военно-воздушным силам. Было рекомендовано благожелательно сообщить о визите в Германию генерала Валле, о приятном впечатлении, которое
он произвел на берлинцев и оказанном ему хорошем приеме [1, Bd. 4/II, S. 676, 682.]. Это первое указание министерства пропаганды касательно того, что визит итальянского деятеля должен быть «хорошо и подробно освещен»
в прессе. Подобные указания станут частыми с 1937 г., но
до этого они не встречались. Одновременно министерство
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сообщило прессе, что Гитлер пытается заполучить Италию в союзники и поэтому не критикует перед общественностью ее политику в Южном Тироле [2, Bd. 4/II., S. 680].
Таким образом, ссылаясь на авторитет Гитлера, прессе
дали понять, что критика итальянской политики неуместна. Геббельс решил использовать «тяжелую артиллерию», пытаясь прекратить нападки на Италию.
Органами пропаганды были определены несколько
тем, подходящих для изменения представлений немецкого общества об Италии. Показательным примером являются работы В. Лангена, демонстрирующие вклад в воссоздание положительного образа Италии ведомства
Розенберга. Важным пропагандистским элементом стало
описание повседневной жизни обычных итальянцев: людей очень милых и симпатичных, очень разных, но очень
счастливых в своей стране. Романтичная статья была посвящена господину Тоскани, чиновнику 48 лет, отцу
троих детей и члену фашистской партии, которая помогает ему в налаживании счастливой жизни. Ведь, хотя он
и неплохо зарабатывает, тем не менее, только благодаря
партийной помощи и программе строительства новых жилых домов он сумел купить квартиру, где его жена может
спокойно воспитывать детей. А благодаря той социальной
защищенности, которая царит в итальянском обществе, он
может проводить свободное время со своими детьми, водить их в кино, радоваться их успехам в школе [1, Bl. 142–
145]. Эта «милая сказка» создавала у немцев образ именно
того счастливого, обеспеченного человека из средних
слоев, примерного семьянина, который был и «немецкой
мечтой», прежде всего у мелкобуржуазных слоев населения, которые и составляли базу национал-социалистического движения.
В то же время германские пропагандисты не перебарщивали с описанием благоденствия. Другая статья
Лангена была посвящена Гвидо Парезе, человеку, чья
жизнь была не столь уж легка. Он был чернорабочим, и
очень плохо, «по североевропейским меркам», питался [1,
Bl. 147]. Но фашизм значительно облегчил жизнь Гвидо и
тот не был вынужден, как его отец, эмигрировать в Южную Америку, а смог остаться на родине. Отмечалось и то,
что Гвидо по своим убеждениям не желает быть членом
партии, хотя это и могло бы принести ему значительные
социальные льготы. Тем не менее, он поддерживает политику Муссолини и признает его заботу о бедных слоях. А
сейчас, после победы в Абиссинии, Гвидо подумывает о
том, чтобы стать переселенцем и начать новую жизнь.
Дуче дал ему этот шанс [1, Bl. 146–148]. Эта статья демонстрирует нам осуществление другой национал-социалистической мечты – мечты рабочего из страдающей от недостатка жизненного пространства страны, который
мечтает о возврате к своим корням, к «почве и крови».
Необходимо было не только описать достоинства
фашизма и итальянского народа, надо было как-то преодолеть распространенное мнение о недостатках, присущих
итальянцам. Здесь на помощь приходил юмор. Так описывалась подготовка улочек одного из итальянских городков
к приезду Муссолини. Говорилось, что итальянцы любят
покрасоваться своими успехами, но они так эмоциональны, что стремятся сделать все сразу и не всегда успевают сделать что-то одно, поэтому им пришлось срочно
создавать видимость завершения строительства к приезду
дуче и лишь после закончить работу. Но они ее закончили,
утверждал автор, и сделали очень качественно, так как самосознание и дисциплина итальянцев велики и работают
они все на совесть. Немного свысока добавлялось, что итальянцы как фашистская нация еще очень молоды и чув-
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ствительны, но это ни в коем случае не может давать повод для критики [1, Bl. 152–153]. Последнее предложение
парадоксально, ведь немцы стали единой нацией одновременно с Италией, а фашистской нацией на 10 лет позже,
но оно отражает смену ролей в мировом фашистском движении.
В этих небольших и внешне чисто популярных заметках содержится, пожалуй, вся квинтесенция идей
национал-социалистической пропаганды в отношении фашистской Италии. В косвенной форме были подчеркнуты
все достижения итальянского фашизма, воспевавшиеся
ранее в Германии: забота о народе и практическое улучшение его жизни, мощь и многочисленность фашистской
партии, поддержка режима большой частью населения, в
том числе людьми, не являющимися членами партии,
успех абиссинской компании и ее важность для жизни и
счастья итальянского народа. Так же по этим заметкам мы
можно было судить и о качествах самих итальянцев: патриотичность, забота о семье, стремление улучшить свою
жизнь и готовность бороться ради этого даже с неблагоприятным климатом Африки. Статьи такого рода были
действенным оружием немецкой пропаганды.
Забавным подтверждением итало-германского союза стало указание прессы о разрешении подводить политический базис под итало-немецкую футбольную встречу,
в том духе, что футбол только усилит сотрудничество
двух народов [2, Bd. 4/III, S. 1376].
Кульминация пропагандистского внимания к Италии была достигнута в ходе визита в октябре 1936 г. министра иностранных дел графа Чиано, закончившаяся подписанием пакта, более известного в истории по данному
Муссолини названию «ось Берлин-Рим».
Задача воссоздания положительного образа Италии
в СМИ в целом была решена к концу 1936 г. После чего
вплоть до 1 сентября 1939 г. органы пропаганды занимались поддержанием на должном уровне и дальнейшим
усилением положительных представлений об Италии. И
хотя у лидеров порой возникали сомнения по поводу
незыблемости союза, тем не менее две державы ни разу не
дали мировой общественности повод усомниться в их союзнических отношениях.
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«МЕНШИКОВЫ МАЕТНОСТИ» В РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА
Сидякина Анна Борисовна
Аспирант Санкт-Петербургского Института истории, Российской академии наук
Российско-польские связи в правление наследников Петра I строились не только на современной международной ситуации. Значительную роль в дипломатических сношениях обоих государств играли взаимные
претензии. Часть из них уходила корнями в прошлое столетие, в эпоху распространения унии и заключения Вечного мира (1686). Другие возникли совсем недавно, в период Великой Северной войны. Интересующий нас
сюжет, литовские имения А. Д. Меншикова, не является
открытием для исторической литературы, посвященной
российско-польским отношениям XVIII в. [9, с. 86-87], однако до сих пор не становился предметом специального
исследования.
В 1706–1708 и 1717–1719 гг. светлейший князь А.
Д. Меншиков стал обладателем нескольких имений на
территории Великого княжества Литовского, получивших
в политической переписке XVIII в. название «меншиковых маетностей». То, каким образом были приобретены
эти имения, вызывало возмущение польской стороны еще
в начале 1720-х гг., однако, пока Меншиков находился у
власти, королевские споры и судебные тяжбы далеко не
заходили. После его свержения Верховный тайный совет
столкнулся с чрезвычайно запутанной ситуацией вокруг
реквизированных в пользу императорского двора территорий, о юридическом статусе которых в России не имели
ни малейшего понятия. Состав, бывших владельцев, претензии и доходность имений знали лишь два доверенных
лица Меншикова – смоленский шляхтич Николай Потемкин и генерал-поручик Кшиштоф Урбанович, находившиеся у управления маетностями соответственно с 1720 по
июнь/июль 1728 и с августа 1728 по сентябрь 1731 г.
Даже перечень маетностей определился не сразу. В
документах встречаются следующие населенные пункты
в Оршанском повете и Мстиславском воеводстве Великого княжества Литовского: графство Горецкое, включавшее в себя маетность Горы Горки; маетность Ула; графство Дубровинское с городом Дубровной; маетность
Полункевичи, или Полуйкевичи; двор Польезерье, или
Полузерье; усадьба Краснополье; маетности Полонное и
Межиречье; деревни Гали, Кледневичи, Шишово (Шишково), Шаваровка и Мекадиновский фольварк, из которых
последние четыре, видимо, входили в состав графства Горецкого. Посол Речи Посполитой С. Хоментовский в 1720
г. упоминает восемь имений, изначально принадлежавших королевской Могилевской экономии [8, л. 202 об.].
Идентифицировать все маетности пока не удается.
Маетности Полонное (ныне, возможно, Полонное
Заболотье Брестской области) и Межиречье, местечко
Овруцкого повета (ныне деревня Мижерычи, центр Тулав-

ского сельсовета Зельвенского р-на Гродненской области), принадлежали князьям Любомирским. В 1706 г., когда подкоморий коронный Ежи Любомирский перешел на
сторону Лещинского, Август II после битвы при Калише
пожаловал Полонное и Межиречье Меншикову [12, VI, с.
378]. Однако, по словам Меншикова, в 1711 г. Петр сам
передал Межиречье Любомирскому [3, л. 163 об.], которому, тем не менее, пришлось заплатить за построенные
прежним владельцем укрепления. Полонное осталось за
Меншиковым, и наследники Любомирского добивались
его возвращения [2, л. 167].
Усадьба Краснополье Почепского уезда Мстиславского воеводства (ныне пгт Краснополье Могилевской области), расположенная примерно в 70 км от деревни Лесной, возле которой в 1708 г. произошла знаменитая битва
с корпусом генерала А. Л. Левенгаупта, была куплена
Меншиковым в том же 1708 г. у шляхтича Захария Волчацкого, которому, по сообщению Урбановича, Меншиков не только не доплатил 1000 р., но и причинил ущерб
на 17200 польских злотых [6, л. 15]. Краснополье было
приобретено Кантемирами (от их имени усадьбой управлял Филипп Бачманов). 5 января 1732 г. оно было пожаловано подстолию литовскому А. М. Потоцкому: «Благородному Антонию Михаилу Потоцкому Великого княжества
Литовского подстолию сего числа власть и вольность дается сие от нас законным образом ему пожалованные милости, а именно Краснополье по своему позволению располагать, раздавать... подарить и продать или своим
правом уступить, кому он захочет, еже мы для вящего уверения сего нашего Грамотою и дипломом за собственноручным подписанием и приложением печати подтверждаем» [10]. Из-за Кантемиров Потоцкий смог вступить
во владение Краснопольем позднее, чем другими маетностями.
Маетность Полуйкевичи, или Полункевичи (нынешнее название и местонахождение пока неизвестно),
принадлежавшая изначально Могилевской королевской
экономии. О Полуйкевичах Меншиков имел спор с жмудским кастеляном Ежи Иеронимом Крышпин-Киршенштейном (возможно, прежним владельцем), который пытался решить миром незадолго до своей опалы [2, л. 173].
Как и прочие меншиковы маетности, Полуйкевичи находились под управлением Н. Потемкина, затем К. Урбановича. В инструкции Урбановичу от 31 августа 1730 г. [5,
л. 46] говорилось, что имение можно передать зятю виленского воеводы К. Д. Огинского, мечнику великому литовскому Игнацыю Аницете Завише, герба «Лебедь». Что и
было выполнено в конце осени того же года, несмотря на
протесты Крышпина.
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Местечко Ула, или Улы, Лепельского повета (ныне
поселок Улла в Бешенковичском р-не Витебской области),
пристань на Западной Двине. В 1577 г. получило магдебургское право. К сер. XVIII в. Ула насчитывала около 600
жителей. Принадлежала домам Лукомских и Пшисецких,
у которых Меншиков и приобрел ее за 30000 битых талеров [12, XII, с. 789], либо, по словам самого Меншикова,
за 20000 ефимков [3, л. 163]. В 1731 г. Ула пожалована Потоцкому, о чем ему дана подтверждающая грамота от 5 января 1732 г.
Двор Польезерье, или Полузерье, Лепельского повета (ныне деревня Полуозерье Улльского сельсовета Бешенковичского р-на Витебской области) – был приобретен Меншиковым вместе с Улой и пожалован Потоцкому
в 1732 г
Маетность Горы Горки и графство Горецкое, Оршанского повета (ныне город Горки и Горецкий р-н Могилевской области). Как село Горки известны с XVI в., в
начале XVII в. получили малое магдебургское право и статус города. К концу века Горки насчитывали более 500 домов, три рынка. Меншиков приобрел графство Горецкое у
старосты мерецкого Антония Казимира Сапеги. По версии
Сапеги, Меншиков насильно захватил принадлежащее
ему графство Горецкое, из доходов которого и выплачивал мерецкому старосте его стоимость [4, л. 453]. При
этом, на момент опалы Меншикова Сапега недополучил
за Горы Горки и Улу 14833 ефимка [6, л. 52 об.]. В распоряжении российского правительства находилась грамота
старосты мерецкого, выданная им Меншикову, свидетельствовавшая о продаже графства со всеми прилежащими
землями [1, л. 235]. Дело о претензиях старосты мерецкого
и некоторых других шляхтичей на Горы Горки должно
было рассматриваться в Виленском трибунале, для чего
управляющие меншиковыми маетностями Я. Швайковский и К. Урбанович в 1729–1730 гг. требовали из Москвы
оригиналы документов. Однако в сентябре 1731 г. Урбанович утонул в Москве-реке, а графство было продано Потоцкому, на которого и легло бремя судебных тяжб с Сапегами.
Графство Дубровинское и город Дубровна (ныне
Дубровно, райцентр в Витебской области). Как город Дубровна известна с XVI в. Меншиков купил графство у Поцея (видимо, Людвига Поцея, великого гетмана литовского) [3, л. 163 об.] в 1719 г. за 150000 р. [9, с. 86], не зная,
что Дубровна – предмет тяжбы Поцеев с их главными
недругами, Сапегами. В 1723 г. графство «по неправедному суду польскому» было присуждено Сапегам и отнято у Меншикова [3, л. 163]. Урбанович, защищавший
интересы Меншикова в Великом княжестве Литовском,
пытался добиться миром или в суде возвращения Сапегами уплаченных денег или передачи графства светлейшему князю [1, л. 254]. Однако после опалы Меншикова
главный интерес Верховного тайного совета и правительства Анны Иоанновны состоял в том, чтобы не оттолкнуть
Сапег от России: наряду с Радзивиллами и Вишнёвецкими
Сапеги были наиболее последовательными сторонниками
союза с Россией и противниками Августа II.
В целом, согласно донесению Потемкина, маетности обошлись Меншикову в 328547 ефимков [6, л. 56 об.].
Проблема маетностей встала перед Верховным тайным советом в конце 1727 г., когда в Речи Посполитой
осознали, что Меншиков более не представляет опасности. В панике видя, как к Горам Горкам подтягиваются литовские войска (отряды, преданные Поцею, получившему
право управления маетностями, на которые король наложил секвестр), Потемкин добился присылки на подмогу
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300 драгун во главе с капитаном Пасынковым из Смоленска, которые 7 января 1728 г. с большим трудом прибыли
в Горки. 9 января литовцы, возглавляемые полковником
Пашковским, выбили Потемкина из Горок, которые он все
же сумел через некоторое время отвоевать. Литовский отряд занял и разорил Улы и Полуйкевичи, а из Горок были
украдены 908 бочек соли и все деньги (кроме 2005 ефимков, увезенных Потемкин) [2, л. 43 об.]. Согласно польской версии, изложенной впервые в хранящемся среди бумаг Коллегии иностранных дел письме «неизвестного к
неизвестному» от 20 января [2, л. 100], русский майор с
тысячей человек приехал в Горки, выбил оттуда польского
полковника Пашковского, требовал управителя Пестрицкого, бил нещадно поручика Ятку. Затем послал в Улу 300
человек для занятия этого местечка и, невзирая на прочие
разорения, обнародовал оршанскому повету, что российский двор, сохраняя договоры, ничего противозаконного
делать не намерен.
Верховный тайный совет с одной стороны и примас
Т. Потоцкий от имени короля и Речи Посполитой с другой
обменялись протестами. Только к апрелю стали выясняться основания столь странной, с точки зрения российских властей, позиции польского двора: Меншиков, не будучи шляхтичем Речи Посполитой, не имел права владеть
маетностями на ее территории, которые были ему пожалованы королем только в пожизненное пользование и ради
симпатий к России [2, л. 167 об.]. Очевидно, о пожаловании речь могла идти только по отношению к Полонному,
но великий подскарбий коронный Я. Е. Пшебендовский,
высказавший данную претензию от имени короля, этого
не уточнял. Кабинет-министр Августа Э. Х. фон Мантейфель в своем письме к саксонскому посланнику Ж. Лефорту от 10 февраля [2, л. 173] и примас в беседе с российским послом М. П. Бестужевым-Рюминым [2, л. 185 об.]
также обращали особое внимание на Полонное, с которого
Меншиков за десять лет собрал «несчетные богатства»,
вывезя из Польши «миллионы». Частные владения Поцеев, Сапегов и прочих соперничавших магнатских домов
их интересовали мало.
Таким образом, уже после опалы Меншикова к проблеме принадлежности маетностей прибавилась еще более острая: постоянная угроза набегов литовцев вынуждала Верховный тайный совет, а затем и правительство
Анны Иоанновны, содержать в Горах Горках российские
«войска» – 300 смоленских драгун. В условиях мирного
времени это воспринималось Речью Посполитой как чрезвычайно недружественное поведение.
Успокоению страстей весной-летом 1728 г. способствовал К. Урбанович, пользовавшийся чрезвычайным
уважением в Польше и Литве. 9/20 апреля он переслал
Верховному тайному совету письмо Л. Поцею от примаса
Потоцкого, негодующего на гетмана за самовольное нападение на имения, повлекшее конфликт с российским двором, который теперь королю придется улаживать самому
[2, л. 190]. Вероятно, Урбанович, находившийся в то
время в Литве, ознакомил с содержанием письма и своих
соотечественников, что несколько остудило пыл и лишило
поляков возможности придавать самоуправству Поцея характер санкционированной Речью Посполитой акции. 8
июля канцлер Г. Головкин написал примасу письмо, разъясняя действия российского управляющего и планы России вернуть маетности Речи Посполитой сразу по получении уплаченных за них Меншиковым денег [3, л. 14].
Инцидент был исчерпан, но исключать повторения набегов было нельзя. Поэтому в августе вместо Потемкина в
полное управление маетностями вступает Урбанович. Это
была наиболее подходящая фигура. В качестве бывшего
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адъютанта и поверенного Меншикова он хорошо знал ситуацию с литовскими имениями. Через семью жены Урбанович, литовский шляхтич из Ошмянского повета, был в
свойстве с Завишами [11, с. 2]. Несмотря на это ему удалось объединить литовских магнатов в пророссийской
партии и на протяжении нескольких лет быть активнейшим агентом Москвы в Речи Посполитой. Он сам был
очень уважаем поляками как преданный сторонник и
близкий друг Станислава Лещинского (о чем, разумеется,
в России и не подозревали).
Как и ранее Потемкин (с 1724 г.), Урбанович получил меншиковы маетности в аренду. Несмотря на все его
хлопоты у литовских вельмож и в трибуналах, дело о признании прав за Меншиковым и Россией не продвинулось
ни на шаг. Но тем не менее, вплоть до преждевременной
смерти, Урбановичу удавалось избегать конфликтов, подобных нападению Поцея. Понимая, что, если не право, то
общественное мнение Литвы не на российской стороне,
Урбанович неоднократно предупреждал Верховный тайный совет, что маетности рано или поздно придется отдать
[2, л. 215; 3, л. 214], и предлагал сделать это с наибольшей
пользой для российских интересов.
После смерти Урбановича ситуация с маетностями
словно вернулась в начало 1728 г. Управление было поручено вдове генерал-поручика; в помощь ей назначен Потемкин, который снова безраздельно завладел горецким
хозяйством, но оказался не в состоянии защитить имения
от новых массовых нападений литовцев уже в конце сентября 1731 г. [6, л. 183]. Россия и Речь Посполитая оказались на грани нового вооруженного конфликта. Правительство Анны Иоанновны в этом, как и в других спорных
вопросах, оказалось более гибким, чем прежние власти.
Потемкин был срочно отозван в Москву. Полуйкевичи
были отданы И. Завише, а Краснополье и Горы Горки со
всеми прилегающими землями уступлены за 70000 ефимков А. М. Потоцкому [7, л. 52], который взял на себя обязательство решения всех претензий со стороны других
магнатов. Это позволило вывести российские войска со
всех территорий Великого княжества Литовского. С точки
зрения российской польской политики это было единственно верным решением: литовские вельможи, сепаратистски настроенная и наиболее оппозиционная по отношению к королю часть магнатерия, служили для России
важным инструментом для противодействия укреплению
саксонского дома. Накануне бескоролевья вывод войск из

Литвы разрешил одно из наиболее острых российскопольских противоречий последней четверти века.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОНЯТИЯ ОРОЧЕНЫ-ОЛЕНЕВОДЫ У ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЭТНОСОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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Доктор исторических наук, зав. Отделом этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, г. Владивосток
DISTRIBUTION OF CONCEPT OROCHENY-OLENEVODY AT TUNGUSO-MANCHZHURSKIH OF ETHNOSES OF
SIBERIA AND THE FAR EAST
Anatolij Starcev
АННОТАЦИЯ
Этнические названия орочен, орочон, орочи, ороки и др. в значении «оленеводы» тесно связаны с ороченской
культурой оленеводов и ее распространении среди негидальцев, ороков, орочей, эвенков и эвенов. Оленеводческая культура ороченского типа ограничивается территориями Забайкалья, верховьев Амура (Амурская область), Удского края
(бассейн р. Уда), северной части побережья Охотского моря, о-ва Сахалина и залива Де-Кастри (Чихачева) Татарского пролива. По мнению В.А. Туголукова и Г.М. Василевич, распространение этнонима орочен могло начаться с тер-
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ритории северной части Охотского побережья, где обитали предки современных эвенов. Орочёнский тип оленеводства сохранился только у Охотских эвенов и ороков Сахалина, у которых до сих пор сохраняется этническое самоназвание в форме орочены, орач, орочел и др.
Ключевые слова: этноним; орочен; ороки; эвены; традиция; ороченский тип; культура; оленевод; охотское побережье; Сахалин.
SUMMARY
Ethnic names Orochen, Orochon, Orochs, Oroks, etc. in reindeer breeders value are closely connected with orochen
culture of reindeer breeders and its distribution among Negidals, Oroks, Orochs, Evenks and Evens. The reindeer-breeding
culture of orochen type is limited to territories of Transbaikalia, upper courses of the Amur River (Amur region), Udsky edge
(the basin of the Uda River), northern part of the coast of the Sea of Okhotsk, the island of Sakhalin and the gulf of De Castries
(Chikhachev) of Strait of Tartary. According to V.A. Tugolukov and G. M. Vasilevich, distribution of an ethnonym Orochen could
have begun from the northern part of the Okhotsk Coast where ancestors of modern Evens lived. The Orochyonsky type of
reindeer breeding remained only at Okhotsky Evens and Oroks of Sakhalin at whom the ethnic self-name in the form of an
orochena still remains, the Oroch, orochet, etc.
Keywords: ethnonym; Orochen; Oroks; Evens; tradition; orochensky type; culture; reindeer breeder; Okhotsk Coast;
Sakhalin;.
Этнические названия орочен, орочён, орочоны,
орочи, орочолы, ороки и др. в значении «оленеводы»
тесно связаны с термином орон, которым в тунгусо-маньчжурских языках обозначается домашний олень. Смысловая и даже звуковая идентичность этих названий, имеющих широкое распространение среди разных групп эвенов
Охотского побережья, дальневосточных эвенков, негидальцев, орочей, ороков Сахалина и ороченов верховьев
Амура, свидетельствует о едином происхождении ороченской культуры и ее распространении среди тунгусо-маньчжурских этносов Сибири и Дальнего Востока.
Л.И. Шренк утверждал, что орочены, орочи, ороки
и ольчи сами себя оленеводами не называли. Исходя из
этого, он задавал такой вопрос: «Но кто впервые дал этим
народам название «оленные»? Немыслимо, конечно,
чтобы они сами называли себя по имени домашнего животного, хотя и столь важного для них» [29, с. 137].
Оленеводами называли не только орочонов Верхнего Амура и ороков Сахалина, но и современных орочей,
которые тоже когда-то занимались оленеводством [9, с.7],
но после потери своих оленей поселились на Амуре и на
морском берегу, сделались рыболовами и стали вести
оседлый образ жизни.
Впервые этническое название орочи было выявлено у местного населения залива Де-Кастри французским
мореплавателем Ж.Ф. Лаперузом в 1787 г., когда он проводил исследование современного побережья Татарского
пролива. Если исходить из того, что аборигены Приамурья, Приморья и Сахалина сами себя оленеводами не
называли, то невольно возникает вопрос, откуда на побережье Татарского пролива могло появиться этническое
название в значении оленевод у народа, который содержанием оленей уже в XVIII в. не занимался?
Дальнейшие исследования показали, что название
«оленные» оленеводам могли дать только маньчжуры или
их предки в то время, когда они кочевали с оленями в горах, вдали от своих нынешних мест жительства. Свой вывод Л.И. Шренк подкрепляет материалами Клапрота, который писал, что «маньчжуры называют всех прочих
тунгусов общим именем «Орочоны». Здесь же Шренк делает небольшое уточнение, что этим же термином монголы называют всех оленеводов-тунгусов, хотя «название
«Орочоны» не монгольского происхождения», а тунгусского [29, с. 137]. В.А. Туголуков, проанализировав термин «орочен», однозначно поддержал мнение Шренка:
«если смысловой основой этнонима орочён служит тунг.
орон, то такой этноним должен считаться не маньчжурским, а тунгусским. Заимствовав у тунгусов данный тер-

мин, маньчжуры пользовались им в собственной огласовке, произнося его как ороньчо или ороньчон»
[24, с. 44].
В отличие от Л.И. Шренка А.Н. Липский утверждал, что этническое название орочон маньчжурского
происхождения. Этим именем маньчжуры в XVIII в. задолго до появления русских на Амуре называли тунгусоволеневодов, в том числе ороков Сахалина и манегров. «С
тех пор мы и имеем орочон, орончон, орочен – как самостоятельную этническую единицу» в регионах [8, с. ХIII].
Т.П. Роон считает, что это этническое название является вариантом русского языка. Русские переселенцы
местных оленеводов называли термином орочен/орочены.
«Именно под таким названием уйльта известны у русскоязычного населения Северного Сахалина» [18, с.12–13].
Вышеотмеченные исследования показывают, что
этническое название «орочены» могло принадлежать трем
народам: тунгусам (Шренк), маньчжурам (Липский) и
русским (Роон). Если исходить из того, что маньчжуры,
монголы, народы Нижнего Амура, Сахалина, Татарского
побережья и русские переселенцы тунгусский термин
«орочены» и другие его варианты используют вместо этнического названия для тунгусов-оленеводов, то можно
быть уверенным, что это название среди народов Сибири
и Дальнего Востока было оглашено и распространено не
маньчжурами и монголами, не русскими, а только тунгусами, оленеводческая культура которых была отнесена к
особому орочонскому типу. В процессе развития этой
культуры ее носителями стали негидальцы, ороки, орочи,
орочены, эвены и другие тунгусо-маньчжурские этносы.
Отмеченные этнические названия и оленеводческая
культура ороченского типа ограничиваются территориями Забайкалья, верховьев Амура (Амурская область), Удского края (бассейн р. Уда), северной части Охотского побережья, Сахалина и залива Де-Кастри Татарского
пролива. Исходя из методов комплексного подхода, мы
вычленяем и детально рассматриваем только тот регион,
откуда мог начаться процесс распространения среди тунгусо-маньчжурских этносов Дальнего Востока этнического названия «орочены» в значении «оленеводы». Л.И.
Шренк первый обратил внимание, что орочи Татарского
пролива в конце XVIII в. оленеводством не занимались, но
сами себя назвали орочами, т.е. оленеводами. Он решил
выяснить, почему безоленный народ залива Де-Кастри
назвался оленеводами, а также, откуда у орочей могло появиться это название?
Л.И. Шренк хотя и был сторонником южного происхождения орочей, но считал, что этническое название
ороч (орочены) в значении оленеводы не могло прийти к
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населению Татарского пролива от южных племен Приморья, потому что местные племена, обитавшие в бассейне
р. Уссури и занимавшие побережье Японского моря от Кореи до залива Де-Кастри, оленеводством не занимались
[29, с.141]. По этой причине Л.И. Шренк решил, что вместо «настоящих» орочей, встретившихся с Ж. Лаперузом
в 1787 г., были оленеводы – ольчи, и Лаперуз этноним
орочи «без сомнения … слышал … от туземных жителей
залива», но этим именем назвались не орочи, а ольчи, которые в те времена проживали в районе залива Де-Кастри.
«Я нисколько не сомневаюсь, что Лаперуз узнал имя
народа не от орочей, а от ольчей. Так как последние, действительно, сами называют себя этим именем, то он от них
и должен был слышать название, которое при столь обыкновенной замене тунгусскими племенами буквы «Л» буквою «Р», могло быть произносимо и «ольча», как я его
слышал, и «ор(о)ча» [29, с.142].
В свое время проблемой происхождения этнонима
орочи интересовался и Л.Я. Штернберг. Досконально изучив материалы Л.И. Шренка о появлении этнического
названия орочи у населения залива Де-Кастри, он обоснованно усомнился в правоте Шренка и высказал свое предположение, что во время посещения Лаперузом залива ДеКастри вместе с орочами жили не только мангуны-ольчи,
но и выходцы с Удыли – негидальцы. Именно негидальцы
«… в течение долгого периода сожительства могли достаточно оборочиться, чтобы считать себя одним народом с
орочами, тем более что ни по языку, ни по верованиям, ни
по обычаю они от орочей ничем не отличаются. Я встретил потомков этого рода на Амуре, и они по старой памяти
еще и теперь перед русскими называют себя орочи.
Правда, Лаперуз сам в других пунктах территории орочей
не встречал, но он все-таки не ошибся: обитатели этого
побережья перед другими, действительно, так называют
себя» [30, с.395].
Итак, по Л.Я. Штернбергу, орочами могли назвать
себя и негидальцы, что не противоречит реальному положению. Отдельные представители негидальского этноса
действительно достигали Татарского пролива, и, имея тесные контакты с эвенами северной части охотского побережья, у которых самоназвание было ороч (ед. ч.), орочел
(мн. ч.), или с зейскими, урмийскими, учурскими, удскими
или другими группами эвенков, тоже имевшим самоназвание орочē, орочēн [23, с.25], могли назвать себя орочами,
если они свое происхождение связывали с эвенами или
эвенками и территорией своих древних предков, называвших себя орочами или ороченами. Тем более что современные негидальцы из селений Им и Усть-Амгуни, как сообщал Л.Н. Липский в 1925 г., в подворных карточках
переписи населения 1923 г. тоже назывались «арочен’ами» [8, с.XIX], а этноним орочи в Охотско-Колымском округе в местных источниках (документах) фигурировал вплоть до конца 1957 г., пока вместо этого этнонима
в 1960–1970-е гг. в Магаданской области официально не
был «узаконен» этноним эвен [26, с.73].
Вполне возможно, что этнический термин ороч
(орочены) жителями залива Де-Кастри, т.е. современными
орочами, обитающими в бассейнах Хади, Тумнина, Хунгари (Гур) и других рек, впадающих в Японское море, через посредников – негидальцев был заимствован у орочелов Охотского побережья, потому что орочелов (эвенов) и
ароченов (негидальцев) связывали какие-то родственные
узы, которые в наши дни сохранились только в общем
сходстве негидальцев с ороками и ламутами [6, с.27], а
также в древних самоназваниях ольских, арманских и др.
групп эвенов в форме илкан бэj (взрослый, возмужалый

человек); бэj – человек; мужчина и в этнониме негидальцев – илкан бэjэнин (настоящий человек) [22, с.122–123,
308]. У эвенков и удругих этносов подобные названия отсутствуют.
А.А. Сирина при исследовании эвенков и эвенов
также обратила на этническую связь орочей, негидальцев
и эвенов северной части охотского побережья и, заостряя
на этом особое внимание, писала: «… специальных исследований заслуживает тема связи и этнических контактов
орочей (эвенов) Магаданской области с приморским населением Хабаровского края, также известного под именем
орочи (с вариантами) и наматканы» [20, с.48].
В исследовании С.К. Патканова отмечается, что
«орочи, живущие около Императорской Гавани и в ее
окрестностях, называют себя именем орочоны…» [15,
с.74]. Но далее автор заявляет, что орочи, живущие к северу от р. Ботчи, этническое название «орочоны» заимствовали от русских. «От других народов они его перенять
не могли, – поясняет исследователь, – так как их соседи
называют их по большей части именем «кэкары» и его вариациями, а маньчжуры, которым приписывают происхождение слова «орунчунь», отделены от них областью
гольдов» [15, с.77]. Мнение Патканова о заимствовании
орочами экзонима орочоны от русских просматривается и
в работе И.А. Лопатина «Орочи – сородичи маньчжур»,
где сообщается, что этническое название орочон в Приморской области появилось во второй половине XIX в.
благодаря русским переселенцам, которые, зная о существовании орочонов Забайкалья и Амурской области, орочей Императорской Гавани тоже стали называть орочонами. «Дело дошло даже до того, что и сами орочи в
разговоре с русскими называют себя орочонами» [9, с.7].
Сравнивая исследования С.К. Патканова и И.А. Лопатина, нетрудно заметить – они оба считают, что русские
при переселении в Приморье, Приамурье и на Сахалин
распространили среди орочей, ороков и других аборигенов региона этническое название орочоны в значении оленеводы. Однако в данном случае и Патканов, и Лопатин
ошибочно использовали только устоявшийся стереотип
XIX – начала XX в., указывающий на особую историческую значимость русских, без которых аборигены якобы
не могли определиться даже со своим самоназванием. Они
не сопоставили даты появления русских и французов в
районах Татарского пролива: русские в районе Императорской Гавани стали появляться только в 1882–1891 гг.
во время второго этапа переселения русского крестьянства на Дальний Восток [5, с.231–232], а этнонимы орочи
и орочоны в заливе Де-Кастри прозвучали от местных жителей почти на 100 лет раньше – в 1787 г. Однако вместо
этих сопоставлений исследователи, не подумав, сделали
ошибочный вывод, будто орочи, находясь под влиянием
русских, «… называют себя … заимствованным от русских именем «орочоны» [15, с.77].
Можно предположить, что этнические названия
орочоны и орочи на побережье Татарского пролива до появления здесь Лаперуза могли утвердиться от племен Забайкалья или от орочонов Амурской области. Но этого
быть не могло по той причине, что территория Татарского
пролива отделена от Забайкалья и верховьев Амура областью гольдов и других племен. Иначе говоря, экзоним
орочон (орочён) вначале должен был появиться у гольдов,
как предполагал С.К. Патканов [15, с.77], а затем и у других аборигенов. Однако ни у гольдов, ни у других народов
Приамурья, кроме орочей, это этническое название не
утвердилось. Из этого следует, что этнические названия
орочёны и орочи на побережье Татарского пролива в
конце XVIII в. были получены не от племен Забайкалья и
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Амурской области. В.А. Туголуков указывает и на другую
причину, почему этноним орочён не мог появиться среди
орочей Императорской Гавани от племен Забайкалья, потому что этот этноним до начала ХIХ в. вообще «… не являлся специфическим обозначением забайкальских и приамурских эвенков, занимавшихся оленеводством»
[24, с.44].
Термин орочон не мог быть заимствован жителями
залива Де-Кастри и от ороков Сахалина, потому что русские на Сахалине также, как и в Приморье, появились
только во второй половине XIX в. К этому времени ороки
уже пользовались этническим названием орочоны и знали
территориальные названия ольча и ульча. Этническое
название орочоны (орочены) в значении оленеводы на берегах Татарского пролива могло появиться из Удской
округи, где сосредоточились забайкальско-амурские
эвенки, у которых самоназванием служили этнонимы
орочӣ, орочēн, оричēн [23, с.25].
Однако это предположение опровергается материалами Л.Я. Штернберга, писавшего, что Удские тунгусы в
окрестностях Татарского пролива появились «…лишь лет
35 тому назад и, следовательно, не только во времена Лаперуза, но и во времена Шренка не могли быть в этих местах и, стало быть, не имеют никакого отношения к обитателям Де-Кастри» [30, с.396].
Из всех регионов, где функционировало этническое
название орочи (орочёны) в значении оленеводы, не проанализированными остались только ламуты северо-восточной части Охотского побережья, называвшие себя
тоже этнонимом орач или ōръч (ед. ч.) и орочел или
ōръчъл (мн. ч.) [23, с.25; 17, с.6]. Этот список этнических
самоназваний можно расширить самоназваниями орочен,
орочон, ороч (мн.ч. – орочол), взятых из исследования
Г.М. Василевич. Кроме этого, как сообщает Г.М. Василевич, орочолы были известны и под названием ламутов [1,
с.2], а с конца 1928 г. ламуты северо-восточного побережья Охотского моря, имевшие самоназвание эвън (ед. ч.)
и эвъсъл (мн. ч.), при проведении первых мероприятий по
советскому национальному строительству среди аборигенов Дальнего Востока стали называться единым этнонимом эвены. Таким образом, «самоназвание «эвены» с того
времени стало общим этническим названием народности
«ламутов», дореволюционных «восточных тунгусов» и
«орочел» Охотско-Колымского края» [17, с.6].
Заслуживают особого внимания исследования Э.В.
Шавкунова о местных племенах Хинганских гор, известных в I – III вв. н.э. под названием Увань и Улохоу. «Племена Увань, несомненно, являются предками современных эвенов. Кстати, слово «увань» или, как его еще
транскрибировали китайцы, «ухуань», при династии Суй
и Тан25 читалось как «ован», т.е. эвен» [27, с.49]. В составе Уваней находились и племена Улохоу (Улохунь).
«Древнекитайское чтение имени этого племени дает нам
слово «ороку» («орокон»), что этимологически связываает
нас с названием современных тунгусских народностей…»
– ороками, орочами и ороченами [27, с.49]. Со ссылкой на
Н.Я. Бичурина исследователь продолжаетт: «В VII в. племена Увань (Эвены), как показывает «Тан шу», обитали к
северу от племени Улохоу (Ороку), т.е. к северу от Большого Хинганского хребта на территории современного
расселения эвенов» [27, с.49]. Исходя из материалов Э.В.
Шавкунова, нетрудно заметить, что в составе эвенов находилось и племя, известное в древнекитайской истории под

Годы правления китайской династии Суй – 581–618 и Тан –
618–907.
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названием ороку (орокон). По всей вероятности, эти ороконы имеют прямое отношение к орокам Сахалина.
По мнению В.А. Туголукова, основанном на всестороннем анализе этнической истории тунгусов Сибири
и Дальнего Востока, распространение этнонима орочён
началось именно с территории северной части Охотского
побережья, где обитали предки современных эвенов, известных под экзоэтнонимом ламунка (намунка) – «приморские жители» [24, с.44].
Г.М. Василевич, исследуя проблему «Типы оленеводства у тунгусоязычных народов», отмечала, что оленеводство у тунгусов Сибири по своим характерным особенностям разделялось на два типа – эвенкийский и
ороченский [1, с.3–5]. Типовые особенности оленеводства
тунгусов выражались не только в способах содержания и
использования оленей, но и ограничивались определенной территорией выпаса и содержания животных. «Эвенкийский тип был распространен в бассейне Подкаменной
Тунгуски, на верхней половине бассейна Нижней Тунгуски и на смежных притоках Лены выше Витима. Варианты его распространялись по притоку Ангары, к западу
от Енисея, в районе Енисея, к северу от Нижней Тунгусски, в Северном Прибайкалье, между реками Буреей и Амгунью и на реках, впадающих в Охотское море, на юге» [1,
с.3]. «Второй тип – ороченский – распространялся по отрогам Яблонового и Станового хребтов, а варианты его –
к северу от Нижней Тунгуски, на Витимо-Олекминском
плоскогории, на отрогах Верхоянского хребта, на Камчатке и Сахалине» [1, с.3].
По мнению Г.М. Василевич, с XII по XVIII в. в бассейне Подкаменной Тунгусски, на реках Бурее, Амгуни,
Чумикане, Уде начался процесс объединения оленных
тунгусов с пешими охотниками. Этот процесс позволил
оленным тунгусам расширить сферу хозяйственной деятельности за счет охотничьего промысла. Занимаясь добычей пушного зверя, необходимого для уплаты ясака,
оленные и безоленные охотники уходили на промысел далеко за пределы миграционных путей оленьего стада.
«Еще в XVII в. была зарегистрирована традиция выхода
для промысла из района Маи-Аяна на Амгунь. Аналогичная традиция ухода на промысел могла существовать и в
районе Чумикана-Уды, откуда ходили на богатый кормами и зверем Сахалин. Этими двумя путями могли двигаться и группы первых оленных охотников. Одни, выйдя
на Сахалин, сохранив тип оленеводства и ряд других элементов культуры, стали компонентом в этногенезе ороков
(на Сахалине их до сих пор называют орочон и орочол, тогда как самоназвание их ульта). Другие через Амгунь и
Амур вышли на Анюй и Тумнин и дали орочонский компонент в этногенезе орочей (по местному названию орочоны)» [1, с.8–9].
«В процессе своего продвижения на Амгунь и Нижний Амур, – отмечал В.А. Туголуков, – охотские тунгусы
(как эвенки, так и эвены) вступали в контакты с местным
коренным населением – натками (нанайцами), гиляками
(нивхами) и айнами и тем самым приняли активное участие в этническом формировании ряда современных тунгусо-язычных народов этого региона. Названия трех из
этих народов – ороки, орочи, ульчи – представляют собой
производное от этнонима орочён – орочел (ороч)»
[24, с.45].
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Исходя из материалов исследования Г.М. Василевич, эвенкийский тип оленеводства сохранился у большинства оленеводов Сибири и Дальнего Востока, а орочёнский тип – только у Охотских эвенов и ороков
Сахалина, у которых до сих пор сохраняется этническое
самоназвание в форме орочёны или орочелы. Из вышесказанного следует, что эвены северной части Охотского побережья и ороки Сахалина, имеющие единый ороченский
тип оленеводства и практически общий этноним – орочёны (орочелы), в прошлой истории находились в тесном
родстве, что и подтверждается многими элементами материальной и духовной культуры, о чем более подробно сказано в разделе «Этнические параллели в материальной
культуре Охотских эвенов, ороков Сахалина, орочей и
удэгейцев бассейна Амура».
Определив круг этносов, относящихся к ороченамоленеводам, мы обратили внимание, что некоторые этносы, например, орочи Императорской Гавани, негидальцы, эвены Охотского побережья, ороки Сахалина и
некоторые дальневосточные эвенки, тоже называют себя
ороченами. Однако в неоспоримом факте существования
этнического названия орочены с его многими вариантами
скрывается очень важная проблема этнического характера. Суть этой проблемы заключается в вопросе, что подразумевали оленеводы-тунгусы, называвшие себя ороченами, орочонами, орочелами и другими вариантами этого
названия? Монголы, маньчжуры и русские под термином
«орочен» подразумевали понятие «оленевод», а что по
этому поводу думали сами аборигены?
Вспомним утверждение Шренка, что орочи, орочены, ороки и др. сами себя оленеводами не называли. Касаясь этнонимов тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья, А.Н. Липский, проявляя полную солидарность с Л.И.
Шренком, тоже категорически выступил против использования термина «орочен» в понятии «оленевод». Он
особо подчеркивал, что оленеводство тунгусов, хотя и является основным видом хозяйственной деятельности, но
«… ни в коем случае не может служить этническим признаком, т. к. тогда пришлось бы создать столько народностей, сколько имеется профессий, то и термин орочен ни
коим образом не может быть употребляем как термин,
обозначающий этническую особенность … тунгусов» [8,
с.ХШ].
Как показывают лингвистические, исторические,
топонимические и этнографические материалы, большинство этнических названий (за очень редким исключением)
в Сибири, на Дальнем Востоке и других регионах мира
связываются с местными географическими названиями
рек, озер, гор, населенных пунктов, отдельных ландшафтов и т.д. Если признать, что этническое название «орочен» отражает не хозяйственные особенности тунгусов, то
в этом случае оно должно быть связано с названием какойнибудь территории, на которой обитали тунгусы, называвшие себя орочонами. Где находится эта территория, нам и
следует выяснить, что в наше время является не простым
делом.
Из историко-этнографической литературы известно, что этнические названия орочен, орочон и орочолы ограничиваются территориями Забайкалья, верховьев Амура (Амурская область), Удского края (бассейн р.
Уда), северной части Охотского побережья, Сахалина и
залива Де-Кастри Татарского пролива. Идентичное этническое название функционирует в Сибири и на Дальнем
Востоке, что является свидетельством того, что этноним
«орочен» не мог возникнуть одновременно у разных этносов. Из этого следует, что это название вначале появилось
в каком-то одном месте, а затем оно распространилось на

тех территориях, по которым осуществлялась миграция
предков, называвших себя орочёнами. Используя метод
исключения одной территории за другой, мы можем определить, откуда и от кого могло появиться этническое
название орочи и орочены в культуре местных этносов в
значении оленеводы.
В.А. Туголуков отмечал, что существовало два центра возникновения и бытования этнонима орочён. «Одним
из таких центров была территория левобережного Приамурья, где эвенки-оленеводы соприкасались с эвенкамискотоводами и эвенками, чьим единственным домашним
животным являлась собака … Однако до Х1Х в. … этноним орочён не являлся специфическим обозначением забайкальских и приамурских эвенков, занимавшихся оленеводством» [24, с.44]. «Другим центром, откуда шло
распространение этнонима орочён, была северная часть
Охотского побережья, где тунгусские предки современных эвенов еще до прихода русских вошли в соприкосновение с оседлыми коряками и образовали контактную
группу «пеших тунгусов». Местные тунгусы-оленеводы,
кочевавшие большую часть года в прибрежных хребтах,
но выходившие летом к морю для заготовки лососевой
рыбы, называли себя либо ламунка (намунка) – «приморские», либо орочёл – «оленеводы». Второй этноним (ед.
число – ороч) служил антитезой этнониму мэнэл – «оседлые», прилагавшемуся к «пешим тунгусам» [24, с.44–45].
Маньчжуры и окружающие соседи, не занимавшиеся оленеводством, термин орочен воспринимали как оленевод, а сами аборигены, озвучивая это слово, могли связывать его с местностью, где имелось много оленей. Идея
о территориальной связи этнонима орочён с названием соответствующей местности была подхвачена Г.М. Василевич, когда обнаружила в трудах Маака подходящий для
этой цели гидроним Оро. В своем «Путешествии на Амур»
Р.К. Маак отмечал, что место, где в ХVII в. находился русский Албазинский острог, «… у маньчжуров известно под
названием Якса, а у манягров также под названием Оро»
[10, с.66]. Она предполагала, что этноним орочен – житель
местности Оро возник от гидронима Оро, одного из притоков Амура. Однако В.А. Туголуков считает это мнение
глубоко ошибочным, так как гидроним Оро не связан с
оленеводством у тунгусов, потому что «район Албазинского острога совершенно не пригоден для существования
домашних оленей ввиду отсутствия там основного корма
для оленей – ягеля. Летом там очень жарко и много гнуса.
Нет сведений о существовании там и диких оленей, менее
прихотливых к неблагоприятным экологическим факторам» [24, с.48].
Следует признать, что в данном случае возражение В.А. Туголукова вполне обоснованное. «Факты свидетельствуют о том, что этноним орочён – производное от
эвенкского и эвенского слова орон – «домашний олень» и
не имеет никакого отношения к району бывшего Албазинского острога» [24, с.49]. Из этого следует, что название
Оро не относится к северной группе тунгусов – эвенкам,
эвенам, негидальцам и др., и этим термином домашний
олень у них не обозначается. Термин оро имеет распространение только у тунгусо-маньчжурских этносов южной языковой группы. Словом оро называют домашнего
оленя орочи, ульчи, нанайцы [23, с.25], удэгейцы этим
термином называют дикого северного оленя [28, с.60],
нанайцы – невестку, ульчи – какое-нибудь животное [23,
с.24, 25], а у ороков Сахалина этим словом называется
рыба-горбуша [14, с.117, 120; 19, с.125]. В исследовании
А.А. Сириной «Эвенки и эвены в современном мире» со
ссылкой на С.М. Широкогорова указывается, что слово
оро имеет перевод «место», т.е. «местный» [20, с.43].
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Если учесть тот факт, что в бассейне р. Оро не
было условий для содержания оленей, то этноним орочён
не мог возникнуть из слова оро или орон – домашний
олень. Не мог он возникнуть и из слова «оро», имеющего
разные понятия, характерные для орочей, ульчей, нанайцев, удэгейцев и ороков, а вот концепция Широкогорова,
что этническое название орочен может иметь значение
«местный житель», вполне соответствует действительности XVII в. Этническое название орочен в значении оленевод было распространено среди многих территориальных групп тунгусов, размещенных от верховьев Амура до
северо-восточной части охотского побережья. Однако
возникнуть это название могло только в одном месте, а затем в процессе миграции оленеводов распространяться по
территории их движения.
В этой связи определнный интерес представляет
топонимический словарь В.В. Леонтьева и К.А. Новиковой, в котором зафиксировано три оронима: один из них
Орон – ручей, левый приток р. Тас-Эльбех, впадающей в
р. Хинике, расположенной в Тенькинском районе Магаданской области; другой ороним с одноименным названием является правым притоком р. Черной, входящей в состав бассейна р. Гижиги, находящейся в Северо-Эвенском
районе Магаданской области. Ороним Орон с эвенского
языка на русский переводится как «домашний олень»; третий ороним Ороч – это левый приток р. Дручак, впадающей в р. Ирбычан, входящей в бассейн р. Гижиги в составе
территории Северо-Эвенского района Магаданской области. Ороним Ороч в буквальном смысле означает понятие
«оленный» [7, с.293, 294]. Приведенные оронимы свидетельствуют, что идея Г.М. Василевич о связи этнонима
орочён с какой-то конкретной территорией, где имелись
олени, не лишена практической реальности. К сожалению,
ей не удалось связать свою идею с северо-востоком Азии,
где имеются подходящие для этимологии оронимы – Орон
и Ороч.
Если использовать особенности эвенских суффиксов -чан/чен, при помощи которых образуются топонимы,
указывающие на территориальные особенности местности, то при прибавлении к слову «орон» суффикса «чен»,
получим название территории Орончен со значением
оленная местность», или житель местности Орон. Кстати,
Г.М. Василевич гидроним «орон» относит к названиям,
связанными с промыслами [3, с.163]. Этническое название
орочен со значением «оленная местность» может образоваться и от соединения слова ороч с суффиксом чен.
Вполне возможно, что название «орончон», отмеченное
Липским [8, с.ХIII], связано не с искаженным маньчжурским словом «орунчун» в значении «оленный народ», как
считает Л.И. Миссонова [12, с.129], а является этнонимом,
образованным от гидронима Орон.
Японские исследователи Иогами Токнай и Мамия
Ринсо ороков Сахалина называли термином «ороцко», «а
заселенную ими часть острова – «ориката»» [29, с.134].
Иначе говоря, термин «ориката» на японском языке означает название местности, на которой жили ороки в конце
XVIII – начале XIX в.

Японский термин «ориката», на наш взгляд, означает территорию, на которой ороки строили специальные
изгороди – загоны для содержания животных. Если слово
«ориката» разложить на фонемы, то первая часть японского слова «ори»26 в нашем случае может означать такие
понятия, как «клетка, загон, овчарня, хлев» [31, 331]. Для
отражения хозяйственной деятельности ороков Сахалина
идеально подходит термин «загон» для оленей. Загон
устраивался в продуваемых ветерком местах. Здесь же в
загонах в теплое время года, когда появлялся в массовом
количестве гнус, устанавливались и дымокуры, отгонявшие комаров и мошку от животных. Вторая часть слова
«ката» или «котан» совмещается с первой и имеет значение «населенный пункт в Японии»27, или село, селение,
хутор и другие понятия, связанные с местом жительства
человека28. Таким образом, полный перевод термина «ориката» означает название местности, в пределах которой
жили ороки и содержались олени.
По принципу термина «ориката» создавались и
другие топонимы на Сахалине. Например, Хокуй-котан и
Найтуру-котан – селения айнов, Ван-Готан, Таран-Готан –
селения орочонов и др. [13, с.275, 277, 291 и др.]. По данным А. Брылкина на Южном Сахалине в 1861 г. существовало селение амурских мангунов – Мангун-котон. Аналогично создавались ойконимы и в самой Японии: アイヌコ
タン – Аину-котан; カムイコタン – Камуи-котан; シコタ
ン – Си-котан; チリンコタン – Тэринэ-котан; ハリムコタ
ン – Хариму-котан29. Японский термин котан, соответствующий русскому слову селение, деревня, всегда ставится после ойконима, а в русских географических названиях слово «село» – перед названием населенного пункта.
На наш взгляд, термин орочён, означающий «житель бассейна р. Орон или Ороч» Северо-Эвенского района Магаданской области, и японский термин «ориката»
находящийся на территории расселения ороков Сахалина,
хотя и относятся к разным территориям и народам, тем не
менее обладают такой идентичностью, что между названиями «орочены» и «ориката» можно ставить знак равенства, потому что эти названия указывают на оленеводов –
жителей конкретных местностей, где содержались олени.
Выяснив, где находится территория под названием
«орочен», невольно возникает вопрос, как мог термин
«орочен» практически без изменений закрепиться у разных этносов Сибири и Дальнего Востока? По нашему мнению, ответ на этот вопрос находится в плоскости преемственности и передачи культурного наследия от предков
младшему поколению.
Из поколения в поколение передаются только общие этнические самоназвания, а не отдельные территориальные названия каких-нибудь родовых групп, объединенных общими жизненными целями или союзом «доха»,
потому что с переходом в другую местность старый топоним быстро забывается и заменяется новым. Например,
один из ульчских родов, живший на берегу Татарского
пролива, вначале назывался Кекали. Потом этот род пере-

К сожалению, мы не располагаем иероглифическим
написанием японского слова «ори», имеющего множество
значений. Например, термин «ори» может означать: 1) глагол
«ломать, складывать»; 2) «деревянная коробка»; 3) «ткань»
физическая; 4) «осадок, отстой, гуща» и 5) «клетка», «загон»,
«хлев» «овчарня». Поэтому из приведенных значений, мы
выбираем то значение слова «ори», которое более всего
соответствует хозяйственной деятельности этноса. Таким
идеальным значением может быть только слово «загон». Ороки

при хозяйственной необходимости оленей собирали и держали
в специальных загонах.
27 http://www.tury.ru/resort/id/153284-japan-kotan – Доступно
28.11.2014 г. Время входа 21.50.
28 Следует особо подчеркнуть, что термин «селение» в форме
«котан» в литературе пишется по разному: котан, котон, ката,
готан, гота [29, с.134; 13, с.275, 277, 289– 292].
29 http://www.tury.ru/resort/id/153284-japan-kotan – Доступно
28.11.2014 г. Время входа 21.50.
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брался на Амур и, поселившись на р. Нунгму, стал называться Нунгмули-хала, а когда он переехал на оз. Удыль,
то получил название Дятала [21, с.154]. Однако все ульчи
помнят свое первое самоназвание нани, приобретенное
предками в незапамятные времена. «Сами ульчи, как и
гольды, слово нани (нанай) не переводят по смыслу. Оно
в представлении их мыслится как неделимое понятие, как
их собственное самоназвание» [16, с.6]. Этот первичный
этноним передавался из поколения в поколение и сохранялся в неизменном виде сотни лет, потому что этническое имя, полученное от предков, всегда воспринимается
как единое целое вместе с образом священного предка, помогавшего своим потомкам в промыслах и охранявшего
их от козней злых духов.
Единство общего этнического имени в сочетании
с памятью о предках сохраняется практически всегда. Этническое самоназвание – это не только имя этноса, но и
название родины, где жили предки, и имя, которое каждый
раз вспоминается с ностальгией о былых, лучших временах в жизни человека.
Это относится и к орокам Сахалина, у которых до
наших дней фиксируются названия орочоны, ольчи,
ульчи, уильта, ульта, уйльта и др. Возникновение и функционирование этих названий у ороков Сахалина фиксировались с середины ХIХ до конца ХХ в. Из всех этих этнических названий в первой четверти ХХ в. для обозначения
ороков не стали использоваться этнонимы ольчи и ульчи.
В начале ХХI в. этнографами «насильственно культивировался» и тиражировался этноним ульта, а через 7–
10 лет по инициативе небольшой группы интеллигенции,
мало знающей свою культуру, населению ороков начало
насаждаться этническое название уйльта, хотя в памяти
людей старшего поколения до сих пор сохраняется этническое название орочены. Следует особо подчеркнуть, что
этноним орочен не только настоящее имя ороков, полученное от эвенов-ороченов, но и название малой родины
предков, имя которой мигрировало с северного побережья
Охотского моря, а оттуда вместе с предками дошло и до
Сахалина. Видимо, ороки Сахалина еще в начале ХХ в. неосознанно продолжали сохранять память о своих предках,
когда ороки говорили Б.А. Васильеву, что их предки живут где-то на севере Охотского побережья, ближе к Камчатке [4, с.5, 8].
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РОМАН-ПРИТЧА «РУСИЮНИЯ!» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Тинина Зоя Павловна
канд. ист. наук, профессор, Волгоградского государственного института искусств и культуры, Волгоград
АННОТАЦИЯ
В 2015 году вышел роман-притча «Русиюния» писательницы Татьяны Батуриной. Цель исследования - определить степень его принадлежности к историческому источнику. Историко-сравнительным методом, а также путём
изучения других исследований, касающихся проблематики романа, выявлена его социальная значимость, показана патриотическая, гражданская позиция автора романа и его героев, определена сущность романа, как исторического источника по новейшей истории России в её сопричастности к современному окружающему миру.
ABSTRACT
In the year 2015 novel-parable of the "Rusiûniâ" of writer Tatyana Baturina. The purpose of the study is to determine the
extent of his belonging to a historical source. Historical-comparative method, as well as by other studies relevant to the subject
matter of the novel, revealed its social significance, shows patriotic, civic position of the author of the novel and its protagonists,
determined the essence of the novel as source for the newest history of Russia in its ownership in the modern world.
Ключевые слова: роман, притча, история, исторический источник, исторические корни, Русь, Русиюния, Россия,
Украина, эмиграция.
Keywords: novel, parable, history, historical source, historical roots, Rus, Rusiûniâ, Russia, Ukraine, emigration.
Роман-притча Татьяны Батуриной состоит из двух
книг и «Непридуманного эпилога». Обе книги датированы
1994-м годом. Девяностые годы XX века стали началом
массовой четвёртой волны эмиграции из Украины, вызванной нищетой, голодом народа, усугубляемых гражданской войной, развязанной националистами Западной
Украины и олигархами. Из западной части страны эмигранты отправлялись, в основном, на Запад, а из восточной части – в Россию и Польшу. Эти события стали поводом к непреодолимому желанию взяться за перо, излить
на бумаге свои эмоции и отношение к происходящему. С
помощью синтеза художественных средств разного происхождения, а именно с использованием народного фольклора, сущности правил православной морали, с использованием элементов бытовой философии и на фоне
исторических событий автор завела «неспешный разговор» с предполагаемым читателем о житие-бытие славянских народов в исторической ретроспективе. Заканчивается этот разговор в «Непридуманном эпилоге» так:
«Золотым июньским утром панчашинский хуторской атаман Тимофей Старосельцев и хуторской учитель Павел
Агудалов поспешили… в Нижнереченск к ростовскому
поезду – встречать несколько семей беженцев из древнерусского Славянска, разбомблённого безумствующими
националистами. Беда пришла не только в Славянск, но
ещё и в Донецк, Краматорск, Мариуполь, Луганск, Артёмовск, Горловку, Краснодон… Пагуба восторжествовала:
русы убивают русов, выбрасывают в изгнание». Россия
«потеснилась», принимая близких ей соседей по славянскому духу «обездоленных скитальцев» [1, с. 586-587].

Член Союза писателей Анатолий Егин заметил, что
Татьяна Батурина с помощью «неспешной беседы» рассказала о том, что «жизнь не есть беспечальное пребывание на земле, не есть вечный праздник, но – непрестанное
преодоление, труд, любовь, смирение, незлобие, борьба с
грехом, прощение. Эти духовные нити способны оживотворять судьбу в самых, казалось, отчаянных и неодолимых обстоятельствах» [4, с. 3].
Каждая из книг романа начинается с предисловия.
Предисловия первой и второй книг объединены между собой логической связкой о вынужденном прощании Павлы
Михайловны и её сына Павлика с некогда обжитыми местами. Второе предисловие является продолжением первого и связующим звеном между основным текстом обеих
книг, где разворачиваются основные действия произведения.
В первом предисловии Татьяна Батурина с любовью рисует образ «дикой, степной, приходящей откуда-то
из-за Цимлянских озёр» лошади с жеребёнком, которую
люди прозвали Лаской. Павла и Павлик неохотно, со слезами на глазах, прощаются с ней, как с самым любимым
существом на свете, а попутно вспоминают рассказы о
Ласке уже умершей от старости хозяйки двора Фрони, у
которой они гостевали около года, а теперь в связи с её
смертью вынуждены были покинуть её хутор [1, с. 7, 9].
Образ Ласки, стоявшей в берёзовой тени, жившей впроголодь, но зато вольной, степной, не потерявшей память о
доброте людей, иногда подкармливавших её, вызывает
аналогию с Малороссией, волей судеб, часто испытывающей жизненные невзгоды, как-то перекраивание государ-
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ственного статуса и границ, но при всех самых неблагоприятных обстоятельствах, никогда не забывающей своих
корней.
Предисловие ко второй книге романа начинается с
того, что Павла и Павел простились, наконец, с Лаской, с
Фрониным хутором и «двинулись по просёлочной грунтовке в сторону большака» [1, с. 217]. Мать и сын дошли
до автобуса, направляемого на конечную остановку «Белотарасинск», кое-как сели в него, переполненного пассажирами, и поехали в Панчашино. В поездке Павла вспоминала о своей женской и материнской трудной доле. Ей
пришлось воспитывать ребёнка одной, без отца, отказавшегося от него. Спасибо родители Павлы, жившие в Нижнереченске, приютили её и помогли родить сына. Потом
случилась война, пожар, и родительский дом сгорел.
Начались скитания Павлы [1, с. 218-231].
Основной текст книг произведения посвящён знаковым представителям рода Панчашиных. Название каждой книги идентично имени её главного героя. Книги романа насыщены мыслями, воспоминаниями о судьбах
предков этого рода и мира, окружавшего их в ту или иную
историческую эпоху.
Первая книга на двухсот десяти страницах рассказывает о жизни священника Тарасия Панчашина, совпавшее с управлением Великого князя Владимирского и Московского Василия III Ивановича (1505-1533 гг.) и его сына
Великого князя Московского и всея Руси, первого царя
всея Руси Ивана IV Васильевича (1533-1584 гг.). Первая
книга так и называется «Тарасий».
Вторая книга на трёхсот пятидесяти страницах рассказывает историю Павлы и её сына Павла, с помощью
воспоминаний самой Павлы о её счастливом детстве в семье и тяжёлых годах войны, о приятных ей простых людях
и родственниках, окружавших её. Книга датирована 19702013-м годами. Трогательно и мило звучит воспоминание
Павлы о том, как она любила слушать «про семейное житьё-бытьё» старшей тётки Тони, понимая, что «без фамильных историй не вырасти, не слететь в неведомые
дали со светлицы на подоконник, где издавна лепестились
бабушкины лилеи и герани» [1, с. 236].
Обращает на себя внимание необычное название
романа-притчи «Русиюния». Оно красиво звучит, вызывает добрые, отеческие эмоции, намекает на современную
Россию, как преемницу этого наименования.
Понятие «Русиюния», вероятно, заимствовано автором романа у автора статьи О. Плахотной «Праславяне
на Крите?», где упоминается «фантастическая гипотеза
Г. С. Гриневича о «русичах, вынужденных оставить прежнюю Родину – Русиюнию (Русь – Рысь) … Новую Родину
русичи обрели на Крите» [10]. Критика гипотезы панслависта Г.С. Гриневича особенно убедительно звучит в работах российского филолога, лингвиста, академика, профессора СПбГУ, Ю.В. Откупщикова (29.08.192425.09.2010) [11], назвавшего в своё время эту гипотезу
наивной, а о вопросе в статье «Где находилась Русь четыре тысячи лет назад?» отозвался как нелепом, точно
также, как о вопросе о том, «где четыре тысячи лет назад
находилась Франция или Болгария» [9]. Специалист в области балтийских, славянских и классических языков
Ю.В. Откупщиков немало занимался этой проблематикой
сам и считал, что без убедительного решения проблемы о
дешифровке Фестского диска, не возможно уверенно говорить об истоках слова «Русиюния», «Рысиюния» [6, 7].
Последняя его монография об этом содержит переработанные материалы четырёх докладов, прочитанных им в
1968-1983 годах и посвящённых проблеме Фестского
диска [8, 9]. Анализируя историографию, Ю.В. Откупщиков заметил, что большинство осторожных исследователей считают Фестский диск в настоящее время недещифруемым, а имеющуюся его дешифровку авторами – не
убедительной. Русиюнию связывают с этим диском

только в «периодической печати и разного рода научнопопулярных изданиях». Охочие до сенсаций, авторы популярной литературы муссируют идею о праславянах дешифровщика-любителя, геолога по образованию Г.С.
Гриневича с его через край выплёскивающимся «панславизмом», утверждавшим, что этрусские надписи - это слоговое славянское письмо, что этруски — прямые предки
славян, что славянская кровь текла также в жилах Чингисхана и у айнов на острове Хоккайдо (Япония), что Троя
был праславянским городом, что в долине Тигра и Евфрата славяне создали культуру, предшествовавшую шумерской, что именно праславяне научили читать и писать
строителей Вавилона, создали протоиндийскую культуру,
основали города-государства Греции, могучую Критскую
державу, государство этрусков [2, 3].
Фестский диск, действительно, уникальный памятник письма, предположительно минойской культуры
эпохи средней или поздней бронзы. Археологи его нашли
в городе Фест на острове Крит, но точное назначение, место и время изготовления диска достоверно неизвестны до
сих пор [11]. Тем не менее, более четверти века гипотеза о
древней Русиюнии, в том числе на Крите, а также загадка
Фестского диска вдохновляют многочисленных фантазёров-энтузиастов из числа пишущей братии.
Татьяне Батуриной известна данная историографическая проблематика. Её понимание об этой непростой истории отразилось в размышлениях автора и героев романа,
например, в общении подростка Павла с его матерью Павлой: «Павлик, не перебивая, дослушал то ли быль, то ли
сказку, недоверчиво спросил: - А что, на Руси только рыси
водились? А медведи, волки, лисицы? Почему Рысиюния?... Павла сразу не нашлась, что сказать, нерешительно предложила: Может быть, совсем другая история у
Рысиюнии? Может она звалась Русиюнией? Вот вырастешь – и узнаешь, если захочешь» [1, с.11]. В других местах текста Павел несколько раз вновь обращался к своему
вопросу, но, его постоянно что-то отвлекало от него
[1, с. 218].
Так, методом художественного диалога, недосказанности Татьяна Батурина неоднократно подчеркивает
нерешённость этой проблемы на сегодняшний день.
Название романа «Русиюния» не является результатом
убеждения автора в том, что вся евроазиатская и североафриканская цивилизации уходят своими корнями в тысячелетние глубины истории праславянских народов. В
пользу такого вывода говорит и уточняющая основное
наименование романа фраза «Роман-притча, или думыпридумы про Русь» [1, с. 1, 2.].
Для Татьяны Батуриной термин «Русиюния» служит исключительно поводом к размышлениям об истории
одного из русских родов Панчашиных, представители которого разбросаны «по всему свету». Она прослеживает
судьбу этого рода от самого первого Панчашина с глубокого средневековья Новгородской и Московской Руси,
начиная от Новгородского князя Александра Невского, и
доводит эту историю до современности. Анатолий Егин,
первый ценитель романа пишет: «Первая книга романа
«Русиюния» уводит читателя в давние времена становления Русского государства… читатель знакомится… с художественным повествованием на богатом историческом
фоне о начале и развитии отдельно взятого русского рода
Панчашиных. Его основоположник ратник Михаил Панчашин служил в дружине Александра Невского, стал
псковским воеводой и оставил после себя многочисленные фамильные отрасли, пустившие корни на Псковщине,
в Великом Новгороде, в Карелии, на Рязанщине, в Москве,
на Дону и на Волге» [4, с. 3.].
Действительно, Татьяна Батурина начала хронологию семьи Панчашиных с ратника Михаила, получившего
в дар серебряный крест за его подвиги во время Невской

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

битвы от «самого великого князя Александра Ярославича» [1, с. 17]. В подтверждение реально существующего
исторического факта автор романа через воспоминания
Тарасия Панчашина о рассказах дядьки Ефрема про его
род, перечисляет и других «храбрецов» битвы на Неве:
«Олексич некий, въехал на коне по доскам на королевский
корабль, дабы поймать предводителя… А новгородец
Сбыслав Якунович бился топором, и много врагов пало от
руки его. Третий герой, ловчий князя Иаков, добыл в бою
меч и нападал с ним на латинян. Видел Александр и смелость младшего дружинника Саввы, который подрубил
столб у шатра королевского. Слуга же князя по имени Ритмир храбро сражался пешим… А более всего полюбилась
вождю русскому пешая новгородская дружина и её предводитель Миша Чашин: сии ратники потопили три латинских корабля», за что князь Александр Невский «с любовию обнял Мишу перед войском» и наградил серебряным
крестом и конём со словами «бейся за Русь честно, до
скончания живота» [1, с. 22]. Чашин Миша служил в войске Александра Невского до самого тяжёлого ранения на
Псковщине. Вот как об этом пишет сама писательница от
лица одного из своих героев – дядьки Ефрема: «Вскоре
войско Александра, прозванного уже Невским, внезапно
появилось подо Псковом и изгнало, засевших в нём
немцев. В битве у Вороньего камня на льду Чудского
озера воевода Чашин был тяжко ранен в грудь. Князь, собираясь в обратный путь и при этом, ввиду дорожных
неурядиц опасаясь за жизнь Миши, оставил его на попечение псковичей. – Будет вам добрым посадником, - наказал боярам, - а слободу, на кою его посадите, повелеваю
назвать Пановой» [1, с. 23].
Так, Чашин Миша, родоначальник всего рода стал
называться Панчашиным. В других местах текста под
названием «Тарасий» рассказывается о судьбе самого героя, последнего боярского отпрыска псковского рода Панчашиных, едва не сгинувшего в болотах, реках и лесах,
спасаясь от гнева царского, уничтожавшего их древнюю
семью под корень. Тарасий чудом выжил, оказавшись
среди беглых от царя. Волей судеб по пути он встретился
с монахом Илиёй, раскрывшим вместе с дядькой Ефремом
Тарасию глаза на его боярское происхождение. Тарасию
повезло встретиться также со священником Георгием, заинтересованно слушавшим его рассказы о крутых поворотах его судьбы. Георгий предрёк Тарасию быть священником и более того «отдал белотарасинцев на попечение
молодого иерея». Книга «Тарасий» написана в мемуарном
жанре от имени протоиерея Тарасия Панчашина, подписавшегося в конце своих воспоминаний так: «Начало сие
писано в лето 1575 от Рождества Христова протоиереем
Тарасием Панчашиным, ищущим спасения в вечной
жизни себе и своему роду» [1, с. 73-114, 178-216].
Историческим фоном развития действий романа
сполна обеспечена и вторая книга Татьяны Батуриной.
Она названа по имени главных её героев «Павла и Павел».
Отслеживая их судьбу сквозь десятилетия, то углубляясь
мыслями в историю, то возвращаясь в современность, автор, нарушая историческую хронологию, как таковую, но
следуя логике ассоциаций и воспоминаний, напомнила
колхозную реформу на заре Советской власти, историю
усмирения Петром I донских и волжских казаков, трудные
и трагичные времена войны с фашистами на территории
нашей страны. Не забыта история и о сталинских репрессиях, коснувшихся многих семей, в том числе и Панчашиных, но не убивших родовую память потомков. Заканчивается книга обращением к афоризмам Евангелия от Луки
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом
неверен и во многом» [5].
Слова евангелиста Луки могли бы быть эпиграфом
ко всему роману, поскольку идея этих слов проходит
сквозь всё произведение писательницы. Род Панчашиных
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сумел выжить сквозь века и лихолетия, благодаря верности членов семьи своим родовым корням [1, с. 586]. Автор
романа обращается с историческим материалом бережно,
но избирательно, в меру необходимости в процессе рассказа о путешествии Павлы и Павла во времени и пространстве. Рассказ, изложенный образной разговорной речью как от имени автора, так и героев романа, подчинён
исключительно истории рода Панчашиных. Перемежая
рассказы героев с авторскими размышлениями о судьбах
самой России, цитатами из Библии, народными мудростями, Татьяна Батурина формирует идейный замысел в
процессе изложения текста, показывая непростую историю славянских народов, в том числе и руссов, в исторической ретроспективе. Результатом подобных исторических путешествий автора романа в глубь истории стали
аналогии с современной эмиграцией беженцев из Восточной Украины, вынужденных покинуть родные места в
связи с гражданской войной в стране. Павла и её сын Павел не просто беженцы. Они по замыслу автора романа являются олицетворением, собирательным образом эмигрантов Украины, которые пришли к россиянам как к
родственникам, и те распахнули по-родственному им свои
двери. Сквозь призму восприятия, происходящего в современной Украине, Татьяна Батурина ярко, эмоционально, но по-русски неспешно, рассудительно и довольно убедительно показала своё авторское видение
событий, традиционно не способных, как показывает история, сломить россиян. Народ российский будет жить
вечно, потому что никогда не забывает, что един и неделим в своём роде. Он веками научен преодолевать трудности жизни, которые его только закаляют, делают крепче
стали и могущественнее, чем прежде. Феномен российского народа выражен в популярной его же поговорке:
«Всё, что нас не убивает, делает сильными».
Итак, роман-притча «Русиюния», безусловно, относится к социально-значимым произведениям, объединяющим общество и вдохновляющим его на защиту и сохранение традиций, идентичности российской нации.
Каждый из нас принимает в своей жизни бессчетное количество решений, которые потом воздействуют на нашу
жизнь и в некоторой степени на окружающих. Многие решения принимаются не только осознанно и на основе каких-то принципов, но интуитивно, по зову предков. Во
время войны, в основном мужчины идут защищать свою
землю, а женщины стараются сохранить жизнь своим домашним, что собственно и сделала Павла, спасая отрокасына в России от гражданской войны в Украине. В романе
используются законы жанра мемуаристики, предающие
достоверность историческому фону произведения. Однако оно, несмотря на смело и довольно грамотно найденные автором исторические аналогии с современной Россией в Новгородской, Московской Руси, Петербургской и
советской империи, не может относиться к историческим
источникам по истории средневековой и советской России.
Вместе с тем, довольно ярко и объективно в романе
отражена реакция современного российского общества на
известные события в Украине и в мире, сформулирована
патриотическая, гражданская позиция на эти события автора романа и его героев, показана своеобразная ментальность и особенности характера российского человека,
формировавшиеся в условиях перманентной угрозы свободе и жизни россиян со стороны внешнего мира, и не изменившиеся с веками. Сказанное выше позволяет считать
роман-притчу «Русиюния» историческим источником исключительно по вопросам новейшей истории России.
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ПРОБЛЕМА РЕФОРМ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Филиппова Наталья Павловна
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, старший преподаватель
АННОТАЦИЯ
В статье отражена деятельность Негласного комитета по подготовке плана реформ военного образования в
первые годы правления Александра I. По мнению сотрудников и самого императора, необходимо было привести в соответствие уровень общего и специального военного образования. В соответствии с принципами, выработанными в
ходе заседаний членами комитета, военное образование получило практическую узко профильную направленность, что
способствовало подготовке военных кадров новой формации.
ABSTRACT
The article is devoted to the activity of the Private Committee in order to prepare the program of reformation of the
military education in the first years of the Alexander I rule. In the opinion of the Emperor and his assistants it was important to
bring into compliance the level of general and special military education. According to the principles, worked out during the
proceedings of the Private Committee, military education got its practical and specialized orientation. This promoted the training
of military manpower of the new kind.
Ключевые слова: Негласный комитет; военное образование; реформирование; высшая военная школа;
Keywords: Private Committee, military education, reformation, higher military education.
Первое десятилетие XIX века можно назвать периодом, определившим дальнейшее развитие военного образования в Российской империи на столетие вперед. Немалую лепту в этот процесс внесли члены Негласного
комитета – неофициального совещательного органа, образованного при Александре I в первые годы его правления.
Во время тайных заседаний молодые представители дворянской аристократии В.П. Кочубей, П.А. Строганов, Н.Н.
Новосильцев и А.А. Чарторыйский обсуждали проекты
преобразования государственного управления, крестьянский вопрос, проблемы реформирования системы просвещения, в том числе и военного образования. Согласно
мнению членов комитета «не следовало предпринимать
частичных реформ системы образования, а организовать
его в соответствии с общей системой управления и стройной внутренней организацией всех частей. Образование
должно стать общим, бессословным, доступным для всех,
учебные заведения единообразными с иерархичным подчинением, что обеспечило бы преемственность и универсальность знаний» [5, с. 196].
Члены Негласного комитета, получившие прекрасное домашнее образование и продолжившие его в лучших
учебных заведениях Европы, хорошо знали предмет обсуждения, т.к. были изнутри знакомы с различными европейскими системами образования и воспитания. Они внимательно изучали все материалы по организации системы
образования в Российской империи, будь то проект Ф.-С.
Лагарпа – воспитателя императора, или предложения
князя А. Р. Воронцова. Проведение заседаний требовало
от его членов значительной предварительной работы и
подготовки, нередко и дополнительных встреч в более узком кругу. Например, в протоколе заседания от 4 ноября
1803 г. Павел Строганов записал: «Вчера вечером, после
комитета, я и Адам Чарторыйский, мы были у г. Новосильцева. Мы говорили о работах комитета, направленных на

представление плана реформ военного образования»
[4, с.236].
Становление военного образования в Российской
империи неразрывно связано с зарождением самостоятельной отрасли подготовки военных кадров в ряде стран
Европы в конце XVII — начале XVIII вв., когда создаются
первые специальные военно-учебные заведения. В России
таким военно-учебным заведением стала так называемая
Навигацкая школа, основанная в Москве Петром I в 1701
году. Выпускники этой школы служили не только в армии
и флоте, но и направлялись на гражданскую службу в государственные учреждения и становились учителями в
первых элементарных «цифирных» школах, основанных
при Петре I.
Навигацкая школа положила начало созданию отечественной системы военного образования. Она явилась
также первым светским и первым техническим учебным
заведением России. В дальнейшем в восемнадцатом веке
военное профессионально-сословное образование в России было представлено кадетскими корпусами и Пажеским корпусом.
На заседании от 23 декабря 1801 г., характеризуя
общее состояние образования, члены комитета говорили о
проблемах в части военного образования, о существовании в империи Кадетских корпусов всех видов, об отсутствии единообразия в обучении кадетов, приводя пример
недавно открытых в губерниях военных школ, имеющих
разные программы обучения. «Молодые друзья» обсуждали также вопрос об организации вступительных конкурсных экзаменов в школу юнкеров при Сенате, о том,
что нет регламента проведения испытаний, не указан уровень знаний, который должны иметь ученики в той области, в которой они экзаменуются [4, с. 146]. На заседании
12 мая 1802 г. вновь обсуждается вопрос о военном образовании в связи с предложением князя Воронцова об ис-
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ключении из ведения Министерства Народного Просвещения кадетских корпусов инфантерии, морского, инженерного дела, и передачи их в подчинение профильных
министерств, соответственно Военного и Морского. Мнения сотрудников по этому вопросу разделились.
«Молодые друзья» постоянно возвращались к обсуждению реформ просвещения. В протоколе 4 ноября
1803 года Павел Строганов пишет: «Пока занимались организацией системы народного просвещения, стало понятным, что если не привести в соответствие уровень военного и общего образования, то равновесие будет
нарушено; армия может остаться в невежестве, и все промахи будут являться следствием этого, в то время как
остальная часть общества будет продвигаться по пути
просвещения» [4, с. 236]. По мнению сотрудников, это
смешение неясности в системе военного образования и
четкости в системе общего может иметь пагубные последствия. Таким образом, им представлялось важным устранить этот недостаток и направить эти части образования
одновременно и в одном направлении. «Первой мыслью
было присоединить военные школы к губернским гимназиям, чтобы для обучения они (кадеты) посещали уроки в
гимназиях, а в том, что касается воспитания, они подчинялись бы военной дисциплине и исполнению солдатских
обязанностей. Из этих гимназий они могли бы выпускаться офицерами армии, а те, кто согласно призванию и
успехам в учебе, надеялся сделать военную карьеру, что
требует высшего образования, приезжали бы оттуда в Петербург, в специальные школы» [4, c. 236-237]. Император
был согласен обсудить этот вопрос, так как по этому поводу у него имелась записка князя Зубова об учреждении
многочисленных военных школ в губерниях. Александр
послал Н.Н. Новосильцеву для ознакомления проект П.А.
Зубова и все бумаги, которые относились к вопросу организации военного образования, чтобы тот представил
свой вариант. Изучив полученные документы, Н.Н. Новосильцев показал ничтожность взглядов князя Зубова касательно образования кадетов в его корпусе, которое ограничивалось чтением, письмом, арифметикой и изучением
некоторых иностранных языков. Кроме прочих отличий
проект Зубова предусматривал то, что прежде чем отправиться на службу в войска, учащиеся должны приезжать в
Петербург для изучения почти такого же набора предметов, как и в военных школах. В проекте же г. Новосильцева они уже выходили из гимназий офицерами, готовыми
к службе [4, с. 237].
Император хорошо прочувствовал несовершенство
плана Зубова, и хотя, казалось, план Н.Н. Новосильцева
ему понравился больше, были некоторые вещи, которые
его смущали. Ему показалось странным получать военное
образование в гимназиях. «Как можно так часто покидать
корпус, ведь это большая потеря времени и это будет мешать военным занятиям» - сказал он. Одним словом, смешение гражданского и военного ему не нравилось. Тем не
менее, мы его успокоили – пишет П.А. Строганов, объяснив, что, если отделить воспитание от образования и сделать первое военным, если распределить учебные часы
так, чтобы оставалось достаточно времени для военных
упражнений, то не будет ни малейших неудобств» [4, с.
237]. Пристрастие императора ко всему формально-военному было хорошо известно его друзьям. Адам Чарторыйский вспоминал: «Мелочные формальности военной
службы и привычка приписывать им чрезвычайно большое значение, извратили ум великого князя Александра.
У него выработалось пристрастие к мелочам, от которого
он не мог избавиться и в последующее время, когда ему
уже стала понятна абсурдность этой системы. В продолжение всего своего царствования он страдал парадоманией, этой специфической болезнью государей, из-за которой, будучи на троне, терял много драгоценного
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времени; к тому же она мешала ему плодотворно работать
и приобретать необходимые знания» [6, с. 89].
Сотрудники и император пришли к соглашению по
первому пункту, т.е. получение военного образования может осуществляться в губернских гимназиях. Однако по
второму пункту – выпуска молодых людей офицерами
прямо из гимназий, государь был непреклонен. Он полагал, что истинное военное образование можно получить
только в Санкт-Петербурге в высшей военной школе.
Негласный комитет поручил генералу Ф.И. Клингеру составить проект в соответствии с принятыми принципами. Основной задачей оставалось примирить более
сложное, концентрированное образование в высшей специальной военной школе с более простым, в котором нуждался офицер от инфантерии или кавалерии. Общее мнение членов комитета было таковым: «Так называемая
центральная (высшая) военная школа будет состоять из
стольких отделений, сколько будет служб, нуждающихся
в особом образовании, таких как артиллерия, инженерия и
т.д. Кроме того, будет высшая школа, разделенная на
класс инфантерии и артиллерии. Гимназисты, прибывшие
сюда, будут проэкзаменованы и по результатам зачислены
на отделение, к которому показали свое расположение и
способности. Остальные будут распределены между кавалерией и инфантерией. В этих школах для инфантерии будут преподавать малую тактику, полевую фортификацию,
сведения о солдатской гигиене, и то, что необходимо для
обучения солдата. Для кавалерии то же самое, добавляя
знания относительно лошади, ветеринарного искусства,
умений подковать лошадь и проч.» [4, с. 239]. Во время
летних учений эти части будут присоединяться к остальным, знакомиться с практическими работами воспитанников высшей военной школы, а те в свою очередь выполнять функции офицеров инфантерии или кавалерии.
Образованная комиссия, в которую в том числе вошли члены Негласного комитета А.А. Чарторыйский и
Н.Н. Новосильцев, разработала проект создания военноучебных учреждений, а итогом ее работы стал высочайше
утвержденный 21 марта 1805 г. доклад «О порядке учреждения Военных Училищ. С приложением плана военного воспитания» [3, с. 903]. Новые учебные планы значительно отличались от предшествующих программ в
сторону сокращения предметов гуманитарно-эстетического цикла и увеличения специальных военных предметов и истории военной науки. «В десяти губернских городах учреждены были военные училища для трех тысяч
благородных воспитанников. При назначении городов для
военных училищ, комиссия предпочла те из них, которых
губернии изъявили готовность к пожертвованиям на сии
заведения» [1, с. 203].
Таким образом, военное образование в России имперского периода начала XIX века подверглось реформированию и получило большую практическую направленность. Военные учебные заведения должны были готовить
офицеров новой формации, способных преодолевать
трудности несения нелегкой службы, выдерживать все тяготы суровых военных походов.
Выпускники кадетских корпусов накануне 1812 г.
составляли 68,8% офицерского состава артиллерийских
бригад и 20% офицеров пионерных полков [2, с. 11]. Они
внесли неоценимый вклад в победу над Наполеоном в
Отечественной войне 1812 года.
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ИЗ ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СМОЛЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ В 1919 ГОДУ
Якушев Павел Александрович
Кандидат исторических наук, Смоленский технологический техникум, г. Смоленск
К началу 1919 года подавляющее большинство коллективных хозяйств губернии находились в тяжёлом экономическом положении и с целью оказания им финансовой помощи большевики направляли на их развитие
значительные средства. В частности, в конце 1918 года
Смоленским Губернским Земельным Отделом была составлена и подана на рассмотрение в Народный Комиссариат Земледелия следующая «Смета на получение ссуд и
пособий сельскохозяйственным трудовым коммунам и артелям на 1-е полугодие 1919 года».
Смета.
Продовольственные ссуды.
1) На продовольствие членов коммун и их семей
…3 000 000 руб.
2) На упряж для скота – 480 000 руб.
Производственные ссуды.
3) Семенной материал ………………….. 2 105 000 руб.
4) Минеральные удобрения ………………… 35 000 руб.
5) Инсектициды ……………………………5000 руб.
6) Живой инвентарь ………………………1 170 000 руб.
7) Мёртвый инвентарь ……………………1 400 000 руб.
8) Оборудование пасек ……………………100 000 руб.
9) Сады и питомники ………………………50 000 руб.
10) Сооружение и ремонт построек ………1 843 000 руб.
Итого:…………… .. .. .. .. .. .. .. .. ...10 273 000 руб.
[1, Л. 50; 4, Л. 19; 5, Л. 40-41]
Народный Комиссариат Земледелия РСФСР рассмотрел эту смету и признал её «завышенной». В итоге на
1-е полугодие 1919 года Смоленщина получила вместо запрашиваемых 10 млн. лишь 3 млн. руб., из которых 2 996
000 руб. были израсходованы на выдачу ссуд коллективным хозяйствам [6, Л. 8об.].
На 2-е полугодие 1919 года Смолгубземотдел составил смету по кредитованию коллективных хозяйств на
сумму 61 658 258 руб., однако Управление по делам Миллиардного фонда изучив «Объяснительную записку к сметам по коллективным хозяйствам Смоленской губернии»
обнаружило в ней массу «натяжек» и «искажений». Так,
если в «Записке» было указано 913 коллективов, нуждающихся в кредитовании, то по данным Учётного Отделения
НКЗ РСФСР их было 538 (389 коммун и 149 артелей), т. е.
на 375 меньше. «Смета составлена широко, – отмечалось
в докладе Управления по делам Миллиардного фонда при
НКЗ РСФСР, – тут и показательные пасеки и плодовые питомники и промышленные огороды, – организация ремонтных стад; ремонт и устройство круподерок, мельниц,
лесопилок, маслобойных, сыроваренных и крахмальных
заводов» [6, Л. 8об.]. Далее в докладе подчёркивалось, что
по пунктам закупки лошадей, травосеяния, закладки садовых питомников, оборудования технических производств

и устройства огородов «допущены преувеличения», в результате которых отдельные мероприятия, намеченные по
смете, «в размерах превышали потребности не только коллективов, но и всей губернии» [6, Л. 8об.].
В итоге Управление по делам Миллиардного Фонда
перевело в распоряжение Смолгубземотдела на выдачу
кредитов коллективным хозяйствам не 61 млн. рублей, а 5
млн.
Проанализируем смету Смолгубземотдела на второе полугодие 1919 года, в которой была запланирована
выдача кредитов коллективным хозяйствам в данный период.
В «Объяснительной записке к сметам по коллективным хозяйствам Смоленской губернии» осторожно признавалось, что по итогам сельскохозяйственного производства 1918 – начала 1919 годов «в своей массе коммуны
и артели не дали еще конкретных результатов». Причины
этого, по мнению представителей Губернского земельного отдела, заключались в крайне сложной системе кредитования коллективных хозяйств (из-за чего сельскохозяйственный кредит был почти сведён к нулю), неудачной
схеме организации Подотделов обобществления сельского хозяйства и несоответствии указаний Наркомзема о
хозяйственном развитии коммун с «практической стороной дела». Наиболее весомым фактором, препятствующим увеличению числа коммун, являлась их явная нерентабельность, что – кстати – отнюдь не было секретом и для
широких слоёв населения. С целью увеличения числа коммун в губернии смоленские большевики в начале лета
1919 года поставили перед собой такие задачи:
1) Доказать в течение 2-й половины 1919 и всего 1920
гг. рентабельность коммунальных хозяйств.
2) Создать единый, тесно скоординированный со ст.
№ 29 «Положения о социалистическом землеустройстве», производственный план для сельскохозяйственного развития коммун.
3) Провести сельскохозяйственный кредит по принципу натурализации выдачи ссуд.
4) Создать несколько образцовых коммун («хотя бы
по одной на уезд») [6, ЛЛ. 262-262об.].
К слову, губернское руководство, весьма трезво
оценивая реальность, не скрывало, что и в 1919 году коммуны никакой продукции государству дать не смогут. По
предварительным подсчётам 913 (по сведениям Губземотдела) коллективных хозяйств с общим числом едоков 38
941 человек (из них – 21 000 работоспособных) могли «по
максимуму» сдать государству за год 342 350 ведер молока и 180 тысяч пудов хлеба. Потребность же самих ком-
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мун составляла более 600 000 вёдер молока и – «беря голодную норму» –194 705 пудов хлеба в год. Выход из этой
ситуации губернские власти видели в составлении и реализации «правильно организованного плана» [6, Л. 265].
Учитывая, что по почвенным и климатическим
условиям Смоленщина мало пригодна для ведения высокодоходного полеводства, предполагалось обратить основное внимание на развитие животноводства и огородничества. «Нельзя возлагать больших надежд, – отмечалось
в «Объяснительной записке к сметам по коллективным хозяйствам Смоленской губернии», – что результаты проявятся в течение 1 – 2 лет, за исключением огородничества, которое окупит себя и даст значительные излишки в
1920 году» [6, Л. 265об.].
Для развития животноводства в губернии, сильно
пострадавшего в период революции и Гражданской войны, требовались масштабные капиталовложения.
Так как цены на скот в Смоленской губернии были очень
высоки (до 50 тысяч рублей за голову крупного рогатого
скота), Губземотдел запланировал создать т. н. «ремонтные стада» из молодняка продуктивных пород скота. С
этой целью весь молодняк от племенных зарегистрированных животных, находящийся у единоличных крестьян,
предполагалось «взять под контроль» и поместить в советские хозяйства.
Весной 1920 года, после открытия пастбищного сезона, этот скот предполагалось «соединить в группы» и передать коммунам. Общее количество молодняка,
которое можно было изъять у единоличных крестьян оценивалось примерно в три тысячи голов (в смету вносились расходы по приспособлению хозяйственных помещений для содержания скота, оплата стойлового периода в совхозах, выдача вознаграждения владельцам за телят по рыночной цене 12 000 руб. за голову). Кроме того,
для увеличения поголовья продуктивного скота в коллективных хозяйствах летом 1919 года было заключено соглашение Губземотдела с Губсовхозом, по которому последний обязался отпустить в распоряжение Подотдела
обобществления сельского хозяйства 600 телят (по 17 000
рублей за голову) иностранных пород. В виду того, что отбор молодняка производился впервые, было решено применить контрольно - показательное кормление в период
стойлового содержания (определённого в смете на срок с
1 апреля по 1 сентября).
По каждому контрольно - показательному кормлению предполагалось истратить на:
1) Приспособление для кормления скота и устройство кормушек………………………………………..500 руб.
2) приобретение необходимого инвентаря (вёдра, весы, мерные ленты, скребницы и т. д.)
…………………………………………..............500 руб.
3) помещение для подкорма ……………………...200 руб.
4) мелкие приспособления для масло делания …. 100 руб.
5) реактивы и посуду для анализа молока………. 400 руб.
6) покупку сена, концентрированных кормов
и их доставка …. ………………………………. 1550 руб.
7) перевозку различных принадлежностей ………200 руб.
8) непредвиденные расходы …………………… 300 руб.
Итого – 3 750 руб. [6, ЛЛ. 266-266об.; 2, ЛЛ. 40-45;
3, ЛЛ. 70-71].
Для подготовки вспомогательного технического
персонала (техников, «контроль-ассистентов», скотоводов и т. д.) по скотоводству и молочному хозяйству предполагалось организовать 3-х месячные курсы, на которых
планировалось обучить 150 человек. Первый набор – 27
слушателей – было решено набрать из коммун. В целях
наиболее детального изучения ими животноводческого
производства названные курсы предполагалось устроить
на базе одного из культурных имений губернии. В про-
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грамму обучения слушателей входили следующие разделы: 1) скотоводство; 2) молочное хозяйство; 3) ветеринария; 4) анатомия и физиология жвачных животных; 5)
корма и кормодобывание; 6) организация производства по
скотоводству и молочному делу [6, ЛЛ. 266об.-267].
Как и животноводческая отрасль, пчеловодство в
коллективных хозяйства находилось в глубоком кризисе.
Несмотря на то, что во многих коммунах имелись пасеки,
«нигде это дело правильно не велось». Чтобы «прийти
коммунам на помощь» предполагалось принять следующие меры: 1) устроить образцовые коммунальные пасеки
под наблюдением Губподобсельхоза; 2) организовать посещение пчеловодами образцовых пасек; 3) распространять среди пчеловодческих хозяйств выбранную систему
ульев; 4) регулярно снабжать коммуны пчеловодческими
принадлежностями [6, ЛЛ. 268-268об.].
Кроме того, планировалось оборудовать 14 показательных пасек и «хотя бы одну» постоянную мастерскую
по изготовлению пчеловодческих принадлежностей. К
слову, развитию пчеловодства Губземотдел придавал
большое значение, поскольку этим предполагалось снять
вопрос нехватки сахара [4, Л. 19].
«В данное время благодаря сильному уменьшению
количества рогатого скота, – отмечалось в упомянутой
«Пояснительной записке…» к ссуде на выдачу кредитов
коллективам Смоленщины во 2-м полугодии 1919 года,
– и крайней необходимости принять все меры к сохранению от убоя еще оставшегося. Принимая во внимание, что
овощи являются приварком, заменяя отчасти мясо и молочные продукты, а плоды дают человеку множество полезных веществ… В будущем году эти отрасли (садоводство и огородничество – Я.П.) будут иметь громадное
значение. т. к. с одной стороны дадут возможность создавать громадные огородные артели, а с другой государство
получит известный процент продуктов питания» [6, ЛЛ.
269]. Исходя из этого к 1920 году планировалось резко
увеличить размеры коммунальных садов и огородов (в
начале 1919 года под ними в коммунах находилось 824 десятины) [6, Л. 269].
Садоводство и огородничество в губернии переживало тяжелый кризис: «Крестьяне в своей массе, – отмечалось в упомянутом документе, – не подготовлены к уходу
и эксплуатации в бывших помещичьих имениях, где образовались коллективные хозяйства. Члены коллективов
озабочены главным образом изысканием средств, чтобы в
буквальном смысле не умереть с голоду (выделено мной –
Я. П.). Такое нищенское состояние хозяйства удерживает
коммуны от взятия ссуд, особенно на такие отрасли, как
садоводство и огородничество, очевидно, что здесь
должна быть инициатива за государством, чтобы путем
показательности заставить коллективы развивать самые
разнообразные отрасли хозяйства» [6, ЛЛ. 269]. В связи с
этим Губземотдел на 1919 год определил следующие мероприятия по подъёму садоводства и огородничества: устройство питомников плодовых деревьев, создание промышленных огородов, устройство семенных
рассадников и открытие курсов для подготовки специалистов данной отрасли. К середине 1919 года в губернии
имелось 3 питомника плодовых деревьев, из которых первый эксплуатировался совхозами, второй – коммунами,
третий состоял на балансе Мстиславльского уездземотдела. Как выяснилось, эти питомники удовлетворяли
лишь 14% потребностей коммун, в связи с чем Губземотдел планировал оборудовать ещё 14 таких питомников (по
одному на уезд и одному губернскому) земельной площадью по 2 десятины каждый. На создание этих питомников
у Миллиардного Фонда «испрашивался» кредит в сумме 1
002 960 руб. [6, ЛЛ. 269-269об.].
Кроме указанных мероприятий Губземотделом
планировалось устройство (в пяти коммунах Смоленского
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уезда и в коммуне «Городок» Ельнинского) т. н. «промышленно - показательных огородов». На создание этих
огородов требовалось не менее 200 000 рублей [6, Л.
269об.].
Необходимо отметить, что по данным Смоленского
сельхозуправления положение с семенами в 1918 и 1919
годах было критическим (в 1918 году недобор семян составил около 30%, а весной 1919 года он был «ещё сильней»). Данное обстоятельство заставило Губземотдел
устраивать т. н. «семенные рассадники», каковых на территории губернии во второй половине 1919 года предполагалось создать семь (по 0,5 десятин каждый), на что требовалось по смете 16 800 руб. [6, Л. 269об.; 2, ЛЛ. 50-51].
«В настоящий момент Наркомзем встал … на путь
предметных ссуд, – читаем в «Объяснительной записке к
сметам по коллективным хозяйствам Смоленской губернии», – на постановку обзаведения хозяйства и т. п., причем возврат ссуд обусловлен натуральной продукцией по
твердым ценам. Между тем расход ссуды по закупке тех
или иных хозяйственных предметов … приходится по
«мягким ценам». Продажная стоимость орудий и машин
(с 1914 года) возросла в 8-200 раз, пуд хлеба в 1914 году
стоил 1 р. 10 коп., твёрдые цены в 1919 году – 17 рублей
50 копеек, рыночная цена – 800 – 1000 рублей. Вывод –
выдавать (материальные пособия – Я. П.) натурой, т. к.
твердые цены на хозяйственные предметы ниже рыночных (это облегчит положение заемщиков)» [6, Л. 269об.]..
Всего на 913 коллективов с 47 140 десятинами пахотной
земли по расчётам Губземотдела требовалось сельхозмашин и орудий на сумму 10 156 500 руб. [6, Л. 277об.].
Кроме перечисленных направлений кредитования
коллективных хозяйств, планировалось осуществление
таких видов мероприятий, как:
1) осушение 4623 десятин болот под агрокультурные
цели,
2) осушение 8320 десятин под торфяные разработки,
ввиду отсутствия топлива,
3) укрепление действующих оврагов, береговых
оползней и сыпучих песков в 4-х коммунах Мстиславльского уезда (на эти цели предусматривалось
направить 22 300 руб.),
4) регулировка существующих плотин с целью устранения вредного подпора воды и устройство новых,
19 забрал (142 500 руб.),
5) работы по водоснабжению, путём устройства срубовых и бетонных колодцев в 144 коммунах и 97
артелей (1 022 400 руб.),
6) постройка гатей и плотин в 2-х коммунах Ельнинского уезда (4800 руб.),
7) постройка 4-х мостов, в следствии срыва их во
время весеннего половодья и мельниц (54 800 руб.),
8) ремонт дорог (19 200 руб.),
9) расчистка не пригодных к пользованию земель изпод вырубленного леса (Духовщинский уезд Алферовская коммуна),
10) укрепление границ владений коллективных хозяйс
тв древесными насаждениями, канавами, огородам
и в порядке обязательного постановления Губземотдела вследствие постоянных посягательств
крестьян со стороны окрестных деревень [6, ЛЛ.
283-284].
Обратим внимание на пункт об укреплении границ
коммун и артелей по причине постоянных посягательств
на них крестьян. Приведённая цитата свидетельствует о
наличии остро неприязненных отношений между членами
коллективных хозяйств и окрестным населением, в связи

с чем Губземотдел, в целях сохранения границ владений
коммун и артелей от посягательств крестьян-единоличников, выпустил даже особое распоряжение. Отметим: данный факт опровергает утверждения большевистского
агитпропа об активном стремлении крестьян вступать в
коллективные хозяйства.
Вернёмся к анализу документа Смоленского Губземотдела о кредитовании коллективных хозяйств. Во
второй половине 1919 года упомянутым ведомством планировалось получить из Москвы деньги на «устройство
заведений для переработки … сельскохозяйственной продукции». Намечалось создание 14 сыроваренных заводов
(шесть в коммунах Духовщинского и столько же Дорогобужского уездов), на что требовалось 1 218 000 руб.;
устройство, оборудование и ремонт крахмального завода
в Краснинском уезде (138 400 руб.); открытие 7 маслобоен
(в коммунах Краснинского, Вяземского и Сычёвского уездов) – 1 015 000 руб.; ремонт 28 мельниц, 9 лесопилок, а
так же устройство предприятия для технической переработки древесины (3 051 000 руб.); на приспособления для
технической переработки плодов и овощей всех видов в
63-х коммунах губернии – 1 134 000 руб. [6, Л. 284].
Кроме этого Губземотдел испрашивал у Народного
Коммисариата Земледелия «ссуды на устройство и улучшение различных отраслей сельского хозяйства». К ним
относились: 1) Возведение жилых построек, амбаров,
скотников, конюшен, зерносушилок (434 коллектива).
Всего – 6 834 240 руб. из них Коммуна «Городок» Ельнинского уезда – 1 500 000 руб., 2) Приобретение лошадей
(нуждаются 211 объединений) в количестве 390 голов
(«Но действительная потребность» была «выше, т. к.
ввиду страшной дороговизны коней, подают заявления в
крайнем случае») – 15 600 000 руб., 3) Развитие животноводства и птицеводства замечается в коммунах (свиноводство, кролиководство), на что испрашивается ссуда – 6300
руб., 4) Развитие садоводства (наблюдается в 14 коммунах
Мстиславльского уезда и 5 – Краснинского) – 11 300 руб.,
5) Развитие огородничества, гл. обр. в Смоленском, Сычевском и Духовщинском уездах (43 объединения) – 112
000 руб., 6) Специальные лекарственные культуры и медоносные травы (в 3-х коммунах Дорогобужского и Рославльского уездов) – 7900 руб., 7) На развитие травосеяния – 1 840 000 руб., 8) На увеличение производства
луговых угодий, 2 ссуды – 191 230 руб., 9) На организацию промышленных пасек 21 заявление – 191 230 руб.,
«10) Развитие «промышленных и технических культур.
Проявляется сильное желание в коммунах Сычёвского,
Гжатского, Бельского и Вяземского уездов (48 заявлений)
– 267 000 руб.» [6, ЛЛ. 281-284].
Таким образом, большевики Смоленской губернии
планировали проведение масштабных преобразований с
целью развития коллективных хозяйств региона. Однако,
Наркомзем, проанализировав составленную местным Губземотделом «Объяснительную записку к сметам по коллективным хозяйствам Смоленской губернии» на 1-е и 2е полугодия 1919 года, отклонил запрос о выделении необходимых средств.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме и эволюции концептуальных подходов к объяснению психологической природы религиозно-политического экстремизма, терроризма. Рассмотрена интерпретация мотивации и поведения террористов в рамках психоаналитической и неопсихоаналитической теорий с точки зрения объяснительной силы феноменов
террористического поведения.
ABSTRACT
The article focuses on the issue and evolution of conceptual approaches to the explanation of psychological nature of
religious and political extremism and terrorism. It includes the interpretation of terrorists motivation and conduct within the
framework of psychoanalytical and non-psychoanalytical theories based on the explanatory force of terrorists conduct
phenomena.
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Религиозно-политический экстремизм и идущий с
ним «рука об руку» терроризм представляет собой одну из
главных проблем и вызовов современному мировому сообществу. В связи с этим актуализируется вопрос о профилактике распространения терроризма и ресоциализации лиц, осужденных за терроризм. С этой точки зрения,
один из важных аспектов психологии терроризма составляет понимание мотивации вовлечения в радикальную деятельность и личностных свойств террористов.
Террористов от других преступников отличает особый «рисунок» поведения: склонность к чрезмерному
насилию, проявляющаяся в крайних формах жестокости,
и фанатичная преданность идее, борьбе вплоть до пожертвования собственной жизнью. Несмотря на то, что специфическое поведение террористов наводит на мысль о том,
что оно является производным некоего общего «радикала» личности, тем не менее, именно этот вопрос о психологической первопричине оказался самым сложным. В
мировой психологии для объяснения привлекаются четыре самостоятельных подхода, использующие различные концепции. В данной статье будет рассмотрен психопатологический подход как наиболее часто применяемый
до сегодняшнего дня в психологии терроризма в СНГ.
В рамках психопатологического подхода объяснение личностной предрасположенности к террористической деятельности основано преимущественно на неопсихоаналитической концепции человеческой деструктивности и психоаналитической теории влечений [2], [4].
Для понимания деструктивного поведения террористов стремления к разрушению, убийству и суицидальному
терроризму - привлекается концепция деструктивности
Э.Фромма и в, частности, составляющая ее «злокачественная агрессия». Последняя проявляется в форме некрофилии, садизма и садомазохизма. Э.Фромм «вынес» их за
рамки сексуальной сферы в общественно-политическую
сферу. В этой плоскости, по его мнению, садизм проявля-

ется в стремлении к неограниченной власти над беззащитным существом, вызывая у бессильного агрессора чувство
всемогущества. Мазохизмом обозначена готовность к отказу от свободы и подчинению себя другим, мотивированная собственной безопасностью. В то время как садомазохизм проявляется в жалости к себе и «своим» на фоне
ненависти к реальному или вымышленному противнику и
готовности принести себя в жертву.
Психоанализ и неопсихоанализ объясняет жестокость и шахидизм влечением к смерти, некрофилией, поскольку некрофильская личность руководствуется в своем
поведении убежденностью в том, что насилие является
адекватным способом решения проблем и конфликтов.
При этом влечение к смерти разъясняют стремлением инфантильной личности, остановившейся на предэдипальной фазе развития, обрести безопасное материнское лоно,
которое ограждает от экзистенциальной тревоги. Нашлось
место и нарциссизму в качестве того психологического
механизма, который объясняет: а) экстернальность, чрезмерную сосредоточенность и защиту собственного Я в сочетании с отсутствием социальных эмоций (жалости, сострадания) к другим; б) убежденность в своем превосходстве и нетерпимости к «инакости»; в) сплоченность
организации и преданность террориста группе, «своим».
Ю.М.Антонян полагает, что единственным разъяснением мотивации шахидизма является патологическое
влечение к смерти [5]. С.А. Эфиров видит исток жестокого
насильственного поведения террористов в некрофилии.
Террористы «составляют совершенно особый класс людей. Эту их особость можно назвать некрофильностью»
[6]. С ними солидарен Р.Гарифулин, разделяя мнение о
влечении к смерти как выраженной черте личности «террористов-психопатов», составляющих одну из категорий
террористов-суицидентов.
По Э.Фромму, нарциссическую личность отличает
чувство превосходства над другими (единственно верная
религия или единственно чистая раса), стойкий интерес
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только к собственной персоне. Все остальное, не относящееся к себе и «своим», не вызывает чувств и не имеет
значения [3], [4]. Такая личность будет испытывать преданность группе, поскольку принадлежность «самой-самой» группе подтверждает ее превосходство. Отсюда следует и гипертрофированная чувствительность к успехам и
неудачам организации.
Нарциссизм рассматривается как психопатологическая составляющая личности террориста на том основании, что общими чертами многих террористов являются:
экстернальный локус контроля-Я (возложение ответственности на внешние причины, «нас вынуждают»), оборонительная готовность, чрезмерная бессознательная самозащита Я и сосредоточенность на своем Я на фоне
полного безразличия к жизни и чувствам «иных». Именно
эти характерологические особенности в свое время привели зарубежных психологов к выводу о том, что психодинамика личности террористов соответствует той, которая проявляется в нарциссических расстройствах. На
нарциссический комплекс в личности террориста указывает и А.В.Щеглов. Он отмечает, что, несмотря на разнородность мотивов и целей, террористов объединяют общие черты - эмоциональная холодность и бесчувственность, неумение сопереживать и поставить себя на место другого, но в то же время крайняя чувствительность и
ранимость к внешним воздействиям по отношению к
своей персоне Они часто ригидны, злопамятны, нежелательные эмоции как бы «застревают» в них. Они долго, а
иногда всю жизнь хранят обиды и душевные раны.
Ю.М.Антонян и С.В.Бородин так же относят убежденность национальной и религиозной экстремистской
группы в своей исключительности и «особых правах» на
счет нарциссизма. По мнению Ю.М.Антоняна, именно
групповой нарциссизм объясняет нетерпимость и жестокость террористов к инакомыслящим. Агрессивность террористов по отношению ко всем, «иным» истолковывается как следствие дезадаптированности нарциссической
личности вне своего нарциссического национального, религиозного или политического окружения.
Терроризм в психологической науке СНГ является
относительно новым предметом изучения по сравнению с
психологией за рубежом, где терроризм как явление существует давно. Закономерно, что постсоветская психология
для объяснения природы терроризма, как и зарубежная
психология, начала с психопатологического подхода, привлекая психоаналитические концепции: иначе трудно интерпретировать чрезвычайную жесткость и готовность к
самоубийству. Эволюция концептуальных подходов к
изучению этой проблемы за рубежом тоже начиналась с
этого подхода. Однако, несмотря на привлекательность
очевидностью и простотой объяснения, представление о
личностной расположенности к терроризму лиц, страдающих патологией бессознательных влечений, психопатиями, опровергнуто результатами многочисленных исследований. Так, Дж. Штерн, будучи психологом-экспертом
в области ядерного терроризма, обобщила собственные
результаты и сведения других исследователей и сделал
вывод о невозможности осуществления террористической
деятельности без актуализации навыков и умений в групповых процессах взаимодействия, согласования и т.д. В то
время как именно эти способности отсутствуют у патологических личностей [9]. Кроме того существует ряд исследований, свидетельствующих в пользу полной вменяемости международных террористов. Например, М.Креншоу
отмечает нормальность в качестве выдающейся общей характеристики личности террористов [7]. На лучшем документальном обобщении К.Макколи и М.Е.Сегал доказали,

что террористы не показывают психопатологии. У них,
безусловно, можно отметить отчужденность от общества,
но это не обязательно значит быть психически больным
[8]. М. Тейлор определил те различия, которые отделяют
психопата от политических террористов и указывают на
то, что их личность находится в пределах психической
нормы [10]. Во-первых, психопатов отличает от террористов неспособность извлечь выгоду из опыта. Во-вторых,
по сравнению с террористом, целеустремленность действий психопата, если таковые имеются, носит только сугубо личный характер, исключая социальные, политические и иные мотивы. В-третьих, психопаты являются
слишком ненадежными для эффективного осуществления
террористической деятельности из-за своей непредсказуемости, а также неспособности подчиняться и находиться
под контролем. Наконец, по психологической природе
психопаты не обладают достаточным самоконтролем и
умением быть незаметными, «сливаться» с другими с
людьми. Поэтому, заключает он, избирательность, с которой террористические группы, вербуют новых членов, помогает объяснить, почему так мало душевно нездоровых
людей находятся в их рядах. Кандидаты, которые представляют потенциальную опасность для выживания террористических групп, подвергаются отсеву.
Недостаточность объяснительной силы психопатологического подхода применительно к ряду феноменов
террористического поведения и особенно ресоциализации
террористов заставила исследователей обратиться к поиску других концептуальных оснований. Наиболее продуктивным в зарубежной психологии стал когнитивный
подход с концепцией влияния групповой психо-логики, а
в постсоветской психологии – пограничный подход
Д.В.Ольшанского [1]. Следует отметить, что оба подхода
отличаются между собой. Когнитивный подход позволяет
объяснить мотивацию и поведение террористов влиянием
сознания, которое претерпевает изменение в сторону радикализации под воздействием группового мышления и
контроля над сознанием, осуществляемого в группе. Пограничный подход, как и когнитивный, подчеркивает приоритет сознания. При этом речь идет об особом, экстремистском типе сознании, радикализация которого
происходит под влиянием гораздо большего количества
факторов. Таким образом, на современном этапе в объяснении психологической природы терроризма происходит
эволюция концептуальных подходов от патологии и бессознательного к сознанию, но особенному, трансформированному. С исследовательской и практической точки
зрения, наибольший интерес вызывают те методы психологического воздействия на сознание, которые приводят к
его трансформации по экстремистскому типу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ
ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
Алексеева Наталья Игоревна
Студент VI курса ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Сыктывкар, Россия
АННОТАЦИЯ
В данной работе дополняются знания о влиянии произведений искусства на личность, в частности на творческое мышление. Получены значимые для практической психологии знания о влиянии восприятия произведений искусства на творческое мышление личности.
ABSTRACT
Influence of art on human proven in practice, this study was designed training, developing creative thinking by means of
art-therapy, focused on adolescence. Training is based on the principles of art-therapy, educational psychology, adolescent age
characteristics. In the experiment confirmed the hypothesis about the positive impact of art on creative thinking.
Ключевые слова: творческое мышление, арт-терапия, развивающий тренинг, мировая живопись, произведения
искусства.
Keywords: creative thinking, art-therapy, developing training, world painting, art.
В психологической науке давно известен факт эмоционального влияния произведений искусства на личность. Очень интересные результаты в арт-терапии были
получены Н.Л. Лупичевым, который установил, что произведения Боттичелли оказывают терапевтический эффект при купировании болевых синдромов, картины Матисса эффективны при заболеваниях почек, а картины
Пикассо оказывают воздействие на кору головного мозга
[8, С.44].
В результате исследования теоретических источников [1,3,6,7], было выявлено, что искусство влияет на эмоциональную сферу жизни человека, на эстетические и
нравственные чувства и даже на общий уровень здоровья,
а также обладает катарсическим воздействием. Так как
влияние искусства на человека доказано на практике, в
рамках эксперимента следует проверить, влияет ли искусство на творческое мышление.
В исследовании рассматривается восприятие произведений искусства как дополнительная стимуляция
творческого мышления школьников младшего подросткового возраста. В современных школах, зачастую не реализуются методы креативного обучения, и не акцентируется
внимание на развитии творческих черт личности. В традиционной школе идет установка на результат, что отрицательно сказывается на стремлении детей к исследовательскому поиску. При такой установке активизируется
конвергентное мышление, и учащиеся решают любые задания лишь по образцу, при этом, если задание несколько
отлично от заданного образца, ученики будут испытывать
трудности в решении. Когда идет установка не на результат, а на сам процесс поиска ответов активизируется дивергентное мышление, которое предполагает, что на один
и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов. Этот вид мышления по
праву является одним из главных компонентов творчества.
В связи с этим результаты, полученные в данном
исследовании, позволят лучше понять природу развития
творческого мышления, будут полезны всем участникам

образовательного процесса в школе, а также родителям,
желающим развивать творческие способности своих детей. Практическим психологам данное исследование поможет составить структуру занятий по развитию творческого мышления личности.
Цель программы: показать возможности средств
арт-терапевтического тренинга в формировании творческого мышления учащихся средних классов.
Характеристика контингента:
Программа направлена на развитие творческого
мышления учащихся средних классов (12-14 лет). В.Н.
Дружинин выделяет данный период как второй сензитивный период для развития творческих черт личности
[4, С.219].
Содержание тренинга
Данная программа предполагает развитие творческого мышления посредством восприятия произведений
искусства. Она включает в себя специально подобранные
упражнения и задания для развития умения общаться и
воспринимать различные картины.
Содержание тренинга представляет собой последовательное рассмотрение различных направлений художественного искусства, знакомство с картинами, их восприятие и собственное творчество. Тренинг включает в себя 9
занятий:
Занятие 1. Знакомство, проведение методики Дж.
Гилфорда
Занятие 2. Знакомство с миром Сальвадора Дали
Занятие 3. Магический реализм Роба Гонсалвеса и
Яцека Йерка
В творчестве принципиально важна роль бессознательного, т.к. отождествление ученика с картиной происходит именно на бессознательном уровне [2, С.376] и
главное таинство творчества в том, что его продукт вызревает и рождается далеко за пределами сознания [10, С.57].
Сюрреалисты стремились представить данное направление не как новый эстетический подход к искусству,
а как новый способ видения мира, новое мировоззрение:
их целью являлось примирение человека с самим собой, а
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затем и с окружающим миром [11]. Поэтому, сюрреализм
предоставляет возможность уйти от реальности, мыслить
на интуитивном уровне.
Занятие 4. Экспрессионизм
Экспрессионизм предоставляет возможность выразить в творчестве личные эмоции и субъективно, в соответствии со своим внутренним миром, оценить реальность. Перенос собственных ощущений на бумагу помогает освободить разум от переживаний и окунуться в творчество.
Занятие 5. Абстракционизм
Абстракционизм беспредметное и бесформенное
искусство, которое реализуется с помощью отображения
смутных подсознательных образов. В процессе импровизации активизируется творческое мышление, помогающее
справиться с поставленной задачей, взглянуть на нее с нестандартных сторон, что немаловажно в творческом процессе.
Занятие 6. Импрессионизм
Импрессионисты изображали жизнь, полную естественной поэзии, где человек находится в единстве с окружающей средой, вечно изменчивой, поражающей богатством и сверканием чистых, ярких красок [5]. Гармония с
природой, с миром вызывает душевное спокойствие, это
помогает забыть о негативных эмоциях и погрузиться в
творчество.
Занятие 7. Реализм, гиперреализм
В отличие от вышеперечисленных направлений в
живописи (кроме импрессионизма), опирающихся на
субъективную оценку реальности и преимущество бессознательных процессов, реализм развивает способность
объективно оценивать окружающий мир, реализовать
творческий процесс на сознательном уровне, используя
рациональное мышление.
Занятие 8. Шедевры мировой живописи
Тренинг основывается на восприятии произведений искусства, поэтому представляется логичным уделить
занятие знакомству с шедеврами мировой живописи. Восприятие великих полотен способно смотивировать учащихся на творческую деятельность.
Занятие 9. Завершающее занятие, проведение методики Дж.Гилфорда
Каждое занятие программы состоит из нескольких
частей:
1) Теоретическая часть. Знакомство детей с биографией великих художников, стилями и направлениями художественной деятельности;
2) Восприятие картины в соответствии со стадиями
знакомства и со стадиями восприятия картины.
[9, С. 127-169]
3) Арт-терапия, включающая в себя собственное творчество подростков (коллективное и индивидуальное);
4) Рефлексия. Коллективное обсуждение прошедшего
занятия, впечатлений от картин, эмоций, возникших в процессе арт-терапии и пр.
Исследование проходило на базе МАОУ СОШ №4
с углубленным изучением отдельных предметов.
Экспериментальные выборки составили:
Группа 1: Учащиеся 6-7-х классов с низким начальным уровнем творческого мышления (15 человек);
Группа 2: Учащиеся 6-7-х классов со средним
начальным уровнем творческого мышления (15 человек).
Контрольные выборки составили:
Группа 1: Учащиеся 6-7-х классов со средним
начальным уровнем творческого мышления (15 человек);

Группа 2: Учащиеся 6-7-х классов с высоким
начальным уровнем творческого мышления (12 человек).
Ход исследования
Уровень творческого мышления измерялся при помощи методики творческого мышления Дж.Гилфорда в
модификации Е.Туник.
Ученики экспериментальных групп в течение 1,5
месяца (январь-февраль 2015 года) участвовали в арт-терапевтическом тренинге по формированию творческого
мышления. Задачей тренинга было знакомство, общение,
восприятие произведений искусства.
С учащимися контрольных групп так же 2 раза
была проведена методика Дж.Гилфорда в начале и по истечению 1,5 месяцев. Целью формирования контрольных
групп выступала необходимость исключить общее личностное и онтогенетическое развитие человека как фактор
повышения уровня творческого мышления, а также другие побочные факторы.
Результаты
По результатам использования математической обработки данных (Т-Критерий Вилкоксона) можно сделать
вывод, о том, что тренинг положительно повлиял на уровень творческого мышления испытуемых. Средние
уровни экспериментальных групп значительно повысились (Таблица 1).
Экспериментальная группа №1 состояла из учеников разных классов с низким уровнем творческого мышления. Из таблицы 1 видно, что средний уровень творческого мышления в экспериментальной группе №1 повысился с низкого до среднего. Т-Критерий Вилкоксона свидетельствует о значимости изменения исследуемого признака на 0,01 уровне значимости.
Экспериментальная группа №2 состояла из 15 учащихся со средним первичным уровнем творческого мышления. Из таблицы видно, что средний уровень творческого мышления учащихся возрос, но остался на среднем
уровне (высокий уровень с 61 балла и выше). При этом у
7-ми испытуемых после тренинга уровень творческого
мышления стал высоким. Т-Критерий Вилкоксона доказывает значимость сдвига уровня творческого мышления
в положительную сторону на 0,01 уровне значимости.
Контрольная группа №1 состояла из учащихся 6-х
и 7-х классов со средним уровнем творческого мышления.
Первый и второй замер показывают, что средний уровень
творческого мышления понизился на 2 балла, что является
статистически незначимым изменением даже на 0,05
уровне значимости.
Контрольная группа №2 состояла из учащихся с высоким уровнем творческого мышления. Как видно из таблицы средний уровень данной выборки понизился до
среднего. Т-Критерий Вилкоксона показывает, что данное
снижение является статистически значимым на 0,01
уровне значимости. Из 12 испытуемых, лишь у 3-х сохранился высокий уровень творческого мышления, а у одного
испытуемого был получен даже низкий результат.
Для наглядности представленных результатов был
применен двухфакторный дисперсионный анализ. Из рисунков 1 и 2 видно, как изменился уровень творческого
мышления у экспериментальных (Е1, Е2) и контрольных
(К1, К2) групп.
Рисунок 1 показывает, что уровень экспериментальной группы №1 после тренинга значительно повысился, а уровень контрольной группы №1 за 1,5 месяца незначительно снизился, чему свидетельствует и ТКритерий Вилкоксона (Таблица 1).
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В результате, уровни данных групп стали равны,
следовательно, можно сделать вывод, что тренинг положительно повлиял на уровень творческого мышления экс-

Группа

N
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периментальной группы №1. Отсутствие значимых сдвигов в уровне творческого мышления у контрольной
группы свидетельствует о минимальном влиянии побочных факторов на творческое мышление подростков.

Таблица 1
Средние баллы (Т-Шкала) выборок и критерии значимости.
Уровень тв. мышл.
Уровень тв. мышл.
Уровень значимости
(первичный замер)
(контрольный замер)
(Т-Критерий Вилкоксона)
Экспериментальные выборки

Е1
Итог

15

38 (низкий)
50 (средний)
TЭмп = 1при p≤0.01 Ткрит = 19
Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости

Е2
Итог

15

50(средний)
60(выше среднего)
TЭмп = 5 при p≤0.01 Ткрит = 19
Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости
Контрольные выборки

К1
Итог
К2

15

12
Итог

51(средний)
49(средний)
TЭмп = 39 при p≤0.05 Ткрит = 30
Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости
64(высокий)
57(средний)
TЭмп = 3 при p≤0.01 Ткрит = 9
Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости

Рис. 1. Двухфакторный дисперсионный анализ полученных данных в группах Е1 и К1
Как видно из графика 2, средний уровень в экспериментальной группе №2 возрос со среднего практически
до высокого, при этом средний уровень в контрольной
группе снизился с высокого до практически высокого. Таким образом, средние уровни в группах сравнялись.
Экспериментальная группа №1 формировалась с
условием наличия низкого уровня творческого мышления
и, предполагалось, что в процессе тренинга, их уровень
повысится до среднего. Данное условие было реализовано
в полной мере.
В экспериментальную группу №2 были определены
подростки со средним уровнем творческого мышления,
который должен был повыситься до высокого под воздействием тренинга. Для реализации данной цели не хватило
1-ого балла. Средний уровень подростков описываемой
группы повысился с 50 баллов до 60 (Высокий уровень
творческого мышления по Т-шкале – от 61 балла).

Вывод
Исследование показало, что уровни творческого
мышления в экспериментальных группах повысились,
следовательно, гипотеза о положительном влиянии тренинга подтверждается.
Улучшение навыков общения с картиной, восприятия и умения интерпретировать происходящее на картине
существенно повлияло на собственное творчество и, соответственно, на уровень творческого мышления учащихся.
Перейдя от предметного описания картины к сюжетному
и эмоциональному, подростки стали создавать более качественные собственные рисунки, используя перспективу,
сюжетную линию, сопровождение рисунков текстами и
подписями. Описание рисунка также стало носить небанальный характер (Например, вместо «Мужчина в шляпе»
− «Человек большого чина»).
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В контрольной группе №2, состоявшей из обладателей высокого уровня творческого мышления, через 1,5
месяца высокие показатели сохранились лишь у троих.
Это может свидетельствовать о необходимости использования конвергентного мышления на школьных занятиях
или может быть вызвано рядом других причин. Но факт
того, что уровень творческого мышления не повысился,
разумеет под собой отсутствие стимулирующего воздействия, которым и являлся тренинг, проведенный в экспериментальных группах.

Тренинг развивает творческое мышление, расширяет культурный кругозор, повышает знания, учащихся о
великих художниках и их полотнах, развивает умение общаться с картиной и воспринимать ее.
В перспективе планируется адаптация данного тренинга под престарелый возраст с целью активации мыслительной и познавательной деятельности пожилых людей,
чтобы предоставить им возможность саморазвиваться и
организовывать свой досуг.

Рис.2. Двухфакторный дисперсионный анализ полученных данных в группах Е2 и К2
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ТРАНЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Гребенникова О.В.
Канд. психол. наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт РАО», г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка рассмотрения проблемы социального развития как социальной парадигмы
транзитивного общества. В процессе социального развития происходит присвоение социокультурных ценностей и
становление социальной сущности человека, социально-психологической зрелости личности и ее индивидуальной позиции в обществе, где социализация и индивидуализация являются психологическими механизмами социального развития
человека, благодаря которым и формируется социальная зрелость личности.
ABSTRACT
The article attempts to address the problem of social development as a social paradigm of the transitive society. In the
process of social development is the appropriation of socio-cultural values and the formation of the social nature of man, social
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and psychological maturity of the individual and the individual's position in society where socialization and individualization
are the social psychological mechanisms of human development, through which is formed the social maturity of personality.
Ключевые слова: социальное развитие, социальная парадигма, транзитивное общество, историко-генетический
подход, социализация.
Keywords: social development, social paradigm, transitive society, historical-genetic approach, socialization.
Современное российское общество находится в высокоактивной стадии социальных трансформаций, когда
ключевыми характеристиками становятся неопределенность и нелинейность, то есть непредопределенность, что
отличает его от относительно стабильно трансформирующегося общества западных стран с прогрессирующей экономикой и устойчивой социально-политической системой. В связи с этим, встает вопрос становления человека
как субъекта социального мира в транзитивном обществе,
т.е. его социального развития как важнейшей стороной его
психического развития.
Проблема социального развития в современных
условиях целесообразно рассматривать через призму историко-генетического подхода, который Т.Д. Марцинковская определяет историко-генетический подход как системное направление, фокусированное на анализе
развития в рамках определенных исторических и культурных условий и научных парадигм. Этот подход исходит из
того, что развитие научного знания детерминировано как
объективными, так и субъективными факторами и предполагает четыре направления исследования процесса формирования психологических концепций.
Первое направление, как отмечает Т.Д. Марцинковская, концентрируется на изучении общих закономерностей процесса развития психологической науки, поэтому
ведущими методами исследования здесь являются введенные М.Г. Ярошевским (1994) понятия логики и социальной ситуации развития науки. Этот аспект исследований
может рассматриваться как один из вариантов науковедческого анализа.
Фокус внимания второго направления анализа развитие знаний о развитии психики в контексте истории
и культуры. Здесь рассматривается возможность применения понятия прогресса к процессу становления психологии, а также критерии прогресса, понимаемого как кумуляция знаний о движущих силах и механизмах развития
психики. Еще одной проблемой, рассматриваемой в русле
этого уровня, является изучение относительности (конвенциональности) знаний и их специфика в рамках определенной культуры. В этом случае культура представляется своеобразной парадигмой (социальной, а не эпистемической), имеющей более или менее жесткие границы,
отделяющие ее от других культур.
На третьем направлении исследований в центр внимания особенности подхода к проблеме развития в рамках
конкретных научных школ. В этих исследованиях используется как инструментарий, предложенный М.Г. Ярошевским (оппонентный круг, научная школа, когнитивный
стиль), так и разработанные в философии науки и в работах К. Поппера И. Лакатоса и П. Фейерабенда понятия
дискурс, конкуренция идей, концепция «предположений и
опровержений».
Последнее направление связано с изучением генезиса психологических знаний по отдельным проблемам. В
этом случае также используются понятия оппонентного
круга и когнитивного стиля, а также идея прогресса, но
здесь она точнее представлена именно как аккумуляция
знаний [4].
Т.Д. Марцинковская на основе материалов историко-генетического подхода, полученных при анализе
проблемы развития, показала, что категория переживании

может в данном контексте рассматриваться как универсальный механизм развития. Разные аспекты (когнитивный, интенциональный) и разные виды переживаний (положительные и отрицательные, социальные и индивидуальные) связаны с разными сторонами развития,
определяя и переходы с одного уровня развития на другой, и его критические периоды.
В то же время, помимо универсальных закономерностей развития, существуют и такие факторы, как специфика социальной ситуации развития (мегаполис /малое
поселение, стабильность \изменчивость, определенность
\неопределенность) и индивидуальные особенности (когнитивная простота/сложность, глубина переживаний, доминирование социальных или индивидуальных переживаний). Именно они могут в некоторой степени объяснить
(предсказать) индивидуальные направления дальнейшего
развития, соотношение социализации и индивидуализации, ассимиляции и аккомодации, активности в адаптации
и конструировании.
Поэтому, можно выделить два уровня в динамике
процесса развития. Первый уровень, направленный на
эмоциональное благополучие и поддержание психического здоровья, активизирует синергетический потенциал
человека, связанный с общими закономерностями психической жизни (с законом Н.Н. Ланге, В. Штерна и т.д.).
Второй уровень опосредован культурными и индивидуальными трансляторами, действие стабилизационных тенденций в этом случае направлено на самореализацию, придание смысла собственной жизни в рамках своей
культуры и своего общества, осознание своей самобытности, уникальности и ценности для окружающих. Это задает индивидуальные траектории развития [4].
Именно в процессе социального развития происходит присвоение социокультурных ценностей и становление социальной сущности человека, социально-психологической зрелости личности и ее индивидуальной позиции в обществе, где социализация и индивидуализация являются психологическими механизмами социального развития человека, благодаря которым и формируется социальная зрелость личности.
Понятие «социальное развитие» рассматривается
как в широком, так и в узком смысле слова. Под социальным развитием в широком смысле слова понимается процесс становления человека как социального существа под
влиянием общества. Л.С. Выготский отмечает, что слово
«социальное» в самом широком смысле обозначает, что
все культурное является социальным. Культура и есть
продукт социальной жизни и общественной деятельности
человека, и поэтому самая постановка проблемы культурного развития поведения уже вводит нас непосредственно
в социальный план развития.
Таким образом, с одной стороны, понятие «социальное развитие» рассматривается как широкое, вбирающее в себя понятие «личность», а процесс социального
развития выступает условием формирования личности. В
более узком значении социальное развитие рассматривают как процесс, который сопровождает формирование
личности и составляет ее сущность.
В психологии чаще всего социальное развитие понимается как взаимосвязанный процесс социализации и
индивидуализации человека.
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М.С. Гусельцева отмечает, что в традиционных обществах процессы социализации и индивидуализации
слиты, индивидуализация не выделяется из социализации
в особый процесс и не становится предметом рефлексии.
Процессы индивидуализации оказываются сильнее выражены в кризисные эпохи, на переломах культур, в неустойчивых и сложноорганизованных культурных реальностях. В целом же в современной культурной психологии социализация и индивидуализация рассматриваются как ситуативно-обусловленные и взаимосвязанные
процессы становления человека. Причем в культурно-исторической парадигме, представленной не только традиционными этнопсихологическими, но и нарративными,
постмедернистскими и конструктивистскими подходами,
на передний план выходит становление индивидуальности в смене и разнообразии культурных контекстов [3].
Результатом социального развития является формирование личностного, социального Я, а также развитие
индивидуальности человека, его самости, его сущностного Я, способного эффективно адаптироваться в меняющейся социальной среде и сохраняющего важным предметом своей потребности другого человека. В.С. Мерлин
говорил, что «индивидуальность личности представляет
собой одновременно индивидуализацию обобщенных социально-типичных отношений (социальных схем) и подчинение, регулирование проявлений индивидуума социальными схемами».
Г. Спенсер (H. Spence) выделяет некоторые поведенческие, когнитивные и эмоциональные детерминанты
социального реагирования:
 социальные знания;
 социальное восприятие;
 точность обработки социальной информации;
 навыки решения межличностных проблем;
 социальная ответственность по отношению к окружающим;
 способность к просоциальному поведению;
 навыки саморегуляции и самоконтроля;
 способность реализации социальных навыков;
 эмоциональная регуляция и такие особенность эмоциональной сферы, как тревожность, агрессия, депрессия [6].
Социальное развитие играет важную роль в жизни
человека, выступая показателем устойчивости к негативным воздействиям окружающего мира, превращаться в
средство преодоления социальной депривации, становиться стимулом личностной самоактуализации.
В современном обществе социализация человека
происходит в тесной взаимосвязи со СМИ. Именно Интернет, телевидение являются основными источниками получения информации у современного человека. Следовательно, социальное развитие может определяться ценностями, эталонами, транслируемые СМИ, а также отношение к ним.
Говоря об информационной социализации, необходимо подчеркнуть и то, что в настоящее время в психологии это понятие не операционализировано в должной
мере, так же как не разделены такие термины, как «информационная культура», «информационное пространство» и
«информационное поле» [2].
Главным моментом, определяющим и значение, и
сложности, возникающие в процессе изучения информационной социализации, заключается то, что мир стал более широк и открыт, поэтому для полноценного представления о нем недостаточно только личных знаний и/или

знаний близких, важна более структурированная, масштабная и объективная информация [5]. Однако одновременно с пониманием значимости именно такой информации встает осознание и того, что ни один источник
информации такого знания не дает по многим причинам,
важнейшими среди них являются психологические. Дело
в том, что отмечаемый социальными психологами и лингвистами факт, что любое понимание есть одновременно и
непонимание (А.А. Потебня), в данном случае переходит
из сферы межличностного общения на коммуникацию
«источник информации – реципиент» и приобретает более
масштабный характер.
Информационное пространство не может рассматриваться изолированно от общего пространства социализации человека, оно входит в общую структуру поля социализации. В то же время, если динамика и институты
социализации исследованы достаточно широко и многогранно, то разные виды и источники информации, которые также могут рассматриваться как разновидность социализационных институтов, практически не изучены.
Несомненно, что информационная социализация
связана с социальными представлениями людей, так как
установки и апперцептивные поля людей не могут не повлиять в качестве своеобразного «избирательного внимания» на выбор и источника, и содержания информации. В
то же время сама воспринимаемая информация влияет на
уже имеющуюся систему понятий, изменяя и/или частично модифицируя ее.
Особый интерес в этом плане представляют электронные средства массовой информации, как в плане способа подачи материала, так и в плане более глубинного
воздействия на личность реципиентов. При этом важным
моментом является то, что наиболее активно Интернетом
пользуются именно те люди, для которых Интернет стал
одной из привычных граней бытия и для которых операциональная сторона использования электронных СМИ не
представляет сложностей.
Можно говорить о двух вариантах влияния СМИ и
СМК на подростков в зависимости от формы этого влияния – непосредственной или опосредованной разными
факторами и условиями. Непосредственное, прямое влияние основывается на механизмах эмоционального заражения и обуславливания. Другая форма влияния опосредуется индивидуально-личностными и социально-личностными факторами [2].
Общение является одним из важных показателей
процесса социализации, и социального развития в целом,
так как именно это психологическое пространство позволяет человеку апробировать те ценности, нормы, правила,
установленные обществом, а также выработать свои собственные.
Социальное развитие тесно связано с социальным
поведением как особой формы существования активности
человека в обществе, социальных группах, направленной
на поддержание и развитие этого общества, групп и самой
личности.
Социальное поведение человека определяется его
взаимодействием с другими людьми на разных уровнях
существования: в культуре, в различных социальных
группах, в межличностном общении. Люди взаимодействуют друг с другом, чтобы достичь определенных целей
или удовлетворить внутреннюю мотивацию. Таким образом, социальное поведение всегда является целенаправленным, при этом цели разного уровня задают разные
типы поведенческих реакций.
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Для осуществления социального поведения необходимы определенные механизмы его регуляции – действия социальных и психологических факторов, упорядочивающих, организующих и направляющих активность
человека в обществе и в различных социальных группах.
В больших социальных группах действуют такие регуляторы социального поведения, как нравы, обычаи и традиции. Основным регулятором социального поведения в малой группе являются социальные нормы. Специфические
регуляторы социального поведения выделяются и на
уровне личности – это ее социальные установки (аттитюды).
Нормы, по мнению, Хьюстон, Штребе, Стефенсон
(2001), упорядочивают социальную жизнь людей, снижают степень непредсказуемости ситуации взаимодействия, способствуют трансформации результата взаимодействия, обусловливают взаимосвязь людей.
Ценностные ориентации осуществляют регуляцию
социальной действительности и поведения субъекта в социальной среде. М. Рокич проводит более общее разделение ценностей на основе традиционного противопоставления ценностей-целей и ценностей-средств, выделяя
терминальные ценности (убеждения в том, что какая-то
конечная цель индивидуального существования с личной
или общественной точки зрения стоит того, чтобы стремится к ней) и инструментальные ценности (убеждения в
том, что какой-то образ действий является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях). Вслед за Рокичем, Ш. Шварц выделяет терминальные и инструментальные ценности. Терминальные
ценности представляют собой некоторые конечные состояния, конечные цели деятельности индивида: например,
такие ценности, как «верная дружба», «богатство», «мир
на земле». Инструментальные ценности – это принципы
действий индивида, модели и способы его поведения.
Примером инструментальных ценностей могут служить
следующие – «готовность прощать», «уважение старших», «самостоятельная постановка цели».
Ценности, выступая регуляторами социального поведения реализуются в системе ценностных ориентаций, а
в итоге – в аттитюдах как важнейших элементах общей
структуры диспозиций личности.
Одним из важных характеристик, опосредующих
связь между аттитюдами и поведением человека, является
самомониторинг. Это понятие было введено М. Снайдером и означает способ презентации себя в социальных ситуациях и регулирование поведения с целью произвести
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желаемое впечатление. Влияние аттитюдов на поведение
определяется «внутренними» переменными, в частности
мотивами, ценностями человека, а также его индивидуальными особенностями. При этом взаимосвязь аттитюда
и поведения во многом зависит и от «внешних», ситуационных факторов, оказывающих влияние как на аттитюды,
так и на регулируемое ими поведение. Под ситуационными факторами могут пониматься как глобальные социальные воздействия (например, ситуация социальной нестабильности, экономическая и политическая ситуация в
стране), так и более «частные» ситуативные влияния
(например, дефицит времени на принятие решения). Немаловажную роль играют и уровни социального влияния
– социальные и культурные, институциональные и групповые и, наконец, межличностные влияния [1].
Таким образом, проблема социального развития актуализирует социальную парадигму в транзитивном обществе, запуская новые механизмы социализации и индивидуализации человека, поиск новых методологических
принципов изучения социального взаимодействия, социальных регуляторов поведения и ценностей, информационного пространства.
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АННОТАЦИЯ
В статье сделан теоретический обзор проблемы исследования основных факторов, влияющих на успешность
учебной деятельности.
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Успешность учебной деятельности является неотъемлемой частью становления компетентной личности, поэтому данная проблема не теряет свою актуальность и по
сей день. Под успешностью обучения понимают качественную характеристику результатов учебной деятельности конкретного субъекта, которая является одним из показателей эффективности, результативности и продуктивности образовательного процесса.
Поступаю в вуз, бывший школьник сталкивается с
рядом трудностей, которые по-разному влияют на его деятельность. Какие же трудности возникают на пути студента? Какие факторы в этом причастны?
На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие факторы: материальное
положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей
деятельности (прежде всего учебной); мотивы выбора
вуза; адекватность исходных представлений о специфике
вузовского обучения; форма обучения (очная, вечерняя,
заочная, дистанционная и др.); наличие платы за обучение
и ее величина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и,
наконец, индивидуальные психологические особенности
студентов.
Братчикова Ю.В. в исследованиях выделяет две
группы условий влияющих на успешность обучения. Это
внешние и внутренние условия. К внутренним условиям
относятся следующие: возрастные и индивидуальные особенности; особенности мотивационной сферы учащихся;
особенности процесса усвоения. К внешним условиям она
отнесля характер взаимоотношений, сложившихся с конкретным учителем; общий характер взаимоотношений,
принятый в конкретной группе; отношение родителей или
других референтных лиц к самому процессу [2].
Для полного раскрытития проблемы успешности
обучения важно рассмотреть психологические особенности учебной деятельности в студенческом возрасте. На
наш взгляд, студенчество является временем формирования специалиста и гражданина, временем формирования
принципиально новых требований к личности со стороны
общества, поэтому совершенно справедливо выделяется
период студенческой жизни как специфическая возрастная фаза жизни.
Студенческий возраст - это особый период развития личности, продолжающийся только вовремя обучения
в вузе или среднем специальном учебном заведении [1].
При этом молодой человек, окончив общеобразовательную школу и поступив в ВУЗ, вступает в самостоятельную
жизнь, по существу еще не став самостоятельным, так как
он экономически и психологически зависим от родителей.
Переход человека во взрослую жизнь оказывается, опосредован особым жизненным этапом - студенчеством.
Плюс к этому в студенческом возрасте формируется профессиональное самосознание и усваивается основа будущей профессии. Т.е. задача данного возраста – становление полноценной компетентной личности, освоение
будущей профессии, личности, готовой к самостоятельной жизни.
Необходимым условием этого является успешная
учебная деятельность, направленная на формирование
профессионального мастерства.
Почему одни студенты охотно работают над овладением знаниями и профессиональным мастерством, а
возникающие трудности только добавляют им энергии и

желания добиться поставленной цели, в то время как другие все делают словно с неохотой, а появление препятствий только снижает их активность? Такие различия
можно наблюдать при одних и тех же внешних условиях
учебной деятельности. Данный феномен психологи и педагоги чаще всего объясняют такими индивидуально-психологическими особенностями студентов, как уровень интеллекта, учебная мотивация, способности, высокая
самооценка и др.
Если взять способности, то многое зависит от того,
какое место способности занимают в структуре личности
конкретного студента, в системе его жизненных ценностей и как они сказываются на развитии других личностных качеств. Во-первых, в структуре способностей следует выделить такие относительно самостоятельные
составляющие как общий интеллект, социальный интеллект, специальные способности и креативность. Высокий
уровень способности однозначно имеет влияние на
успешность обучения, в то время как низкий уровень способностей оказывает в большинстве случаев негативное
влияние успешное обучение в вузе.
Далее следует отметить положительную связь
упешности учебной деятельности и уровня общего интеллектуального развития. Однако, лишь не все студенты повышают уровень общего интеллекта от первого курса к
пятому, и, как правило, такое повышение наблюдается у
слабых и средних студентов, а сильные часто выходят из
вуза с тем же, с чем и пришли. Данный феномен объясняется тем, что у весьма способного и «блистающего» на
первых курсах студента возникает неадекватно завышенная самооценка, чувство превосходства над другими, он
перестает систематически работать и резко снижает
успешность обучения. Вместе с тем, высокая самоценка и
связанные с ней уверенность в своих силах и способностях являются важными положительными факторами
успешного обучения студентов. Неуверенный же в своих
силах студент часто просто заранее признает свое поражение.
Важнейшим фактором успешного обучения в вузе
является учебная мотивация. При дифференцированном
анализе мотивов учебной деятельности можно выделить
такие мотивы, как направленность на получение знаний,
на получение профессии, на получение диплома. Студенты, нацеленные на получение знаний, характеризуются высоким интересом к учебной деятельности, целеустремленностью, сильной волей и др. Те же, кто
направлен на получение профессии часто проявляют избирательность, деля дисциплины на «нужные» и «не нужные» для их профессионального становления, что может
сказываться на академической успеваемости. Установка
на получение диплома является менее продуктивным, и
студент не заинтересован в получении знаний, занятия посещает нерегулярно.
Помимо выше перечисленных факторов, влияющих на успешность обучения студентов, важное место занимает показатель «оптимизма - пессимизма», как один из
индивидуальных психологических особенностей студентов. Оптимизм и пессимизм (от лат. optimus -- наилучший
и pessimus -- наихудший), понятия, характеризующие ту
или иную систему представлений о мире с точки зрения
выраженного в ней позитивного или негативного отношения к сущему и ожиданий от будущего [3]. Здесь особое
внимание привлекает подход М.Селигмана. Автор считает, что успешность деятельности обусловлена оптимистическим стилем объяснения событий. В зависимости от
того, как человек объясняет происходящие с ним в жизни
благоприятные и неблагоприятные события, его можно
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отнести, скорее, к пессимистам или оптимистам. Согласно
М. Селигману оптимистичные люди склонны приписывать неудачи случайному стечению обстоятельств, случившемуся в определенной точке пространства в определенный момент времени. Успехи они привычно считают
личной заслугой и склонны рассматривать их как-то, что
случается почти всегда и почти везде. Пессимисты, наоборот, склонны благоприятные события интерпретировать
как временные, конкретные и происходящие благодаря
обстоятельствам, а неблагоприятные - как происходящие
постоянно и в различных сферах по их собственной вине
[4].
Таким образом, на успешность обучения студентов
влияют различные факторы, такие как возрастные и индивидуальные особенности; особенности мотивационной
сферы учащихся; особенности процесса усвоения; характер взаимоотношений, сложившихся с конкретным учителем; общий характер взаимоотношений, принятый в конкретной группе; отношение родителей или других
референтных лиц к самому процессу; уровень интеллекта;
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способность усваивать знания, умения, навыки и успешно
применять их для решения задач; учебная мотивация,
обеспечивающая сильные положительные переживания
при достижении учебных целей; высокая самооценка,
приводящая к формированию высокого уровня притязаний; характер учебной мотивации, ее энергетический уровень и структура; показатели «оптимизма - пессимизма ».
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STUDY THE OF CREATIVE ABILITIES OF RUSSIAN AND VIETNAMESE STUDENTS STUDYING IN THE VOLGA
REGION (RUSSIA)
Dinh Ngoc Thang, Graduate student, Astrakhan State University
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению уровня творческих способностей российских и вьетнамских студентов, обучающихся в Поволжье (Россия). В этой статье отражены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению различных уровней и особенностей общих творческих способностей (любознательность, воображение, сложность и склонность к риску). Эти различия в уровни и особенностях общих творческих способностях являются
основными внутренними причинами, влияющими на уровень творческих способностей российских и вьетнамских студентов. Выделяются внутренние и внешние причины (окружающая среда, культура, образование, наука, техника и
технология) различий позволяющие дифференцировать полученные данные, где большое значение уделяется процессу
развития. Исследование проведено на 100 и 50 российских и вьетнамских студентов. В исследовании использовался
тест «Cамооценкa творческих способностей» Е.Е. Туника.
Ключевые слова: Творческие способности, общие способности, социально-психологические факторы, уровень
творческих способностей, особенности творческих личностей.
ABSTRACT
The paper studies the levels of creativity Russian and Vietnamese students studying in the Volga region (Russia). This
article presents the results of empirical research devoted to the study of different levels and features of general creative abilities
(curiosity, imagination, complexity, and risk appetite). These differences in the levels and characteristics of common creative
abilities are the main internal factors affecting the level of creativity of Russian and Vietnamese students. They are classified
into internal and external causes (environment, culture, education, science, engineering and technology) which allow to
differentiate the data obtained, where great importance is given to the development process. The study was conducted on 100
Russian and 50 Vietnamese students. The study used the test "Self-evaluation of creative abilities" of E. E. Tunic.
Keywords: Creative abilities, general abilities, social-psychological factors, the level of creative abilities, features of
creative individuals.
Развитие человеческого общества и его история часто связаны с творчеством. Особенно на сегодняшнем
этапе развития общества, творчество играет важную роль
в развитии науки, техники и технологии. Изобретения, инновации, достижения, методы управления обществом и
др. во всех аспектах социальной жизни в целом и особенно
в науке, всегда помогают человеческой цивилизации достигать более высокого уровня прогресса.
Проблема диагностики и развития творческих способностей - одна из центральных проблем психологии

творчества. До сих пор большинство исследований творчества проводятся на определенных объектах (в одном
возрасте, в одной стране, в определенной культуре). Это
вызывает различие, и даже противоположность результатов исследований разных авторов. Поэтому в настоящее
время при исследовании творчества требуется расширение пространства и исследуемых объектов. В результате
того формируются разнообразные тенденции исследования творчества: исследование этапов формирования, изменения и развития творчества; исследование основных
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3) способность к продуцированию разнообразных
идей - гибкость,
4) способность нестандартно отвечать на раздражители-оригинальность,
5) способность к усовершенствованию путем добавления деталей,
6) способность разрешать идеи, т.е. способность к
анализу и синтезу (Guilford J.P.; 1971).
Эту же «когнитивную» линию продолжает Е. Торренс. Он считает ключевой составляющей креативных
свойств общую способность преодоления внешне навязываемых ограничений и стандартов, способность к восприятию недостатков, пробелов в знании, недостающих элементов.
Е. Е. Туник видоизменил и создал методики «Cамооценкa творческих способностей». Этот тест позволяет
определить четыре особенности творческой личности: 1)
любознательность (Л); 2) воображение (В); 3) сложность
(С) и 4) склонность к риску (Р) [5].
В данной работе использована методика «Самооценка творческих способностей» Е.Е. Туника для исследования уровня творческих способностей российских и
вьетнамских студентов, обучающихся в Поволжье (Россия).
Исследование проведено на 100 российских студентов Астраханском Государственном Университете
(АГУ) и 50 вьетнамских студентов, которые учатся в в
Астраханском Государственном Техническом Университете (АГТУ). Студентам предлагается ответить на 50 вопросов. Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 — к воображению, 13 — к способности
идти на риск, 13 утверждений к фактору сложность.
В результате анализа данных при повторной диагностике были отмечены изменения значений средних
баллов в исследуемых показателях творчества, что отражено в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения показателей творческих способностей российских и вьетнамских студентов в Поволжье (в баллах).
Tворческие способности
Субъекты
Р(1)
Л(2)
С(3)
В(4)
Российские студенты
X1
17,11 ± 3,56
16,62 ± 3,38
15,94 ± 3,80
14,18 ± 3,78
Вьетнамские студенты
X2
17,6 ± 3,24
16,54 ± 3,80
14,26 ± 4,29
13,82 ± 4,32
р
0,005
t
-1.52
0.24
4.87
1.04

компонентов целостной структуры творчества; исследование факторов, влияющих на формирование и развитие
творчества [3].
Анализируя литературу, можно найти различные
тенденции понимания о способностях, которые могут
быть разделены на два следующих основных общих
направления:
Первый подход, так называемый функциональногенетический, к определению способностей был провозглашен Л. С. Выготским [1] и рассмотрен также в работах
В. Д. Шадрикова [6], В. Н. Дружинина [2], Я.А. Пономарева [6] и др.
Этот второй подход, личностно - деятельностный,
восходит к работам C.Л. Рубинштейна [4]. С. Л. Рубинштейн определяет способность как сложное синтетическое образование, включающее в себя особенности, без
которых человек не был бы способен к какой-либо деятельности, и свойства, которые способны вырабатываться
определенным образом только в процессе организованной
деятельности.
Таким образом, способности в контексте рассмотренного выше подхода, выступают в качестве индивидуально-психологических свойств, необходимых для успешного выполнения деятельности (одного или нескольких ее
видов). Именно этот подход и закрепился как наиболее общеупотребительный в отечественной психологии.
Ведущую роль в обосновании самостоятельной
природы творческих способностей имели работы Дж. Гилфорда (1959), в которых экспериментально доказал разницу между дивергентным и конвергентным мышлениями. На основании результатов многочисленных практических исследований Дж. Гилфорд описал шесть критерии творческих способностей:
1) способность к обнаружению и постановке проблем,
2) способность к генерированию идей,

Данные в таблице 1 показывают, что:
Сравнивая данные российских и вьетнамских студентов по опроснику личностных характеристик можно
говорить, что по всем факторам: Любознательность (Л),
Сложность (С) и Воображение (В) средние показатели
российских студентов выше вьетнамских студентов

((t(Л2)=0,24, t(С3)=4,87, t(В4)=1,04 (при р=0,005)), за исключением творческой способности за “Склонность к
риску” (Р), где показатели вьетнамских студентов выше
российских студентов (t(1) =-1,52 при р=0,005) (различия
статистически значимы, t-критерий Стьюдента).

Таблица 2
Уровни показателей творческих способностей российских и вьетнамских студентов (в баллах).
Показатели творческих способностей
Уровни
Объект
Р(1)
Л(2)
С(3)
В(4)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Россия
0
0,0
0
0,0
1
1,0
2
2,0
Низкий
Вьетнам
0
0,0
1
2,0
3
6,0
3
6,0
Россия
4
4,0
3
3
7
7,0
9
9,0
Пониженный
Вьетнам
3
6,0
0
0,0
7
14,0
3
6,0
Россия
32
32,0
16
16,0
41
41,0
40
40,0
Средний
Вьетнам
11
22,0
15
30,0
26
52,0
23
46,0
Россия
58
58,0
62
62,0
46
46,0
41
41,0
Повышенный
Вьетнам
33
66,0
25
50,0
12
24,0
18
36,0
Россия
6
6,0
19
19,0
5
5,0
8
8,0
Высокий
Вьетнам
5
10,0
9
18,0
2
4,0
3
6,0
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Данные в таблице 2 показывают, что:
 уровень творческой способности P (склонность к
риску) российских и вьетнамских студентов сосредоточился на повышенном показателях (58% и
66,0%) и высоком (6,0% и 10,0%), между ними нет
существенного различия.
 уровень творческой способности Л (любознательность) у российских студентов закрепился на повышенном показателе (62%) и высоком (19%), в то
время как у вьетнамских студентов – на повышенном (50,0%) и высоком (18,0%).
 уровень творческой способности C (сложность) у
российских студентов твёрдо укрепился на повышенном значении (46,0%), а у вьетнамских студентов в основном сосредоточен на среднем значении
(52,0%), между ними существенного различия.
 уровень творческой способности B (воображение)
у российских студентов имеет среднее (40,0%), повышенные (41,0%) и высокие значения (8,0%), а у
вьетнамских студентов–среднее (46,0%), повышенные (36,0%) и высокие значения (6,0%). Уровень
этой способности российских студентов несколько
выше у вьетнамских студентов.
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Эти различия в уровни особенностей творческих
личностей (Л, С и В) влияют на уровень творческих способностей студентов.
Для исследования различий творческих способностей российских и вьетнамских студентов, обучающихся
в Поволжье (Россия), и определения их степени воздействия, мы провели сравнительный анализ значений общих
средних баллов 100 российских студентов и 50 вьетнамских студентов, используя методику «Самооценки творческих способностей» Е. Е. Туника (различия статистически
значимы, t-критерий Стьюдента). Полученные результаты
приведены в табл 3.
В табл 3 заметно очевидное различие в общих средних баллах, полученных российскими и вьетнамскими
студентами: t=2,07 (при р=0,005). Общие средние баллы у
российских студентов выше, чем баллы у вьетнамских
студентов. Это также подтверждает различие уровня общих творческих способностей между ними. Это вывод выражается следующей таблицей.
Для наглядности построена кривая распределения
студентов на различных уровнях общих творческих способностей (рис. 1).

Таблица 3
Сравнительный анализ значений общих средних баллов с применением методики «Самооценки творческих
способностей» Е. Е. Туника.
Индексы
N
X
S
р
t
Субъект
X2<X1
Российские студенты
100
63.8
11.5
0,005
2,07
Вьетнамские студенты
50
62,6
13,4
Таблица 4
Уровни творческих способностей российских и вьетнамских студентов по результатам методики «Самооценка
творческих способностей» Е. Е. Туникa.
Уровни
О. низкий
Низкий
Средний
Высокий
О. высокий
Субъект
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Российские
0
0,0
4
4,0
30
30,0
57
57,0
9
9,0
Вьетнамские
0
0,0
8
16,0
18
36,0
20
40,0
4
8,0

70
60
50
40
30
20
10
0

Российск
ие
студенты

Рисунок 1. Средние значения в уровне творческих способностей российских и вьетнамских студентов,
обучающихся в Поволжье (Россия).
Результаты, представленные в таблице 4 и диаграмма 1, показывают, что уровень творческих способностей российсих студентов, сосредоточен на высокем

(57,0%)и очень высокем показателе (9,0%), у 4,0% российских студентов находится на низкем уровне и у вьетнамских студентов 8,0%, показателей очень низкого значения
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не наблюдается. Таким образом, уровень творчества у российских студентов выше, чем у вьетнамских.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что существует различия творческих способностей российских
и вьетнамских студентов данные различия чётко выражены на уровнях следующих особенностей творческих
личностей: C (сложность), Л (любознательность) и B (воображение). Результаты сравнительной оценки показали,
что уровни особенностей творческих личностей Л, С и В
российских студентов выше уровня этих же творческих
способностей у вьетнамских студентов. Эти различия в
уровни особенностей творческих личностей (Л, С и В) являются основными внутренними причинами, влияющими
на уровень особенностей творческих личностей российских и вьетнамских студентов. Внешней причиной этого
неудовлетворения является ограничительные фактор, такие как окружающая среда, культура, образование, наука,
техника и технология. Эти факторы также являются основными причинами различия творческих способностей
российских и вьетнамских студентов, обучающихся в Поволжье (Россия).
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА:
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Лебедева Наталья Васильевна,
доцент кафедры психологии и педагогики, Института дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы Департамента социальной защиты населения города Москвы
АННОТАЦИЯ
целью в представленной статье является изучение актуальности такой проблемы, как эмоциональное выгорание социальных работников. Проведенный теоретико-методологический анализ данного вопроса позволяет выявить
особенности социальной работы, выделить компоненты, сложности профессиональной деятельности социального
работника, причины возникновения эмоционального выгорания и пути решения данной проблемы.
ABSTRACT
the aim of this article is to explore the relevance of such problems as emotional burnout of social workers. Conducted
theoretical and methodological analysis of this issue reveals the features of social work, to distinguish the components, the
complexity of the professional activity of social workers, the causes of burnout and ways to solve this problem.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, социальный работник, профессиональная деятельность,
жизнестойкость
Key words: emotional burnout, stress, social worker, professional activity, vitality
Одна из ведущих тенденций современного периода
– динамичный научно-технический прогресс, вызывающий изменения практически во всех сферах социальноэкономической жизни. Эти изменения в той или иной мере
затрагивают каждого нашего современника [5, с.68]. Преобразования отрасли социальной защиты населения, возрастающие требования к профессиональной компетентности специалиста, а также со стороны клиентов, обострили

вопросы эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности социальных работников.
Экстремальные ситуации часто сопровождаются
стрессом, когда у социального работника возникает острый внутренний конфликт между жесткими требованиями, которые налагает на него ответственность, и объективная невозможность выполнить их. Стресс как
состояние психической напряженности, вызванное трудностями, опасностями, в целом мобилизирует человека на
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их преодоление. Однако если стресс превышает критический уровень, то он превращается в дистресс, снижающий
результаты труда, подрывающий здоровье человека.
Социальная работа как вид профессиональной деятельности требует от специалиста особых знаний, умений
и навыков, а также личностных качеств, без которых осуществление социальной помощи практически невозможно. Среди значимых качеств можно выделить такие,
как гуманистическая направленность личности, личная и
социальная ответственность, обостренное чувство добра и
справедливости, чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять
других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личностная адекватность по самооценке.
Профессиональная деятельность социального работника, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных
людей. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального взаимодействия с клиентом, постоянное проникновение в суть социальных проблем клиента, личная незащищенность и другие морально-психологические факторы
оказывают негативное воздействие на здоровье социального работника.
Социальным работникам, по роду своей деятельности вовлеченным в длительное напряженное общение с
другими людьми, свойствен, как и другим специалистам,
работающим в системе «человек-человек», так называемый синдром «эмоционального выгорания».
Впервые термин «эмоциональное выгорание» был
заявлен американским психологом Х.Дж. Фрейденбергером (1974) для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально
насыщенной атмосфере при оказании профессиональной
помощи.
Согласно концепции В.В. Бойко, эмоциональное
выгорание – выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на определенные психотравмирующие воздействия. Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения. «Выгорание» отчасти целесообразный и функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно
расходовать психические ресурсы. В то же время могут
возникнуть его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на эффективности
профессиональной деятельности и отношениях с партнерами по деловому общению. «Выгорание – психологический термин, обозначающий симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и определенных
видов профессионального кризиса» [1, с.91].
Б. Пельман и Е.Хартман выделили три компонента
эмоционального выгорания:
1. Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве
опустошенности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов.
2. Деперсонализация связана с возникновением равнодушного и даже негативного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. контакты с
ними становятся формальными, безличными; возникающие негативные установки могут поначалу
иметь скрытый характер и проявляться во внут-
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ренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается наружу и приводит к конфликтам.
3. Сниженная рабочая продуктивность проявляется в
снижении самооценки своей компетентности (в
негативном восприятии себя как профессионала),
недовольстве собой, негативном отношении к себе
как личности [2, с.243].
Эмоциональное выгорание представляет собой
многомерный конструкт, набор негативных психологических переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными межличностными взаимодействиями, отличающихся высокой эмоциональной насыщенностью или
когнитивной сложностью.
Труд социальных работников относится к числу
сложных и ответственных видов деятельности человека.
Он характеризуется значительной интеллектуальной
нагрузкой, требует большого объема оперативной и долговременной памяти, наличия определенного уровня здоровья, содержит элементы творчества и тесно связан с ответственностью. Выраженность этих качеств обеспечивает профессиональную эффективность труда, но в то
же время сопряжена с высокой физиологической стоимостью нервных процессов для организма самих социальных
работников.
Профессиональная деятельность социальных работников имеет ряд особенностей, определенное место
среди которых занимает высокая частота межличностных
контактов при общении с клиентами, их родственниками,
друзьями, коллегами, что предъявляет высокие требования к коммуникативной компетентности социальных работников. К этому же можно отнести психологические
трудности «принимающего», «безусловного» общения,
описанные C.Rogers (1990) и E.Fromm (1990).
Профессиональная деятельность социальных работников предполагает эмоциональную насыщенность и
высокий процент факторов, вызывающих стресс. Эмоции,
как правило, амбивалентны: удовлетворение по поводу
успешно проведенной консультации или оказание помощи клиентам в трудной жизненной ситуации, чувство
собственной значимости, сопричастности другим людям,
но и сожаление, угнетение из-за неспособности наладить
контакт с клиентом, зависть к преуспевающим коллегам,
разочарование в профессии и т.п.
Проведя анализ профессиональной деятельности
социальных работников А.А. Козлов подчеркивает вероятность развития у них стрессов [6, с.118]. Причина их –
конфликты, большая ответственность за разрешение жизненно важных проблем клиентов, функциональные перегрузки. Автор указал на недостаточную подготовленность
социальных работников к нагрузкам, присущим их работе, к возможным внутренним конфликтам из-за служебных, профессиональных и семейных интересов, а также
необходимость эмоциональной разрядки после общения с
клиентами, коллегами и др.
Для большинства социальных работников характерна однообразность и монотонность работы. Однообразие и повторение одних и тех же трудовых действий при
перегруженности клиентами и недостатке времени для
выполнения работы приводит к возникновению утомления социального работника. Одновременно отмечаются
изменения в субъективной стороне работоспособности:
ухудшается, приводит к мотивационной и эмоциональной
неустойчивости и является одной из предпосылок для возникновения синдрома выгорания; меняется настроение,
чаще возникают отрицательные эмоции, появляются жа-
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лобы на сонливость, усталость и скуку. Все это отрицательно влияет на эффективность профессиональной деятельности, на удовлетворенность собственным трудом и
является предпосылкой для возникновения синдрома эмоционального выгорания у социальных работников.
Сталкиваясь с отрицательными эмоциями со стороны клиентов, социальный работник вовлекается в них,
в силу чего начинает испытывать повышенное эмоциональное напряжение. Более всего такому риску подвергаются лица, предъявляющие непомерно высокие требования к себе. Настоящий социальный работник в их
представлении – это образец профессиональной неуязвимости и совершенства. Входящие в эту категорию личности ассоциируют свой труд с предназначением, миссией,
поэтому у них стирается грань между работой и частной
жизнью.
Личностные черты эмоциональной неустойчивости, робости, консерватизма, импульсивности, напряженности имеют определенное значение в формировании синдрома эмоционального выгорания. Давно установлено,
что работа с определенными группами клиентов является
дополнительным психотравмирующим фактором. К таким группам относятся люди старческого возраста, хронически больные люди, требующие постоянного ухода, психически больные люди и др.
Выгорание считают исключительно расстройством
сверхпреданных и трудолюбивых работников, а эти
группы «трудных» клиентов в целом имеют ряд общих
особенностей, которые притягивают преданных идеалистов, некоторые из этих клиентов заставляют социальных
работников переживать чувство бессилия от невозможности облегчить их страдания.
Таким образом, описывая факторы синдрома эмоционального выгорания у социальных работников можно
выделить три типа факторов, играющих существенную
роль в эмоциональном выгорании.
Социальный фактор: непризнание истинных заслуг
социального работника, ограничение его права на свободу
выбора стиля жизни; несоответствие нравственно-этических требований к профессии реальной ситуации на рабочем месте; ограничение активности социального работника по внедрению новых технологий и прогрессивных
методов, принижение социального статуса, семейно-бытовые проблемы.
В данном случае социальный работник испытывает
разочарование вследствие несовпадения реальной профессиональной ситуации с идеальными представлениями
о ней.
Фактор среды. Большое значение имеет взаимоотношение с коллегами в коллективе и то, создается или нет
ситуация активного совместного решения профессиональных задач. коллектив может снижать мотивацию деятельности свои общим негативным или равнодушным отношением к ней. Кроме того, условия работы могут не
способствовать успешному осуществлению профессиональных задач: низкая материально-техническая база, отсутствие своего кабинета, отсутствие полноценного отдыха.
Личностный фактор. Мотив «служения» часто инициирует возникновение и развитие симптомов эмоционального выгорания, поскольку при этом социальный работник изначально обладает позицией сильной включенности в деятельность. Сгорают обычно не изначально равнодушные к своей работе люди. И не те, кто в профессиональной деятельности реализуют мотивацию социальных
достижений, а, наоборот, профессионалы. Для которых
деятельность изначально значима, сознательно выбрана,

предполагает известное эмоциональное отношение. Ориентацию на других людей, то есть реализующие мотивацию «служения». Сочувствующий социальный работник.
Ориентированный на других, при недостаточной связи с
реальностью, неумении оценивать критически неблагоприятные факторы, с низкой устойчивостью к стрессорам
социальной профессии (таким, как страдания, переживания, болезнь и т.д.) может стать носителем быстро прогрессирующего синдрома эмоционального выгорания [3,
с. 328].
Требования, предъявляемые к эмоциональной
сфере социального работника, довольно противоречивые.
Наряду с эмпатией они должны быть и эмоционально
устойчивыми. Как чрезмерная эмоциональность, так и заторможенность могут быть препятствием для осуществления профессиональных действий.
От социального работника требуется высокая служебная и профессиональная дисциплина, четкое выполнение своих обязанностей. При этом выполнение этих обязанностей должно осуществляться не формально, а по
внутреннему побуждению, чувству долга, стремлению
бескорыстно делать все необходимое, чтобы помочь человеку. Это требует постоянного пополнения профессиональных знаний и умений. Здесь на помощь приходит дополнительное профессиональное образование, когда
социальные работники проходят курсы переподготовки и
повышения квалификации. Одним из модулей учебно-образовательного процесса является курс занятий по эмоциональному выгоранию, где социальные работники помимо лекционного формата участвуют в активных и
интерактивных формах обучения, а именно тренингах по
эмоциональному выгоранию, деловых и ролевых играх,
семинарах-практикумах и т.д.
Социальный работник может любить свою профессию, обладать прекрасными техническими навыками, однако, если он в силу личностных особенностей часто конфликтует с клиентами, его профессиональные качества не
дадут должного эффекта. Он должен обладать профессиональной выдержкой и самообладанием.
Личностные особенности социального работника
могут делать их более или менее уязвимыми к эмоциональному выгоранию.
Умение общаться обеспечивает взаимодополнение,
доверие в отношениях, эффективность в решении поставленных задач. успешное взаимодействие вносит вклад в
компетентность социального работника, влияет на удовлетворенность клиента оказываемой помощью и повышает чувство уверенности в себе социального работника
и удовлетворенность его своим трудом. Это в свою очередь препятствует формированию синдрома эмоционального выгорания.
Рассматривая вопрос о синдроме эмоционального
выгорания необходимо обратить внимание на развитие
личностных особенностей в процессе профессионализации, которое может идти не только за счет «непосредственного» приспособления личности к профессии, но и
за счет «компенсаторного» профессионального приспособления. Это означает, что человек под влиянием профессиональных требований может с помощью волевых
усилий преодолеть в себе определенные личностные черты, которые мешают выполнению трудовой деятельности.
Требования профессии социального работника предполагают постоянный контакт с людьми, и личность может
преодолеть свою природную застенчивость и постепенно
научиться свободно общаться с людьми [4, с.115].
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Ключевым ресурсом преодоления трудных ситуаций является жизнестойкость. С.Мадди определяет данный термин как интегральную личностную черту, ответственную за успешность преодоления личностью жизненных трудностей. Автор выделяет следующие компоненты жизнестойкости:
o вовлеченность – убеждение в том, что только благодаря своей активности человек находит в мире
интересное;
o контроль – убежденность в контролируемости мира
и своей способности добиться результата;
o принятие риска – готовность действовать вопреки
неопределенности ситуации и угрозе и извлекать
опыт из любых ситуаций [3, c.335].
Таким образом, жизнестойкость – это система
убеждений личности, способствующая развитию готовности субъекта заинтересованно участвовать в ситуациях
повышенной для него сложности, контролировать, управлять, уметь воспринимать даже негативные события как
опыт и успешно справляться.
Учитывая вышесказанное, проблема изучения причин проявления и последствий «выгорания» у социальных
работников приобретает особую значимость, так как грамотная диагностика, коррекция и профилактика развития
«выгорания» могут помочь в остановке начавшегося про-
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цесса или предупредить угрозу его возникновения, сохранив социального работника как здоровую личность и эффективного профессионала.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ:
ЭТАПЫ И ТИПЫ РАЗВИТИЯ
Лотова Ирина Петровна,
доктор психологических наук, профессор, руководитель Центра семьи и семейной политики
Института семьи и воспитания РАО
Динамичные изменения, произошедшие в России
за последние десять лет, потребовали существенного повышения роли системы управления. Все более очевидной
становится зависимость успешности социально-экономических преобразований, стабильности развития и функционирования общественной системы не только от оптимизации самого механизма управления, но и от повышения
эффективности деятельности кадров государственного
аппарата. Во многих случаях такое повышение эффективности связано с личностно-профессиональным развитием
управленческих кадров, осуществляемым в процессе их
кадрового роста и карьерного движения.
В последние годы в отечественной печати все чаще
стали появляться различные публикации по вопросам
управления карьерой. Большинство из них базируются на
материалах западных авторов, которые отражают практику кадрового менеджмента в области предпринимательства. В то же время проблемы карьеры в системе государственной службы затрагивают внимание ученых крайне
незначительно и в основном – в ракурсе административного управления должностным продвижением персонала.
Сегодня такой подход не может быть достаточным. Становится очевидной необходимость научного осмысления
карьеры как сложнейшего психологического феномена в
жизнедеятельности человека и организации, к сожалению,
воспринимаемого на обыденном уровне до сих пор в негативном отношении.
С учетом актуальности обозначенных проблем, высокой практической значимости и недостаточности их
научной проработки, а также перспективных тенденций

развития науки проведен цикл исследовании, в рамках которых в том числе выделены и описаны основные этапы и
типы развития профессиональной карьеры управленческих кадров.
Этапы развития профессиональной карьеры управленческих кадров.
Первый этап профессиональной карьеры сопряжен
с осознанным выбором карьеры, поиском своего места в
жизни, профессиональным самоопределением и получением профессионального образования.
Профессиональная карьера в данном случае выступает как эмоционально насыщенный, но слабо структурированный образ и нередко конкретизируется в «значимом
другом». В этой роли могут выступать руководитель ведомства, родители, сверстники, политические деятели.
Второй этап профессиональной карьеры, связанный с вхождением в должность и профессиональной адаптацией, характеризуется установлением отношения человека к профессии. Необходимыми предпосылками
являются устойчивый психический склад системы регуляции поведения, интерес к различным проявлениям жизнедеятельности, первичные трудовые ориентации, степень
сформированности мотивационно-потребностной, когнитивной, эмоционально-волевой и других сфер личности,
формирование информационных основ моральной, социальной и профессиональной направленности.
Ведущий психологический механизм на данном
этапе – это идентификация. Этап характеризуется зарождением потребности в новой роли и формированием вос-
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приятия социальной роли как образа желаемого результата, определением намерений и притязаний, а также принятием государственным служащим на себя ответственности за не предрешенный заранее исход своих действий,
т.е. проявлением себя как субъекта предстоящего действия.
К.А. Абульханова-Славская рассматривает ответственность субъекта как усвоение личностью внешней
необходимости и превращение ее во внутреннюю.
К. Муздыбаев для операционализации понятия «ответственность» использует введенное Д. Роттером понятие о локусе контроля. При этом он отмечает, что успешности саморегуляции субъектом своей деятельности
препятствуют как атрибуция ответственности за исход
всех жизненных событий целиком интернальным факторам, так и приписывание ответственности только внешним условиям. Применительно к профессиональной карьере государственных служащих мы рассматриваем интернальный локус контроля как один из наиболее существенных личностных факторов, обеспечивающих ее
успешное осуществление.
На первой стадии второго этапа идет освоение пространственно-временной структуры образа будущей профессиональной карьеры. К концу второго этапа на первый
план выходят механизмы самооценивания, что связано с
деперсонализацией профессиональной карьеры. Точность
образа будущей карьеры нарастает в течение первых двухтрех лет профессиональной деятельности на государственной службе и достигает предельных значений по их
завершению.
Третий этап профессиональной карьеры, соответствующий этапу становления в должности, характеризуется овладением ролью, формированием ролевых умений
и навыков прогнозировать социальные ожидания, связанные с данной профессиональной деятельностью.
В отношении профессиональной карьеры третий
этап связан с целеполаганием. Человек тогда является
субъектом своей карьеры, когда сам определяет для себя
цель профессионального и должностного продвижения.
Цель карьеры может меняться с возрастом, по мере накопления профессиональных, квалификационных или личностных изменений. При этом невозможно стать субъектом карьеры раз и навсегда, и человеку приходится
возрождать себя в этом качестве в каждом своем новом
действии.
Б.Г. Ананьев считает образование субъекта деятельности перманентным процессом, относящимся к любому возрасту человека, пока он дееспособен. Формирование целей карьеры – также постоянный процесс.
На третьем этапе развития профессиональной карьеры расширяется круг интересов и изменяется система потребностей, актуализируются мотивы достижения, возрастает потребность в самореализации и саморазвитии,
повышается активность личности. Основной (внутренний) уровень мотивации на этом этапе достигается тогда,
когда потребность чиновника «находит» себя в предмете,
которым является сама профессиональная деятельность,
профессиональная карьера. Такая «опредмеченная потребность» становится внутренним мотивом государственного служащего в его деятельности. Увеличивается
опыт, повышается квалификация и компетентность, развиваются и расширяются умения и навыки, осваиваются
новые алгоритмы решения профессиональных задач, повышается креативность деятельности. Развиваются сложные частные способности, личностно-деловые и профессионально важные качества, определяемые спецификой

профессиональной деятельности. Повышается психологическая готовность к деятельности в различных, в том
числе сложных, непрогнозируемых ситуациях. Развиваются акмеологические инварианты профессионализма.
Госслужащий становится организатором, источником многих стратегий и способов осуществления профессиональной карьеры на всем ее протяжении. Это он выбирает стратегию, субъективно наиболее привлекательную,
не обязательно легкую, результативно оптимальную.
На основе саморегуляции он обеспечивает определенное – в соответствии с объективными и субъективными критериями – качество выполнения профессиональной деятельности (например, в соответствии с притязаниями на трудность), ставит и решает наиболее сложные
профессиональные задачи, а не ограничивается текущими. Важно подчеркнуть, что человек в той мере является субъектом своей карьеры, в какой он видит возможные варианты, альтернативы своего продвижения, самостоятельно и осознанно выбирает те или иные модели карьеры.
Госслужащий ограничен рамками своего статуса,
этических норм поведения и отношений, высоких стандартов деятельности и профессиональных достижений.
Однако, как субъект не только профессиональной деятельности, но и жизнедеятельности, госслужащий в этих
жестких рамках остается свободным в реализации своего
творческого потенциала и в целом стратегии своей жизни.
Четвертый этап характеризуется оцениванием государственным служащим результата профессиональной
карьеры как личностно значимого новообразования, детерминированного собственной активностью, т.е. проявлением себя как субъекта состоявшегося действия. Если у
человека не происходит подобного осмысления и оценки
профессионального и должностного продвижения, а карьера тем не менее осуществлена, то можно сказать, используя образное выражение А.С. Огнева, что «карьера забрала его жизнь».
Типы развития профессиональной карьеры ассоциативного ряда.
Результаты исследования позволили осуществить
типологизацию профессиональной карьеры управленческих кадров, выделив 6 типов развития профессиональной
карьеры ассоциативного ряда в зависимости от таких личностных особенностей государственных служащих, как
самооценка, уровень притязаний и локус контроля.
«Скалолаз» (высокая самооценка, высокий уровень
притязаний, внутренний локус контроля). Государственный служащий делает карьеру сознательно, с полной
внутренней отдачей. Как правило, он профессионал своего дела, пользуется заслуженным авторитетом у коллег и
руководства, проходит последовательно все ступени карьерной иерархии в организации, снизу доверху.
«Имитатор» (высокая самооценка, высокий уровень притязаний, внешний локус контроля). Государственный служащий стремится к карьерным высотам и
уверен в своих возможностях, но склонен в большей степени использовать благоприятные внешние обстоятельства.
Мастер «видимостей» – предпочитает «казаться» в
большей степени, чем «быть». Легко усваивает внешние
признаки имиджа успешного человека и хорошо умеет их
эксплуатировать. Склонен общаться с нужными и успешными в карьерном смысле сотрудниками. Умело организует работу других и может в лучшем свете представить
даже незначительные успехи.
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«Мастер» (высокая самооценка, низкий уровень
притязаний, внутренний локус контроля). Государственному служащему интересно осваивать новые области в
своей профессии, нередко сопряженные со смежными
профессиями, решать нестандартные сверхсложные профессиональные задачи. Достигнув намеченного, он может
потерять интерес к этой работе. Продвижение по карьерной лестнице его мало интересует. Главное для него – это
ощущение движения вперед, а не вверх. Может принять
неожиданное для окружающих решение об уходе или
смене профессиональной деятельности.
«Муравей» (низкая самооценка, низкий уровень
притязаний, внешний локус контроля). Государственный
служащий работает строго по заданию, которое должно
быть конкретно и четко сформулировано. Отличается трудолюбием, работоспособностью и повышенной ответственностью. Как исполнитель очень ценен. Нуждается во
внешней поддержке со стороны руководства. Для него
важно не столько продвижение по иерархической лестнице, сколько признание его заслуг со стороны руководства или авторитетных для него людей.
«Вечный студент» (низкая самооценка, высокий
уровень притязаний, внешний локус контроля). Такой чиновник хочет достичь карьерных вершин, но испытывает
постоянную неуверенность в себе, безынициативен, с осторожностью берется за новую работу. Он склонен к прохождению нескольких курсов повышения квалификации,
получению не одного образования. Вместе с тем, при выработке индивидуальной карьерной стратегии он больше
опирается на позицию руководителя или специалиста кадровой службы организации.
«Организатор» (низкая самооценка, высокий уровень притязаний, внутренний локус контроля). Государственный служащий надеется в жизни в основном на себя,
движется по карьерной лестнице, подгоняемый самолюбием, но не стремлением реализовать себя в профессиональной деятельности. Недоверие к коллегам и склонность к самоугрызению ему очень мешают. Берет на себя
ответственность за все, что происходит в организации.
Успешно работает в стабильной ситуации. Умеет принимать управленческие решения, но доведением дел до конечного результата должны, по его мнению, заниматься
подчиненные. В условиях сверхсложных, близких к экстремальным, решения принимает хаотично, порой ошибочно.
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Исследование позволило выделить акмеологические критерии успешности профессиональной карьеры
государственных служащих, детерминированные уровнем
мотивации:
 начальный (внешний) уровень мотивации (потребность в карьере побуждается внешними социальными факторами (эталонами) или такими личностными мотивами, как должностные обязанности;
 основной (внутренний) уровень мотивации (потребность госслужащего “находит” себя в предмете, которым является сама профессиональная деятельность и профессиональная карьера как ее
результат);
 высший (внутренний) уровень мотивации (потребность в самореализации за счет вовлечения своего
карьерного потенциала).
 Критерии успешности профессиональной карьеры
госслужащих
 на общественном уровне: социальная успешность
(неуспешность), востребованность (невостребованность), положительный (отрицательный) имидж;
 на уровне личности: профессионализм личности, ее
конкурентоспособность; статус в группе, организации; возможность самореализации и развития;
 на уровне результатов профессиональной деятельности: профессионализм, владение конкретными
технологиями и техниками; умение видеть не
только и не столько проблему, а “проблемное поле”
(причинно-следственные связи и взаимозависимости) и пути их решения.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности межличностных отношений младших школьников со сверстниками в современных социокультурных условиях. Представлен теоретический обзор данной проблемы в психологической науке, в
котором подчёркивается значимость сверстника в развитии ребенка, рассматривается взаимосвязь общения и отношений младших школьников.
Ключевые слова: межличностные отношения, младшие школьники, общение, сверстник, совместная деятельность.
ANNOTATION
The article reveals the features of interpersonal relationships of primary schoolchildren with their peers in the modern
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social-cultural conditions. There is a theoretical overview of this problem in psychological science, which stresses the
importance of peers in child’s development and examines the interdependence of communication and relationships of primary
schoolchildren.
Key words: interpersonal relationships, primary schoolchildren, communication, peer, team-activities.
Проблема межличностных отношений остается актуальной уже на протяжении многих лет. В психологической науке изучением вопроса межличностных отношений занимались такие выдающиеся ученые, как В.Н.
Мясищев, Е.П. Ильин, А.В. Петровский, а изучением специфики общения и межличностных отношений в детском
возрасте - такие психологи, как Л.И. Божович, В.В. Абраменкова, М.И.Лисина, Е.О.Смирнова.
В отечественной психологии развитие младшего
школьника рассматривается, прежде всего, во взаимосвязи с социальной ситуацией развития [2,3,5,9,10]. Как
известно, межличностные отношения в младшем школьном возрасте развиваются в трёх направлениях: в школьном коллективе между детьми; в школе между учителем и
младшим школьником; в семье между ребенком и родителями. Остановимся на рассмотрении особенностей межличностных отношений младших школьников со сверстниками.
Теоретический анализ научной литературы приводит к пониманию понятия межличностных отношений
младших школьников со сверстниками как особой системы субъективно переживаемых связей между детьми,
проявляющихся в совместной деятельности и общении. С
момента включения ребенка в школьный коллектив начинают развиваться межличностные отношения со сверстниками и в своем развитии проходят несколько этапов:
знакомство, приятельские, товарищеские и дружеские отношения. В младшем школьном возрасте ребенку придется пройти все перипетии отношений со сверстниками.
Здесь в ситуациях формального равенства (все одноклассники и ровесники) сталкиваются дети с разной природной
энергетикой, с разной культурой речевого и эмоционального общения, с разной волей и отличным чувством личности. [5]
Как известно, в структуре ученического коллектива
складываются три основных типа отношений: формально
деловые отношения взаимной зависимости, возникающие
в процессе разнообразной совместной деятельности; неформальные межличностные отношения взаимной заинтересованности; межличностные отношения избирательного характера, складывающиеся на почве взаимной
симпатии, общих интересов. [6]
Необходимо отметить, что общение младших
школьников со сверстниками существенно меняется в течение всего возрастного этапа. Так, исследователи отмечают изменения в содержании, потребностях, мотивах и
средствах общения, которые могут происходить плавно и
постепенно, а возможны переломные проявления и качественные сдвиги. Первый перелом внешне проявляется в
резком возрастании значимости других детей в жизни ребенка.
Младшие школьники начинают явно предпочитать
общество других детей взрослому. Второй перелом
внешне выражен менее четко, так как связан с появлением
избирательных привязанностей, дружбы и с возникновением более устойчивых и эмоционально глубоких отношений между детьми. [10]
В своих трудах Л.И. Божович описывает изменяющийся характер взаимоотношений между детьми. Товарищеские взаимоотношения у первоклассников завязываются на основе внешних обстоятельств, то есть дети
дружат по принципу близости контактов: сидят за одной

парте, живут на одной улице. Более тесные отношения
между школьниками складываются в процессе совместной деятельности, например, на учебных занятий или в
процессе коллективной игры [2]. Но как только заканчивается игра или совместная работа, распадаются и те отношения, которые завязываются на их основе. Однако постепенно товарищеские отношения становятся более
стойкими, эмоционально крепкими, так как возникают
определенные требования к личным качествам товарища.
Также Л.И. Божович подчеркивает, что первоначально
оценка личностных качеств товарища строится на основе
оценки учителя, которая отражает результативность и
успешность ребенка к выполнению своих школьных обязанностей. Но с развитием личности происходит и перестройки личностного отношения к товарищам. Теперь в
основание оценки своего товарища входит само отношение школьника к своему товарищу. Ближе к подростковому возрасту начинают завязываться близкие отношения, переходящие в подлинную дружбу, которая строится
на общности интересов и увлечений, на почве эмоциональных переживай, мыслей и духовных ценностях. [2]
М.И.Лисина, понимая под общением взаимодействие двух или более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата, выделяет три
функции общения: организации совместной деятельности, формирования развития межличностных отношений
и познания людьми друг друга. Она подчеркивает необходимость общения детей со сверстниками, которое способствует раскрытию детьми своего творческого, самобытного начала. [3]
Е.О. Смирнова выделила несколько значимых для
общения детей особенностей: разнообразие коммуникативных действий в чрезвычайно широком их диапазоне;
яркая эмоциональная насыщенность общения, нестандартность и нерегламентированность контактов детей при
общении, а также преобладание инициативных действий
над ответными. [7]
Экспериментальные данные В.В. Абраменковой
показали, что приблизительно до 8-летнего возраста мальчики оказываются в проявлении межличностных отношений в группе сверстников более гуманными, чем девочки
в группе сверстниц. Мальчики и девочки по-разному оказываются чувствительны к определенным аспектам совместной деятельности. При этом девочки всех возрастов
обнаруживают большую вариабельность в этих проявлениях по сравнению с мальчиками. [1]
Полагаясь на многоуровневую и многохарактерную оценку реальной исторической ситуации, социокультурной среды, в которой сегодня развивается младший
школьник, Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что взаимоотношения взрослого и ребенка носят сложный и многоплановый характер, наблюдается отстранение взрослых от детей. Это обусловлено тем, что у взрослых не выработано
объективное отношение к детям как к субъектам отношений. Отстраненность родителей формирует в детях чувство одиночества и замкнутость, что оказывает негативное влияние на построение межличностных отношений со
сверстниками. [8]
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Значимым фактором при формировании межличностных отношений со сверстниками для современных
детей является национальная принадлежность. Еще недавно учащиеся российский школ при выборе партнера
общения не задумывались, с детьми какой национальности, они хотели бы учиться, играть, дружить. Согласно
Д.И. Фельдштейну, в последние годы картина изменилась:
уже 69% 6-7-летних школьников, выбирая товарища, на
первое место по значимости ставят его национальность.
[9]
Следует отметить, что современные исследования в
области межличностных отношений и процессов общения
в детском возрасте указывают на несформированность у
младших школьников коммуникативных навыков и умениями межличностного взаимодействия, прежде всего, со
сверстниками. Так, Д.И.Фельдштейн отмечает недостаточную социальную компетентность детей младшего
школьного возраста, беспомощность в отношениях со
сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. В своих работах он проводит анализ тенденций и
специфики развития детства в сложившейся исторической
ситуации, роли взрослых (родителей и педагогов) в развитии детей, обозначая задачи дальнейших научных исследований, определяя актуальные проблемы системы образования и общества в целом по созданию условий формирования «ценностной базы растущих людей», указывая
на необходимость разработки основ психолого-педагогического воспитания личностных особенностей подрастающего поколения. [9]
Анализируя вышеизложенное, следует, отметь, что
формирование и развитие межличностных отношений в
младшем школьном возрасте обусловлено не только особенностями возрастных изменений, но и социокультурными предпосылками. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие индивидуальное развитие детей как
субъектов межличностных отношений, предполагают разработку и реализацию развивающих программ, мероприятий, создание социально-психологического климата в
группе младших школьников. [10]
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Мириманова Мария Суреновна
Канд. психол. наук, доцент факультета Экстремальной психологии МГППУ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Модель психологической безопасности образовательной среды и ее профилактика, как противодействие формированию разных форм отклонений и зависимостей подростков, рассмотрена с позиций системного подхода. Показано, что конкретные цели и задачи профилактики определяются способами реагирования детей, закладываемыми в
дошкольном детстве стилями воспитания и другими факторами.
ABSTRACT
The model of psychological safety of educational environment and her prophylaxis, as counteraction to forming of different
forms of rejections and dependences of teenagers, are considered from positions of approach of the systems. It is shown that
concrete aims and tasks of prophylaxis are determined by the methods of reacting of children, styles of education and other
factors mortgaged in preschool childhood.
Ключевые слова: безопасность образовательной среды, системность профилактики, отклонения в поведении,
подростки, зависимости (курение, алкоголь, наркотики).
Keywords: safety of educational environment, psychological safety, system of prophylaxis, rejections in behavior,
dependences (alcoholic, smoking, drugs).
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Создание безопасной образовательной среды и ее
профилактика, направленная на сохранение и поддержание физического и психического здоровья детей, сегодня
является одной из приоритетных задач. Системный подход и система профилактики признаются определяющими
и весьма важными, как отмечает В.В. Зарецкий, «Системность обеспечивает качество функционирования составляющих ее элементов» [1,с.9].
Важное место в системе обеспечения мер, направленных на противодействие разным формам отклонений
или зависимостей в образовательной среде, занимают исследования ориентированные, на выявление, объяснение,
прогнозирование основных рисков и угроз. Именно объективные, реально существующие факторы определяют
конкретные цели и задачи профилактической деятельности, направленной на снижение рисков, связанных с проявлением отклоняющихся форм поведения. Психология
развития здоровых, адаптивных форм поведения, направленных на решение возрастных, психологических и социальных задач не может рассматриваться изолированно от
профилактики других нарушенных форм поведения. При
этом структура среды образовательных организаций России весьма неоднородна и отличается одна от другой.
Образовательная среда по своему воздействию может быть: пассивной, нейтральной, активной [5]. Пассивная, индифферентная среда, где нет общих традиций,
единства целей; она, принимает всех, включает в свою
структуру, не меняя или слабо влияя на каждого человека.
Здесь часто возникают споры, конфликты, которые разрешаются сторонами насилием, применением силы. По
классификации В.А.Ясвина такая «догматическая среда»,
способствует формированию пассивной, зависимой личности, но при этом, обеспечивает твердое усвоение необходимого образовательного содержания путем заучивания, дрессировки детей [5,c.242].
Активная среда (карьерная или творческая) способствует развитию активной личности, но «карьерная» тоже формирует зависимую личность. Самостоятельная
работа проходит здесь по заданным правилам и алгоритмам - дети рисуют, танцуют, говорят, делают, но только
по заданию педагога. Данная среда удобна для учителя и
администрации, а ребенок - жертва их успеха. В дошкольных организациях часто функционирует именно такая модель. Дети смотрят на воспитателя, не проявляя ни малейшей инициативы. Вот так и формируется зависимость
ребенка от взрослого, а в будущем, когда он вдруг сделает
свой неверный шаг к курению, попробует алкоголь, а еще
хуже наркотик, будем удивляться и сокрушаться, не понимая, откуда это.
Нейтральная среда – «безмятежная», способствующая развитию свободной, но пассивной личности, где
дети «предоставлены сами себе», а роль педагогов сводится к предупреждению конфликтов и обеспечению физической безопасности детей путем заданий педагога, перехода от одного занятия к другому. Чисто теоретически
данная среда лучше, но совсем иное дело – «творческая»
среда, способствующая развитию активной и внутренне
свободной личности, предусматривающая выполнение работ созидательного характера. Роль педагога при этом сотрудничество, сотворчество, ориентирование и поощрение результатов. Важнейшим показателем здесь является
психологическая атмосфера: взаимоотношения детей, педагогов и родителей, общий стиль, настрой, основанные
на общих целях, уважении достоинств каждого, на сотрудничестве и доверии.

«Вирус отклонений поведения» в скрытой форме,
всегда присутствует в школе и дремлет, но в «благоприятной» среде распространяется достаточно быстро: кто-то
из любопытства, а кто-то вопреки запретам пробует то,
что запрещают взрослые. Известно стремление детей экспериментировать, пробовать «запретный плод».
Для подростков важна текущая ситуация, атмосфера в образовательной среде, отношения со сверстниками и, конечно, в семье. Семейные конфликты часто возникают из-за кардинальных различий в ценностях
подростка и старшего поколения, что приводит иногда
даже к мотивам суицидального поведения. Важно вовремя
ориентировать их на поиск позитивных целей и достижение счастья с помощью имеющихся внутренних ресурсов,
а не путем ухода от ответственности и формирования зависимостей.
Профилактика психологической безопасности образовательной среды (ПБОС) весь контингент подростков
сегодня подразделяет на: здоровых, группу риска и злоупотребляющих (курением, алкоголем и пр.). Сама работа, при этом, ориентируется не столько на группу риска
или злоупотребляющих, сколько на здоровых. Злоупотребляющие не особо интересуются всеми предлагаемыми школой мероприятиями, для них школьная группа
часто уже не является референтной, как не авторитетны
педагоги и родители. Группа риска дистанцирована от
всех школьных дел, они уже сделали свой выбор в пользу,
так называемой, «своей свободы», до них трудно достучаться или переубедить. Значит момент, когда целесообразно было вести диалог уже упущен.
Следует отметить, что профилактика должна начинаться не тогда, когда подросток замечен в употреблении
или еще хуже при сформированной зависимости, а гораздо раньше. Причем формирование отношения должно
носить не запретительный, негативный характер, а наоборот, позитивный Запреты могут помочь на время и лишь
при определенных условиях. Должны появляться уравновешивающие позитивные цели, не привнесенные извне, а
выработанные и принятые самими подростками или совместно с взрослыми.
Понятие «единое профилактическое пространство»
включает понимание уровней профилактики: первичная,
вторичная и третичная. Эти уровни или «компоненты единой профилактической цепи» по В.В.Зарецкому [1,с.19] не
могут рассматриваться изолированно друг от друга. Говоря об этих уровнях, имеется в виду, что поэтапное развитие личности ребенка сопровождается соответствующими внутренними изменениями. В кризисные моменты
у ребенка возникают новые потребности и соответственно
противоречия, сопротивления, порождающие новые конфликты развивающейся личности. Вот они сигналы, которые должны быть пойманы. На них надо реагировать, не
избегая, а конструктивно преодолевая конфликты, тем самым способствуя созданию качественных условий перехода на следующий уровень.
Рассмотрим систему с помощью метафоры, превращения отдельных элементов в новую целостность. Возьмем в качестве элементов системы, например, обыкновенные дощечки. Соединив их между собой, получаем новую
целостность - ящик. Каждая дощечка, заняв свое место,
будет дном, его крышкой или боковиной ящичка. Отсюда,
ящик состоит из элементов предыдущего уровня. По результату можно судить о возможности перехода на следующий уровень системы. Если результат удовлетворяет, а
полученная целостность может быть использована как
элемент следующего уровня, можно стремиться к новому
уровню. Так ребенок из элементов (букв, цифр, образов),
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которые он осваивает, выстраивает новую целостность –
свой тезаурус, весь запас собственных знаний о мире.
Вернемся к метафоре. Переход на следующий уровень системы, в свою очередь, предполагает соединение
этих ящичков так, чтобы получилась следующая, возможно более совершенная или более сложная структура.
В данном случае – это некая новая конструкция ящичков.
Здесь следует сказать о плане конструкции в нашей голове
и его реализации. Например, из ящиков можно создать
стеллаж, стенку, письменный стол и т.д. Еще интересней,
если творческое решение приведет к структуре, о которой
с ходу не могли даже подумать. А какое это все имеет отношение к профилактике отклонений в детско-подростковом возрасте?
Допустим, что работа по профилактике табакокурения, токсикомании и пр. у подростков, начинается с преодоления негативной составляющей - конкретной зависимости. На что можно здесь опираться, как подготовлена
почва - «наша голова» с ее целями и планами, а как осознают проблему подростки, каковы их установки, сопротивление, готовность к позитивным изменениям и т.д.
Иными словами, оказываясь сразу на третьем (подростковом) уровне, не пройдя первых двух уровней профилактики, скорее всего, пытаемся «ухватить за хвост жарптицу». На первом уровне, когда проблема явно или неявно отсутствует, хорошо было бы заложить основу, сформировать у детей определенную установку, отношение к
данному явлению, его оценку. Часто, избегая обсуждений
по проблемным вопросам с дошкольниками и младшими
школьниками, стремясь не нарушить их устойчивости,
взрослые «замалчивают», затушевывают проблему. Проблемные вопросы могут ставиться позитивно, например,
ориентируя детей на сохранение здоровья, достижение
успеха, счастья и пр. Не обязательно поучать: что курить
и сквернословить плохо и т.д. Лучше дать им самим это
сформулировать. Важен свой путь - самостоятельно добытый опыт, ориентация на здоровый образ жизни, осознание общечеловеческих и индивидуальных ценностей, самосовершенствование. Возможно, это лишь идеальная
модель для современных подростков, поскольку живут
они в мире реальном и видят, понимают гораздо больше,
чем иногда хотелось бы.
Уровень психологической защищенности детей
определяется разными факторами, но безопасность личности в целом определяют три главных: психологический
фактор – это исходно разные реакции человека: для одного конфликт - всегда обида и слезы, а для другого – кулаки и угрозы; фактор воспитания и социализации - социальная готовность, умение общаться со сверстниками и
взрослыми; фактор среды - ее значимость для ребенка,
удовлетворенность, защищенность от негативного влияния [2,с.76].
Дошкольный период в силу уязвимости ребенка
чреват психотравмами, что во многом определяет его
судьбу и последствия. Часто последствия оказываются гораздо более значимы, чем сами травмирующие события.
Сравнительно недавно ученые стали говорить о влиянии
среды и об аномалиях личностного развития детей, увязывая это с психологической травматизацией, конфликтами,
о «чувстве покинутости», что впоследствии может стать
причиной многих психологических проблем, вплоть до
суицида.
Специфика реакций ребенка на стрессовые и конфликтные ситуации, резкое изменение привычного образа
жизни, неблагоприятные события (утрата близких, развод
родителей) могут привести дошкольника к отказу.
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Реакция отказа - от занятий, игр, контактов, пищи.
Она отмечается у детей при неблагоприятной адаптации,
дефиците позитивного эмоционального отношения матери, даже если она кормит, ухаживает за ним, не проявляя любви, теплого материнского отношения. Дети с ненадежной материнской привязанностью, дефицитом позитивного эмоционального отношения, ощущая «покинутость», сталкиваются с множеством проблем, особо остро
реагируют на стресс, что дополнительно усиливается в
подростковом возрасте.
Реакция сопротивления детей - неоправданное
упорство, упрямство, капризность. Это тоже может быть
реакцией на стресс. Ребенок проснулся и сопротивляется:
не может быстро одеваться, есть и пр. Мама торопится на
работу, а ребенок рыдает и противодействует. Если не
удается переключить его или «заставить», грядет наказание. В углу стоять некогда – он получает порцию шлепков,
а в придачу обещание выдать «добавку»… Затем он оказывается в детском саду, где реакция сопротивления усиливается (самоизоляция, вплоть до попыток побега из
сада). Однажды такому ребенку, когда он уже вроде бы
слегка успокоился и начал играть, я сказала «Ты такой хороший, умный мальчик..». А он, тяжело вздохнув, отвечает: «Нет, я плохой. Мама так сказала». Ребенок согласился с моделью «Я-плохой – Ты – хорошая», которая по
Томасу А. Харрису в подростковом возрасте приведет к
более сложным проблемам. Сейчас он сам смирился и занял позицию «плохого», а мама остается для него «хорошей», но затем он попытается выравнивать ситуацию.
Мама станет тоже «плохой», а это позиция агрессии, враждебности сначала к маме, а потом и ко всему миру
[4,с.124].
Реакция компенсации проявляется в том, что ребенок всеми силами пытается не показать свои слабости, затушевать их, устранить. Он не плачет, когда ему больно,
стремясь не уступить более крепким сверстникам, доказывает свою храбрость, прыгая с опасной высоты, неудачи в
занятиях восполняет драками, привлекает внимание «выделываясь», кривляясь и пр. Ему важна компенсация, но
идя по такому пути, ребенок может создать себе и близким
множество проблем. Другое дело попытаться создать таким детям условия для самоутверждения. Интересный
опыт удалось наблюдать в Австралии, где стараются ставить как можно меньше ограничений детям и для этого на
территории оздоровительных лагерей и школ имеются самые разные тренажеры, устройства, приспособления. Заметив стремление ребенка к самоутверждению и риску,
педагоги способствуют развитию его спортивных навыков, помогают пробовать свои силы, но со страховкой
(страховочный пояс, тренер, опытные старшие, спортсмены).
Реакция зависимого поведения – скованность или
демонстративность поведения, иногда непомерное подражание кому-либо (негативному герою, персонажу кинофильма), что проявляется в копировании агрессивных жестов, речи, употреблении бранных слов, выражений,
проявлении агрессии в мимике (он строит рожицы, показывает язык, бравирует неприличными жестами). Все эти
реакции неожиданно и резко появившиеся - свидетельство
неблагополучия ребенка, что пытаются устранить путем
наказаний, не задумываясь о трудностях малыша.
Маркерами или индикаторами психологического
неблагополучия ребенка проявлениями, которые должны
настораживать педагогов и родителей являются: трудности засыпания и беспокойный сон (дневной или ночной);
быстрая утомляемость, чего недавно еще не было; рассеянность, невнимательность; постоянный поиск одобрения
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взрослого; сосание пальца или соски; нарушение аппетита
или еда без разбора и при этом заглатывание пищи; игра с
половыми органами; тики (подергивание плеч, глаз,
щечки, покачивание головы); тревожность, резкое снижение или увеличение веса (симптомы ожирения), что при
резком изменении жизненной ситуации может быть сигналом психотравмы. «Нередко и нарушения развития, и
отклонения в поведении становятся следствием психических травм, полученных детьми, пережитых ими стрессов,
порой до конца не преодоленных и определяющих их
дальнейшую дезадаптацию» [3, c.28].
Другой фактор, влияющий на психологическую
безопасность ребенка – воспитание. Дети из неполной семьи, пережившие ее распад в дошкольном возрасте, входят в группу риска. Но и дети из полных семей становятся
жертвами известных типов неадекватного воспитания:
гиперопеки – ребенок постоянно находится под
неусыпным контролем, постоянно слышит многочисленные запреты и ограничения, строгие окрики (не ходи, не
делай, упадешь, разобьешь и пр.). В результате, ребенок
становится безынициативным, нерешительным, зависимым. Он не умеет постоять за себя и свои интересы, у него
растет обида за то, что другим «все можно, а он такой
несчастный». В подростковом возрасте это ведет к протесту против родительского влияния. Такие дети совершают
побеги из дома, нарушают все запреты и правила, стремятся снять сразу все границы.
Другая форма гиперопеки – «кумир семьи». Им
восхищаются, просьбы и желания его с легкостью выполняются. В результате, повзрослев, он не в состоянии преодолеть эгоцентризм, соразмерить свои силы и желания;
его часто не принимают сверстники; переживая, он обвиняет всех, но не себя. Источником отклонений личности,
суицидогенными составляющими семейного воспитания
становятся: гиперопека, ригидные установки, авторитарность, культурный уровень родителей, но самым сильным
источником является страх.
Детские страхи – явление обычное в психическом
развитии ребенка. Оставаясь, неприятным состоянием, он
не является однозначно опасным или «вредным». Страх
защищает ребенка от неоправданного риска, уводит от
опасностей, регулирует, организует поведение. Слишком
открытый, ничего не боящийся ребенок, беззащитен перед
лицом жизненных ситуаций. Такие подростки становятся
«жертвами» более активных негативных лидеров, «экспериментаторов», их с легкостью втягивают в асоциальные
группы, и они - «хорошие исполнители чужой воли». Психологические особенности таких детей, их эмоциональная
чувствительность, впечатлительность, приводят к травмирующему запечатлению, появлению страхов, их фиксации
и постепенно они превращаются в мишень для травли.
Жестокое воспитание - порождает в человеке приспособленчество, озлобленность, жестокость. Частые

наказания за мелкие проступки, в дальнейшем могут приводить к преступлениям, а человек испытывая только
страх наказания и садистическую ненависть, даже малозначительный конфликт будет воспринимать как безысходность.
Повышенная моральная ответственность - другая
крайность. Ребенку с детства внушается, что он должен
непременно оправдать надежды родителей, их мечты
(стать музыкантом, балериной, выдающимся спортсменом и пр.). Другой вариант ответственности – на него возлагаются непосильные заботы (ухаживать за близкими,
растить братьев, сестер и т.п.). У таких детей зачастую появляются навязчивые страхи. Такое воспитание тоже обрекает на психотравмы и трудности отношений с окружающими.
Полное попустительство и безнадзорность - другой
тип воспитания. Родители заняты своими делами и не уделяют должного внимания детям. Будучи предоставлены
самим себе, в поисках радости, развлечений, они попадают под влияние «уличных» компаний.
Профилактика - превентивные меры должны быть
организованы таким образом, чтобы способствовать ликвидации или уменьшению негативных факторов. Проблема безопасности образовательной среды привлекает
все большее внимание исследователей, демонстрируя при
этом отсутствие единопонимания, как в трактовках психологически безопасной образовательной среды, так и в анализе факторов, разрушающих или поддерживающих данную среду. Система профилактики, представленная разными моделями, включающая разные уровни и возможности перехода на следующий (более высокий) уровень, открывает возможность реальных изменений и позволяет
увидеть существенные внутренние трансформации.
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АННОТАЦИЯ
Установлены тесные корреляционные связи между уровнем развития вербального интеллекта у мальчиков и
девочек 11-12 лет и уровнями развития других видов психометрического интеллекта, успеваемостью, скоростными и
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качественными характеристиками сенсомоторных реакций, а также некоторыми конституциональными и личностными особенностями.
ABSTRACT
Close correlation connections between a level of development of verbal intelligence at boys and girls of 11-12 years and
levels of development of other types of psychometric intelligence, a success of training, high-speed and qualitative characteristics
of the sensorimotor reactions, and also some constitutional and personality features are established.
Ключевые слова: подростки, вербальный интеллект, психометрический интеллект, успешность обучения, личностные свойства, сенсомоторная интеграция, конституциональные особенности, дерматоглифика.
Key words: teenagers, verbal intelligence, psychometric intelligence, success of training, personality traits, sensorimotor
integration, constitutional features, dermatoglyphics.
Интеллект является сравнительно новым для современной психологической науки понятием. Только с конца
XVIII века интеллект стали рассматривать в рамках теории познания, что выступило в качестве предпосылки его
экспериментальных исследований. Но только в XIX веке
появился первый исследователь интеллекта, который стал
рассматривать данный феномен как самостоятельную реальность, без добавления к нему понятия души; им был
Фр. Гальтон [7].
Наше исследование направлено на изучение конституциональных, психофизиологических и психологических предпосылок высокой вербальной интеллектуальной
успешности подростков 11-12 лет, так как мы предполагаем, что наряду с другими видами психометрического
интеллекта (невербального, математического), входящих
в состав общего интеллекта, вербальный интеллект в
большей степени отражает способность человека гибко
адаптироваться к окружающему миру [19]. В настоящее
время работ по данной тематике, выполненных на детских
и подростковых выборках, пока ещё не так много [2; 3; 9;
12; 21], в связи с этим мы считаем наше исследование актуальным.
Методики исследования.
1. Психодиагностические методики:
1.1. Тест определения уровня умственного развития
для младших подростков (ГИТ), разработанный Дж. Ваной и адаптированный на выборке российских школьников коллективом авторов в составе М.К. Акимовой, Е.М.
Борисовой, В.Т. Козловой и Г.П. Логиновой под руководством доктора психологических наук К.М. Гуревича [15].
1.2. Многофакторный личностный опросник Р.Б.
Кеттелла [20].
2. Учет результативности обучения (академической
успеваемости), как одного из основных проявлений интеллектуальной успешности подростков.
3. Компьютерная программа комплексной рефлексометрии «Исследование физиологических характеристик
испытуемого на потоки стимулов контролируемой временной организации» (разработка В.Г. Каменской, В.М.
Урицкого, 1998) [8; 16]. Мы применили две фрактальные
серии программы, представленные в виде сенсорных цепей с короткой экспозицией зрительных и акустических
стимулов, которые чередовались в случайном порядке.
Первая серия «1-1» позволяла определить скоростные характеристики сенсомоторных реакций (давалась инструкция нажимать на клавишу «пробел» при появлении всех
стимулов: как зрительных, так и акустических), поэтому
она была названа скоростной серией рефлексометрии
(ССР). Вторая серия «2-1» позволяла оценить скоростные
характеристики сенсомоторных реакций при решении испытуемыми зрительной дифференцировочной задачи (давалась инструкция не реагировать нажатием клавиши
«пробел» на кружки красного цвета), поэтому она была
названа дифференцировочной серией рефлексометрии
(ДСР). Данная серия позволяла, также, определить у детей
способность формировать тормозные реакции, что, в свою

очередь, определяется степенью пластичности нейрональных систем [8].
4. Антропометрия и антропоскопия:
4.1. Определение четырехкоординатной структуры
конституции (разработка Рудкевича Л.А.) [14]. Она включает в себя оценку следующих основных конституциональных параметров: конституциональный тип, функциональную асимметрию (ФА), ювенильность и скорость
индивидуального развития (ретардацию-акселерацию).
В психогенетических исследованиях интеллекта
неоднократно было доказано, что показатели вербального
интеллекта в значительной мере обусловлены генотипом
человека [2; 10]. Расположение центра речи в мозге также
обусловлено генетически и этот факт связан, в первую
очередь, с активным движением рук ребенка с 15 по 18 недели беременности. В связи с вышесказанным, для проведения нашего исследования мы посчитали целесообразным взять генетически заложенные анатомические
показатели ФА, связанные с рукой: «ширина ногтевого
ложа большого пальца руки» [13; 14] и «сложность пальцевых дерматоглифических узоров (ПДУ) рук» [1; 18].
4.2. Дерматоглифический метод. С помощью данного метода мы определяли на правой и левой ладони (с
учетом ФА): длину и степень выраженности проксимальной поперечной сгибательной складки ладони (ППССЛ)
(в отличие от работы Г.В. Дашкова [6], в которой он описал вышеуказанные показатели флексорных линий, степень выраженности ППССЛ мы определяли не шириной
данной линии, а в зависимости от того, насколько четко
она выглядит на протяжении всей своей длины); основной
тип узора пальцевой дерматоглифики каждого пальца
руки — дуга, петля и завиток.
4.3. Антропометрическое измерение параметров
левой и правой кисти руки (с учетом ФА): длина пальцевого отдела кисти руки относительно общей длины кисти,
измеряемая по длине среднего пальца как самого длинного пальца кисти [11]; соотношение длины и ширины ладони [4]; соотношение длины II и IV пальцев между собой
(радиальность-ульнарность кисти); длина I пальца относительно длины II пальца; длина V пальца относительно
длины IV пальца (длина пальцев измерялась с помощью
техники исследования дистального профиля кисти, предложенной М.В. Волоцким) [5; 17].
Эмпирическая база исследования: выборка включала детей 11-12 лет, учащихся классической гимназии №
610 Петроградского района Санкт-Петербурга и общеобразовательной гимназии № 343 Невского района СанктПетербурга. Всего было обследовано 200 подростков: 50
девочек и 50 мальчиков в каждом образовательном учреждении. При этом важно отметить, что прием в классическую гимназию осуществляется по результатам непростых вступительных экзаменов на логику, память и
общую эрудицию. В общеобразовательную гимназию
№343 Невского района Санкт-Петербурга дети поступают
без каких-либо вступительных экзаменов.
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2. На психологическом уровне успешность проявления вербального компонента интеллекта взаимосвязаны с высокими показателями развития математического и общего интеллекта, сформированности интеллектуальных функций в целом; с хорошей успеваемостью по предметам различных образовательных областей (лингвистической, естественно-научной, математической) и общей
успеваемости в целом. На достижение высоких результатов развития данного компонента интеллекта
влияет также и такое личностное свойство как уверенность в себе.
Таблица 1
Сравнительный анализ взаимосвязи конституциональных, психофизиологических и психологических особенностей
развития мальчиков и девочек, выявленных с помощью дисперсионного анализа методом главных компонентов

Результаты и обсуждение.
В результате проведения дисперсионного анализа
методом главных компонентов были обнаружены существенные взаимосвязи между уровнем развития вербального интеллекта и конституциональными, психофизиологическими и психологическими особенностями мальчиков и девочек 11-12 лет. Общими из них для всех подростков вне зависимости от пола являются следующие
(см. табл. 1):
1. На конституциональном уровне высокие показатели развития вербального интеллекта взаимообусловлены проявлением высокой ювенильности.

Вес признаков (p<0,001)

Показатели

Мальчики

Девочки

Конституциональные особенности
Ювенильность

+0,478

+0,404

Психологические особенности
Виды психометрического интеллекта:
• вербальный интеллект
• математический интеллект
• общий интеллект

+0,883
+0,707
+0,890

+0,739
+0,771
+0,801

Успеваемость:
• по предметам лингвистического цикла
• по предметам естественно-научного цикла
• по предметам математического цикла
• общая успеваемость

+0,513
+0,564
+0,423
+0,610

+0,584
+0,635
+0,585
+0,668

Личностные свойства (по Р.Б. Кеттеллу):
• степень сформированности интеллектуальных функций
• уверенность в себе

+0,588
+0,570

+0,579
+0,603

Помимо общих для мальчиков и девочек взаимосвязей показателей развития вербального интеллекта с
другими параметрами, были выявлены особенности в зависимости от пола детей (см. табл. 2-3).
1. На конституциональном уровне высокие показатели развития вербального интеллекта у мальчиков взаимосвязаны с проявлением выраженного левшества рук,
определяемого на основе полученных общих данных по
выделенным нами генетически заложенным анатомическим показателям ФА на руках (в соответствии с данными
показателя «сложность ПДУ рук») и эктоморфии. Помимо
этого, у детей с высоким уровнем развития вербального
компонента интеллекта наблюдаются сложные узоры на
IV пальце левой руки и длинная ППССЛ на правой руке.
У девочек на конституциональном уровне какихлибо других характеристик взаимосвязанных с успешностью проявления вербального интеллекта, кроме как указанного выше общего параметра для мальчиков и девочек,
выявлено не было.
2. На психофизиологическом уровне высокие показатели развития вербального интеллекта у мальчиков взаимосвязаны с точными реакциями на звук (дети не пропускают звуковые сигналы) в сочетании с большим
значением коэффициента вариативности латентного времени сенсомоторных реакций (КВЛ) на зрительные сигналы (КВЛ dt-цвет) и большим общим значением КВЛ на
все стимулы (КВЛ dt) при выполнении ССР.
У девочек на психофизиологическом уровне
успешность проявления вербального интеллекта связана с

точными реакциями на звук (дети не пропускают звуковые сигналы) и высоким уровнем сформированности тормозных реакций (делают мало ошибок) при выполнении
ДСР.
3. На психологическом уровне высокие показатели
уровня развития вербального интеллекта у мальчиков взаимосвязаны с такой личностной характеристикой как
стремление к доминированию.
У девочек на психологическом уровне успешность
проявления вербального интеллекта связана высокими показателями невербального интеллекта, а также такими
личностными характеристиками как общительность и хороший самоконтроль.
Сравнительный анализ взаимосвязи конституциональных, психофизиологических и психологических особенностей развития, выявленных с помощью дисперсионного анализа методом главных компонентов только у
девочек.
Рассматривая полученные данные дисперсионного
анализа методом главных компонентов можно увидеть,
что у мальчиков по сравнению с девочками высокие показатели вербального интеллекта обусловлены более многообразным количеством связей с признаками конституционального уровня.
1. В результате проведения дисперсионного анализа
методом главных компонентов были обнаружены
существенные взаимосвязи между показателями
развития вербального интеллекта и конституцио-
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нальными, психофизиологическими и психологическими особенностями мальчиков и девочек 11-12
лет.
2. Общие взаимосвязи для мальчиков и девочек: с
конституциональным свойством — высокими показателями ювенильности и с психологическими
характеристиками — высокими показателями математического и общего интеллекта, сформированности интеллектуальных функций в целом; успеваемостью по предметам лингвистического и естественно-научного цикла, общей успеваемостью в
целом; уверенностью в себе.
3. Полученные данные дисперсионного анализа методом главных компонентов позволяют увидеть, что
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у мальчиков по сравнению с девочками высокие показатели вербального интеллекта связаны с большим количеством признаков конституционального
уровня. У мальчиков, в отличие от девочек, высокие показатели вербального интеллекта взаимосвязаны не только с ювенильностью, но и с проявлением выраженного левшества рук, определяемого
на основе полученных общих данных по выделенным нами генетически заложенным анатомическим
показателям ФА на руках (в соответствии с данными показателя «сложность ПДУ рук») и эктоморфии, а также длиной ППССЛ на правой руке.

Таблица 2
Сравнительный анализ взаимосвязи конституциональных, психофизиологических и психологических особенностей
развития, выявленных с помощью дисперсионного анализа методом главных компонентов только у мальчиков
Показатели
Вес признаков (p<0,001)
Конституциональные особенности
Соматотип (эктоморф→эндоморф)
-0,378
Проявление правшества-левшества рук (правая
рука→леваяо рука):
• общий показатель сложности ПДУ рук (правая
+0,577
рука→левая рука)
Дерматоглифы рук:
• сложность ПДУ на IV пальце левой руки
+0,367
• общий показатель сложности ПДУ на левой руке
+0,354
• длина ППССЛ на правой руке
+0,363
Психофизиологический уровень
Выполнение ССР:
• пропуск звуковых сигналов
-0,371
• КВЛ dt-цвет
+0,475
• КВЛ dt
+0,525
Психологический уровень
Виды психометрического интеллекта:
• вербальный интеллект
+0,883
Личностные свойства (по Р.Б. Кеттеллу):
• стремление к доминированию
+0,394
Таблица 3
Показатели

Вес признаков (p<0,001)
Психофизиологический уровень

Выполнение ДСР:
• пропуск зрительных сигналов
• количество ошибок

-0,451
-0,473
Психологический уровень

Виды психометрического интеллекта:
• вербальный интеллект
• невербальный интеллект
Личностные свойства (по Р.Б. Кеттеллу):
• общительность
• самоконтроль
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты констатирующего эксперимента особенностей переживаемых
эмоций при наступлении чувства обиды. Подведен итоговый уровень развития аффективного компонента в младшем
школьном возрасте. Представлены гендерные различия эмоциональных переживаний при наступлении чувства обиды.
Обозначено направление коррекционной работы.
ABSTRACT
This article presents the results of ascertaining experiment which shows the features of the emotions experienced during
the occurrence of resentment. The final level of the affective component in the primary school age was maid. The gender
differences in emotional feelings of resentment are presented. The direction of correctional work is indicated.
Ключевые слова: обида; младший школьный возраст; эмоции; аффективный компонент.
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Одной из важных составляющих личности, непосредственно влияющих на ее развитие является эмоциональное состояние. Эмоции – это психические процессы,
протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость, и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Эмоции регулируют деятельность индивида; практически все эмоциональные состояния отражаются на поведении личности
[3]. Поэтому важно уделять особое внимание эмоциональному фону, чтобы обеспечить полноценное развитие человека. В связи с этим обратим внимание на этап становления эмоциональных реакций, а именно на младший
школьный возраст. Данный этап начинается с кризиса

семи лет, и поэтому, по мнению многих ученых (Л.И.
Божович, В.В. Ковалева, А.Н. Лука, В.С. Мухиной, П.М.
Якобсона), он является наиболее «эмоционально насыщенным». У младшего школьника появляется способность подавления нежелательных эмоциональных реакций,
при этом преобладают отрицательные черты в отношении
к самому себе (Д.И. Фельдштейн). И как следствие, отрицательный эмоциональный фон может присутствовать достаточно часто, влияя на психологическое здоровье ребенка. Еще Л.С. Выготский указывал на то, что развитие
познавательной деятельности у детей связано с дина-
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мично изменяющейся эмоциональной сферой. Несформированность или нарушение эмоциональных качеств оказывает отрицательное влияние на развитие личности.
Остановимся на одном из проявлений эмоций –
чувстве обиды. Обида — это естественная психологическая реакция, различного характера (скрытого, демонстративного), оказывающая воздействие на другого индивида
(манипуляция), возникающая в результате несоответствия
ожиданий и реальности. В основе ощущения обиды лежит
фрустрация – обман, тщетное ожидание, расстройство.
Высокий уровень фрустрации приводит к дезорганизации
деятельности и снижению ее эффективности, а частые
фрустрации ведут к формированию отрицательных черт
поведения [4].
Важной характеристикой чувства обиды является
эмоциональный компонент (реакция на ситуацию обиды).
Его проявление зависит от ожиданий человека, самооценки, самоуважения, а также от гибкости мышления,
т.к. эмоции связаны с ходом мыслей. Для выявления уровня сформированности оценки себя младшими школьниками (эмоционально оценочный компонент) нами были
выбраны следующие проективные методики: методика
«Лесенка», методика М. Розенберга, тест на гибкость – ригидность, методика Е.П. Ильина и П.А. Ковалева, методика незаконченных предложений.
Анализ результатов показал, что большинство детей имеют адекватную самооценку (45,7%), завышенная
свойственна 40%. В наименьшей степени присуща заниженная самооценка (у 11,4% детей). Резко заниженная самооценка характерна для 2,9% детей (только мальчики).
При заниженной самооценке человек болезненно реагирует на любые высказывания в свой адрес, зависит от мнения других – данный вид реакции может встретиться у
14,3% опрошенных. Другие 40% реагируют нетерпимостью к малейшим замечаниям. Смещение самооценки в ту
или иную сторону способствует возникновению чувства
обиды, ее закреплению.
Таким образом, больше половины младших школьников (54,3%), участвующих в эксперименте, подвержены
уязвимости чувству обиды, закреплению ее в характере, и
как следствие, развитию обидчивости.
Так же большей части детей (77%) присущ второй
уровень самоуважения, для которого характерно: преобладание самоуважения, адекватная оценка себя, иногда
возможно затянутое «самобичевание», вследствие чего
проявляется неспособность быстро реагировать и корректировать свои «недостатки». Среди девочек со вторым
уровнем развития 93,3% детей (от общего количества девочек). Мальчиков с данным уровнем 65% детей (от общего количества мальчиков). У 20% младших школьников
выявлен третий уровень развития самоуважения. Это говорит о том, что школьники балансируют между самоуважением и самоунижением, при успехах самоуважение значительно повышается, при неудачах самооценка понижается; мнение о себе колеблется то в одну, то в другую
сторону. Среди мальчиков с третьим уровнем развития
30% детей (от общего числа мальчиков), среди девочек
6,6% детей (от общего числа девочек).
Результаты теста на ригидность, от уровня которой
зависит способность к перестройке запланированных действий, ожиданий, имеют достаточно низкий уровень достоверности (высокий уровень – 2,9% детей, средний –
14,3% детей). Повышенный уровень ригидности присущ
34% детей, средний уровень у 11,4% детей, 17% учащихся
имеют противоречивый характер и излишне внушаемы, и
37% детей пытались представить себя лучше, чем есть на
самом деле, их результаты признаны не действительными.

145

Данный феномен объясним особенностями младшего
школьного возраста – дети сильно ориентированы на
успех, стремятся выделиться среди сверстников. Так может оказывать влияние воспитание в семье, тип установленных взаимоотношений.
Среди девочек повышенный уровень ригидности
имеют 26,6% детей, средний – 13,3% детей, и пытались
представить себя лучше, чем есть на самом деле 60% детей. Девочки в большей степени (в три раза чаще, чем
мальчики), хотят, чтобы о них думали лучше, чем есть на
самом деле. Причинами этого может служить воспитательный процесс, влияние средств массовой информации,
биологические особенности.
Среди мальчиков 40% детей имеют повышенный
уровень ригидности, средний – 10% школьников, 30% детей имеют противоречивый характер и излишне внушаемы, и 20% учащихся пытались представить себя лучше,
чем есть на самом деле. Для мальчиков повышенная ригидность свойственна в большей степени, а также, как показал тест, они излишне внушаемы. Данная особенность
может быть связанная с типом мышления, характером воспитательного процесса.
Ригидность способствует возникновению чувства
обиды, т.к. таким людям присущи определенные, устойчивые ожидания от партнера по общению, а, следовательно, он не должен вести себя не соответствуя представлениям другого человека. Это способствует более частому, болезненному, длительному переживанию чувства
обиды.
Анализ результатов методики Е.П. Ильина и П.А.
Ковалева «Шкалы обидчивости и мстительности» показал, что на высоком уровне преобладает склонность к проявлению чувства обиды (31%), склонность к мстительности практически в два раза меньше (17%). Данный феномен объясним сензитивностью младшего школьного возраста к чувству обиды. Низкая степень склонности к возникновению чувства обиды у 23% детей, средняя степень
– у 46% учащихся, высокая у 31% детей.
Склонность к обиде у девочек на низком уровне у
40% младших школьников, на среднем – у 47% детей и на
высоком – у 13% учащихся. Склонность к мстительности
у девочек на низком уровне у 47% детей, на среднем
уровне – у 53% детей, высокий уровень отсутствует.
У мальчиков склонность к обиде на низком уровне
у 10% школьников, на среднем – у 45% детей, на высоком
– у 45% детей. Склонность к мстительности у мальчиков
на низком уровне у 35% учащихся, на среднем – у 35% детей, на высоком – у 30% детей.
Вышеуказанные показатели свидетельствуют о
том, что младший школьный возраст является сензитивным к переживанию и проявлению чувства обиды. Данное
чувство беспокоит детей, причиняет боль. В большей степени дискомфорт испытывают мальчики, они более склонны к проявлению агрессии и мстительности. Таким образом, происходит некое застревание на чувстве обиды,
что способствует закреплению ее в привычку. Это связано, как уже говорилось выше, с воспитательным процессом детей и влиянием гендерных установок. Мальчиков
учат быть мужественными, не плакать, быть сильными,
что в дальнейшем сказывается на их эмоциональном состоянии.
При возникновении чувства обиды 45,7% детей испытывают сильные негативные чувства: боль, злость, болит сердце, «ужасно», «плохо»; 37% детей – нейтральные
(грусть, скуку, обиду, жалость). Еще 8,6% младших
школьников в ситуации обиды считают виноватыми самих себя («вину», «что меня кто-то не любит»). У 6%
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школьников отсутствуют эмоциональные проявления при
наступлении данного чувства. И 3% учащихся осознают,
что их обида может кому-то не нравится.
При наступлении чувства обиды часть детей понимают свое состояние, могут его дифференцировать (74%).
У других эти чувства менее дифференцированы, они смешанные: «грусть и скука», «обиду и хочу ломать» – 8,6%.
Столько же (8,6%) детей не понимают, что они чувствуют
в этот момент («ужасно», «плохо»), т.е. не дифференцируют свои чувства. Три процента (3%) детей описали свои
чувства через поведенческий компонент («ничего не делаю»). То есть, почти четверть детей нуждаются в развитии эмоционального компонента чувства обиды: умения
понимать и принимать свои чувства, управлять ими.
Почти треть детей – 31% – испытывают чувства, адресованные обидчику («злость», «обиду»). Из них 3% проявляется с желанием внешней агрессии «хочу ломать».
Две трети (63%) – это дети, которые обращают реакцию
на себя, и она разная; в основном это грусть, скука и боль
(37%), не понимают, что чувствуют («плохо», «ужасно»)
8,6%, испытывают душевный дискомфорт (6%), у кого-то
это вина (3%), жалость (3%), сильное душевное беспокойство (3%). И 6% испытывают нейтральные чувства («не
буду обижаться», «ничего не делаю»).
На основании данных, полученных в результате
проведенных методик, мы смогли определить уровень
развития эмоционального компонента чувства обиды. Как
уже было сказано, больше половины младших школьников (54,3%) подвержены уязвимости чувству обиды (проявлению, переживанию), закреплению ее характеру по
причине завышенной (40%) или заниженной самооценки
(14,3%). При заниженной самооценке человек болезненно
реагирует на любые высказывания в свой адрес, зависит
от мнения других; при завышенной – проявляется нетерпимость к малейшим замечаниям. Наиболее уязвимы и
склонны к чувству обиды мальчики.
Уровень самоуважения можно считать достаточно
развитым у большинства детей (77%). Пятая часть школьников часто переживают, испытают комплекс неполноценности (пониженного самоуважения), и их самооценка
изменяется в зависимости от успехов в ту или иную сторону. Данная особенность проявляется в основном у мальчиков. При возникновении обиды, учащиеся испытывают
сильные негативные чувства (45,7%), и находятся в подав-

ленном состоянии (37%). При этом у большего числа детей (63%) реакция направлена на самого себя, другие
(31%) испытывают чувства, адресованные обидчику.
Результаты уровня ригидности, от которого зависит способность к перестройке запланированных действий, ожиданий, имеют достаточно низкий уровень достоверности. Тем не менее, прослеживается тенденция к
повышенному уровню ригидности у третьей части детей
(34%), что приводит к частым обидам, длительному переживанию, сложностям преодоления чувства обиды.
В ситуации обиды девочки больше склонны проявлять свое эмоциональное состояние (на среднем уровне).
Почти пятая часть учащихся уходят в себя, глубоко переживая, и проявляют физическую агрессию по отношению
к обидчику. Стремление причинить боль свойственно
только мальчикам. Исходя из представленных данных,
можно сделать вывод о том, что 63% младшим школьникам присущ средний уровень проявления эмоционального
компонента, 31% учащихся – высокий уровень, что делает
необходимой психологическую работу в направлении
формирования адекватной самооценки, развитию гибкости мышления, коррекции эмоциональных реакций (оптимальные способы), развитию адекватных способов выплеска негативных эмоций.
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СИСТЕМА ВАРИАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ноздрачева Ольга Валерьевна
Московский городской психолого-педагогический университет, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Рассматривается проект fсистемы вариативного дистанционного образования (ВДО), позволяющей осуществлять непрерывное, разностороннее образование в течение всей жизни, а также проходить аттестацию по указанной
системе. Система ВДО базируется на максимальном сохранении содержательной составляющей отечественной образовательной системы, опыта Германии и США, опыта внедрения дистанционного обучения в России и за рубежом.
Система ВДО, основываясь на понимании студентом собственной ответственности и самостоятельности, создает
комфортные условия для получения высшего, среднего специального образования, для повышения квалификации.
Ключевые слова: системы вариативного дистанционного образования, дистанционное обучение, самостоятельность, личная ответственность, программные блоки, аттестация, воспитание, гранты.
Ускорение темпа жизни, необходимость успевать
везде: в учебе, работе, в семейной и личной жизни, уменьшение расстояний, мобильность населения - все это ставит
новые задачи перед системой образования, заставляет ее

соответствовать быстро меняющейся действительности. В
то же время стремительный рост технологий как обуславливает необходимость перемен, так и создает технические
условия для реализации новых проектов. В частности,
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И.В. Киян отмечает, что дистанционное обучение (ДО)
предоставляет возможность для активного овладения новыми умениями, «характерной чертой современного человека становится междисциплинарное мышление, и ДО в
значительно большей степени, чем традиционные формы
обучения, способствует укреплению этой тенденции» [4].
Актуальность внедрения дистанционного обучения
подтверждается многими работами на эту тему. Так, зарубежный опыт внедрения ДО представлен в статье В.И.
Киян «Зарубежный опыт дистанционного обучения» [4].
Проблемы и перспективы развития ДО отражены в работах Н. Т. Ержанова и И. Н. Шегай [2], С.В. Запечникова
[3], А.А. Мицеля и Е.В. Молниной [5], И.А.Тавгеня [8].
Об актуальности рассматриваемого вопроса говорит проведение секции "Дистанционное обучение: опыт,
проблемы, перспективы" III Международной научнопрактической конференции "Психологическая помощь
социально незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий" (руководители Айсмонтас Б.Б.,
к.пед.н., профессор, декан факультета дистанционного
обучения, Вайндорф-Сысоева М.Е., к.пед.н., профессор,
директор Института информатизации образования МГГУ
им. Шолохова) [1].
Отметим также опыт построения системы высшего
образования в Германии и США. Одним из базовых принципов организации немецкой высшей школы является
академическая свобода, которая предполагает самые разные последствия и проявления. Не только сами вузы представляют собой автономные образования, но и каждый
студент обладает свободой и самостоятельностью. В высшей школе Германии нет жесткого порядка. Студенты
немецкого вуза предоставлены сами себе. С одной стороны, это дает свободу выбора и действий, но с другой
требует самодисциплины и ответственности. Обучение в
Германии строится на том положении, что студент немецкого вуза не обязан вместе со своими однокурсниками (такого понятия вообще нет в этой стране) посещать занятия.
Студент сам выбирает определенную специальность и
учебную программу, организовывает учебный план и личное время в соответствии с требованиями, которые предъявляются к обучающимся по этой программе. Студент
имеет возможность в произвольном порядке ходить на семинары и лекции, выбирать время для практики и стажировок, находить свободное время для подработок. Минусом таких лояльных правил является то, что не все
студенты успевают выполнить стандартный план обучения [6].
Плюсом высшего образования в США является то,
что «американские вузы отличаются не только достаточно
гибкой системой выбора интересующих предметов, но и
возможностью достаточно простого перехода из одного
учебного заведения в другое после окончания определенного курса» [7].
В нашей работе мы предлагаем к рассмотрению
проект системы вариативного дистанционного образования (ВДО), позволяющего осуществлять непрерывное,
разностороннее образование в течение всей жизни. Реализация данного проекта позволит: сформировать основные
принципы и механизмы ВДО, определить средства реализации ВДО, сформировать систему воспитания в ВДО, систему сертификации и аттестации, а также определить
принципы финансирования системы ВДО.
Разработанная нами система ВДО базируется на
трех базовых блоках. Во-первых, максимально сохраняется содержательной составляющей образовательной системы, сформированной в России. Во-вторых, заимствуется опыт Германии и США в построении и функ-
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ционировании высшей школы. Это выражается в том, что
система ВДО основывается на самостоятельности, личной
заинтересованности и ответственности студента. Третьим
базовым блоком является опыт внедрения дистанционного обучения в России и за рубежом.
Учитывая все вышесказанное, отметим, что новизна проекта выражается в том, что вся система предполагает максимальную мобильность системы и стирание
границ и преград в образовании. Мы признаем право студента самому определять необходимый ему объем знаний,
уважаем и стимулируем его понимание своей ответственности в образовательном процессе, что является одним из
базовых компонентов системы. Одновременно с этим студент с первого момента вхождения в систему ВДО и пожизненно получает помощь, поддержку и сопровождение,
в том числе психологическое. Таким образом, мы создаем
максимально благоприятные условия для получения образования, а также способствуем формированию дополнительных условий для усиления психологической безопасности студентов.
Приведем краткое описание системы ВДО. Система распространяется на среднее специальное, высшее
и дополнительное образование. Ее элементами являются
государство, студенты, административный аппарат, научный отдел, отдел организации и проведения занятий, отдел технического сопровождения, социально-психологическая служба, финансово-хозяйственный отдел и документация (см. рисунок 1).
Система ВДО базируется на понимании и принятии
студентом принципа самостоятельности в обучении и
личной ответственности за выполнение программы обучения. Студент сам формирует свою программу обучения.
Причем сформированная и утвержденная программа со
временем может корректироваться по желанию студента,
давая возможность изменять, расширять или же сокращать программу.
В соответствии с общепринятым делением изучаемых предметов формируются программные блоки, освоение которых даст право повысить квалификацию или заниматься определенным видом деятельности. Каждый
блок соответствует имеющимся сейчас требованиям к
программам специалистов, бакалавров и магистрантов,
дополнительного образования. Программные блоки включают в себя предметные блоки, которые, состоят из предметов, расположенных в блоке, исходя из принципа расширения знания и углубленности в предмет. Студент
может познакомиться с общими представлениями о предмете, и в дальнейшем при желании увеличить свои знания
посредством включения в программу новых предметов.
Направления работы со студентом представлены на
рисунке 2.
Форма обучения в системе ВДО – комбинированная: предполагаются проведение очных занятий, вечерних
занятий, занятий по выходным дням. Студенты сами определяют удобную для себя форму обучения, причем форма
обучения может меняться. Все занятия ведутся как очно,
так и дистанционно. Студенту также предоставляются материалы, включающие в себя записи лекций, электронных
книг и т.п. Главное - это нацеленность на результат, создание максимально удобных условий обучения. Одновременно с этим возможно проведение аттестации по результатам самообучения.
Обучение осуществляется посредством проведения
лекционных занятий, семинаров, консультаций, практических занятий, самостоятельной работы. Обязательным является разработка проекта по каждой дисциплине. Содержание проекта определяется программой курса. Без
защиты проекта студент не допускается к аттестации.
Также предусматривается прохождение различных видов
практик, необходимых для освоения предмета.
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Рисунок 1. Элементы системы ВДО
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Составляет программу обучения,
Координирует образовательный и
воспитательный процесс, консультирует по
организационным вопросам, сопровождает
студента.

Педагог

Проводит занятия (лекции, семинары и
колоквиумы, круглые столы и др.) проводит
консультации, помогает студенту в организации
программы обучения и самообучения, в том
числе составляет список рекомендуемой
литературы. Проводит аттестацию студента.

Специалист по
техническому
сопровождению

Осуществляет техническую поддержку и
сопровождение процесса обучения,
консультирует студента по техническим
вопросам.

Осуществляет психологическое сопровождение
Педагог-психолог студента. Помогает в процессе адаптации к
обучению.
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Организует проведении воспитательных
мероприятий. Организует досуг студентов.

Рисунок 2. Направления работы со студентом
Так как система ВДО включает в себя несколько
учебных заведений, предполагается, что студент может
посещать занятия в любом из учебных заведений, включенных в систему ВДО. Такое положение направлено на
возможность комбинировать разные графики обучения

(очное, заочное, вечернее, выходного дня, полностью дистанционное, самообучение). Кроме того, это дает возможность студенту включать в свою программу курсы,
представленные в разных учебных заведениях системы
ВДО.
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Обучение признается процессом пожизненным.
Каждый новый изученный предмет встраивается в уже
имеющуюся программу студента. Студент может совершенствовать свои знания всю жизнь, и получать документы, подтверждающие его квалификацию по мере освоения предметов.
По итогам освоения каждого предмета проводиться
аттестация в форме зачетов и экзаменов. Все итоги аттестации заносятся в единую экзаменационную базу. По
каждому пройденному предмету студенту выдается сертификат. При прохождении учебных блоков, дающих
право заниматься определенным видом деятельности, студент получает соответствующий диплом.
Воспитание осуществляется посредством участия
студентов в клубах по интересам и совместных мероприятий разного уровня, в реализации совместных проектов, а
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также в изучении воспитательно-образовательного блока,
включающего в себя предметы по истории России, этические предметы (например, этика в профессии) и др.
Система финансирования базируется на системе
грантов. Часть грантов финансируется государством,
часть – бизнесом, часть – самими участниками. Гранты,
выдаваемые государством, могут быть получены на конкурсной основе. Система государственных грантов предполагает две составляющие: поощрение особо талантливым и вложение в будущих специалистов. Студенты,
получившие гранты от государства, должны отработать
оговоренное грантом время на предлагаемых должностях
или же в случае нежелания отработки внести в бюджет
установленную денежную компенсацию.
Процесс совместной работы студента и учебного
заведения можно увидеть на рисунке 3.

Студента

Учебное заведение

Мотивация

Гибкая система обучения.
Возможность общения и организация досуга.
Поддержка психологической службы.

Самоорганизация

Помощь в органиции процесса обучения.
Сопровождение студента.
Аттестация и сертификация.

Самоподготовка

Проведение занятий.
Доступ к учебным материалам, в т.ч.
библиотечному фонду.

Новые знания
Повышение квалификации
Новая профессия

Рисунок 3. Процесс совместной работы студента и учебного заведения
Таким образом, система вариативного дистанционного образования, основываясь, на понимании студентом
личной ответственности за получение образования и самостоятельности, создает максимально широкие возможности для развития личности человека, повышения его образовательного уровня. Дает возможность осваивать
новые профессии, повышать свои знания в уже выбранной
сфере или же знакомиться с новыми сферами деятельности. Сам же процесс получения образования становится
удобным и мобильным, позволяет подстраивать процесс
учебы под различные жизненные ситуации. Это повышает
комфортность обучения и усиливает психологическую
безопасность студентов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Нурмухамедов Тимур Фаизович
Аспирант кафедры общей психологии и психологии развития, г. Астрахань
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы формирования профессионального самосознания в юношеском возрасте. Рассмотрены характерные особенности отражения компонентов самосознания в процессе познания человеком
себя в качестве субъекта деятельности. Проанализированы результаты исследования уровня профессионального самосознания у выпускников средней школы. На основе проведённого исследования автором предлагается организовывать в школах мероприятия, классные часы, уроки профессиональной ориентации.
ABSTRACT
This article describes the problems of formation of professional identity in adolescence. The author reviewed
characteristic features of reflection of identity components in the cognition process of himself as a subject of activity. The author
reviewed results of research professional identity level of graduates. On the basis of the research the author proposes to organize
school events, class hours, lessons of professional orientation.
Ключевые слова: профессиональное самосознание, юношеский возраст, компоненты самосознания, профессиональное самоопределение.
Keywords: professional identity, adolescence, identity components, professional self-determination.
Профессиональная деятельность, выступающая в
качестве некого процесса становления субъекта деятельности, оказывает влияние на самосознание молодого человека. В подобном случае формируется профессиональное самосознание, которое является одной из важнейших
форм самосознания человека.
Я рассматриваю становление и развитие профессионального самосознания у юношей и девушек в возрасте
от 17 до 21 года, которые оканчивают школу и стоят перед
выбором, на какую специальность им поступать. К данной
группе можно отнести тех, кто является выпускником
среднего специального учебного заведения. У таких выпускников имеются два пути дальнейшего профессионального становления:
 поиск работы, по специальности, которая была получена в ССУЗе;
 решение идти учиться дальше в целях получения
высшее образование в ВУЗе.
Формирование и развитие профессионального самосознания в юношеском возрасте осуществляется на общем фоне социального опыта личности, посредством внесения данного опыта в профессиональное «Я» человека.
Исследователи выделяют несколько определений к
понятию «профессиональное самосознание». Б.Д. Парыгин пишет: «Профессиональное самосознание – это осознание человеком своей принадлежности к некоторой
профессиональной группе» [1, с. 344].
В.Д. Брагина отмечает, что основной профессионального самосознания является познание и самооценка
профессиональных качеств и отношения человека к ним
[2, с. 32].
П.А. Шавир считает, что профессиональное самосознание выступает в качестве деятельности самосознания человека, которая подчиняется цели профессионального самоопределения [3, с. 83].
Понятно, что подобные интерпретации термина
«профессиональное самосознание» не противоречат друг
друга, при этом дополняя содержание каждого из определения.
Находясь на пути выбора пути дальнейшего профессионального становления, юноши и девушки вступают
в процесс познания себя в качестве субъекта будущей профессиональной деятельности. В подобной ситуации человек приступает к осознанию норм, правил, моделей своей
будущей профессии. Эти компоненты он рассматривает в
качестве образца для осознания собственных качеств. В

процессе познания себя как субъекта деятельности отражаются компоненты самосознания. Таким образом, человек оценивает отдельные стороны себя:
 понимание себя (когнитивный компонент самосознания);
 понимание своего профессионального поведения
(поведенческий компонент самосознания);
 оценивание себя в эмоциональном плане (эмоциональный компонент самосознания).
Наилучшим вариантом в данном контексте предстаёт положительное оценивание себя как субъекта профессиональной деятельности в целом. Это является причиной утверждения позитивной «Я-концепции». У будущего работника, который обладает подобным уровнем
профессионального самосознания, усиливается уверенность в себе, что является одним из основных факторов
окончательного положительного результата профессионального самоопределения в юношеском возрасте.
Необходимо отметить, что в ходе профессионализации изменяется уровень профессионального самосознания. Оно становится шире, происходят преобразования в
самих признаках, по которым происходит оценка своих
профессиональных качеств, возможностей. Считаю, что
наиболее частые и глубокие преобразования подобного
характера свойственны человеку в юношеском возрасте, в
котором наблюдается активный поиск себя, своего места
в обществе, в частности в профессиональной среде.
Согласно результатам исследования, проведенного
мной на базе СОШ № 74 с учащимися 11-го класса, уровень профессионального самосознания у выпускников
средних школ низкий. В ходе исследования выяснилось,
что юноши и девушки в лучшем случае с трудом осознают
свои профессиональные склонности, личные интересы,
способности. В целом был выявлен низкий уровень готовности к выбору будущей профессии.
Я полагаю, для того, чтобы помочь выпускникам
школы с осознанием себя в качестве будущих субъектов
какой-либо профессиональной деятельности, в школах
необходимо организовывать мероприятия, классные часы,
уроки профессиональной ориентации. В процессе подобных занятий у школьников необходимо развивать профессиональный интерес, осведомлять о наличии либо отсутствии медицинских противопоказаний к интересующим
профессиям, предоставлять информацию о профессиях и
специальностях разных областей деятельности для определения школьниками своего профессионального буду-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

щего. Ответственные на данных занятиях должны уточнять возможность поступления в выбранные будущими
выпускниками учреждения высшего и среднего профессионального образования, а также учить школьников соотносить свои интересы, склонности и способности с требованиями профессиональной деятельности.
Я считаю, что подобные действия сформируют положительное отношение юношей и девушек к самим себе,
чувство уверенности в собственных силах применительно
к самоопределению в будущей профессии.
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По данным социологов и психологов, современное
состояние феномена отцовства характеризуется двумя
тенденциями: рост числа неполных семей, детей, воспитывающихся без отца, недостаточное участие отца в вопросах воспитания детей; переориентация жизненных ролей мужчины и женщины, заключающиеся в изменении
стереотипов маскулинности и феминности [1]. Переход
человека к отцовству означает преодоление личностного
кризиса, связанного с проблемой осознания своего Я, принятием своих чувств, формирование социальной, психологической зрелости, самоконтроля. Здесь большую роль
играет внутренняя позиция человека, в неразрывной совокупности представляющая собой отношение к своему будущему или уже рожденному ребенку, родительской роли
и в целом, феномену родительства. Последний, согласно
исследованиям Л. А. Пьянковой, представляет устойчивое
эмоционально насыщенное взаимодействие кровных родственников, связанное с рождением и воспитанием детей,
призванного обеспечить формирование системных качеств личности, взглядов, убеждений, способствующих
возникновению самосознания у детей, помогающих включению индивида в общество [2]. По существу, речь идет о
когнитивном, поведенческом и эмоциональном компонентах.
Отношение к родительской роли может быть позитивным (принятие её), негативным (непринятие) и безразличным. Принятие позволяет родителям и отцу, в частности, выполнять операции по уходу за ребенком, вызывают
личностные изменения, проявляющиеся в таких качествах, как любовь, забота, ответственность, самопожертвование и др. Отношение к себе как к родителю во многом
совпадает со своим личностным отношением, либо противоположно ему как компенсация личностных недостатков. Отцовство предполагает работу над своим Я, результатом которого является преодоление многих негативных
форм прошлого опыта, достижение нового уровня идентичности. Отношение к ребенку может быть эмоциональным (радость, забота, нежность, терпение и др.) и практическим (уход за ребенком, совместные игры с ним,
обучение определенным навыкам и др.) [1,с. 122].
Исследования отечественных социологов, философов, педагогов и психологов объединяет посыл, что материнство и отцовство - это феномен и микро-, и макросоциальный: он подразумевает не только идентичность
«буквальных» отцов и матерей, но и принципы, определяющие отношение взрослых к детям в целом и тесно свя-

занные с гражданским самосознанием. При этом подчеркивается неоднородность проявления чувства родительской любви у матери и у отца в силу его природы. Чаще,
как отмечается учеными, отцовская любовь носит более
социально опосредованный характер, имея в виду, достижения ребенка. Снижение вклада отца в воспитание детей
происходит в силу ряда причин, в том числе ломки традиционной системы половой стратификации. В традиционной патриархальной семье отец выступает как: а) кормилец, б) персонификация власти и высший дисциплинатор,
в) пример для подражания, непосредственный наставник
во внесемейной, общественно-трудовой деятельности. В
современной городской семье эти традиционные ценности отцовства существенно ослабевают под давлением таких факторов, как женское равноправие, вовлечение женщин в профессиональную деятельность, тесный семейный
быт, где для отца не предусмотрено пьедестала, и существует пространственная разобщенность труда и быта.
Сила отцовского влияния в прошлом коренилась, прежде
всего, в том, что он был воплощением власти и инструментальной эффективности. Нормативная неопределенность отцовской роли по сравнению с материнской является результатом того, что: а) отцовские функции
биологически «объективно» менее значимы и их труднее
конкретизировать; б) исторически они институциализируются гораздо позднее; в) распределение материнских и отцовских функций базируется на более общей полоролевой
дифференциации, и имеет как социальные, так и биологические предпосылки [2].
Между тем с каждым годом увеличивается количество неполных семей, где в результате развода, лишения
матери родительских прав и др., детей воспитывает отец.
Специалисты чаще стали обращать внимание на специфику положения этих семей в нашем обществе. Среди типичных проблем, где отцы воспитывают детей одни
можно выделить следующие: отстраненность от собственного воспитательного процесса, чрезмерная ориентация
на материальной заботе о ребенке, недостаточный уровень знаний о способах воспитания детей и др. [3]. Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощутимо
отражается на воспитательном процессе.
Несмотря на отражение различных аспектов отцовства в рамках культурологической концепции [4], социокультурного подхода [5], психосоциального подхода [6],
личностного подхода [7;8] и философско-культурологического подхода [9], социально-психологическая специфика
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современных родительско - детских отношений в неполных отцовских семьях России требует углубленного изучения. Отцы, в неполных семьях, совмещая роли обоих родителей, выступают по отношению к ребенку в различных
функциях: воспитательной, хозяйственно-бытовой, медицинской, правовой, психологической, экономической и
досуговой. Они сталкиваются с различными межличностными и внутриличностными проблемами: сохраняют
большую эмоциональную дистанцию в общении с детьми,
демонстрируют в отношении ребенка высокий уровень
потворствующей гиперпротекции, отличаются высокой
степенью авторитарной гиперсоциализации и потворствования. Сами главы семей могут быть замкнуты, испытывать чувство вины, проблемы в общении с ребенком,
скрывать свои чувства от других, отстраненность от воспитательного процесса из-за чрезмерной ориентацией на
материальную заботу о ребенке. Совмещая социальную
роль отца и профессиональные роли, отцы осуществляют
поиск нового брачного партнера, переживают негативные
стереотипы восприятия со стороны социума, затрудняняются в правильной полоролевой идентификации и ориентации детей.
Как отмечает М. В. Носкова, отношение отца к ребенку в неполной семье может проявляться в эмоционально-волевой сфере личности, то есть эмоциональных
реакциях, состояниях и эмоциональных отношениях (интересы, оценки, убеждения), а также в форме усилий. Важной стороной является толерантность родителя, умение
понять ребенка и спокойно отреагировать на его естественные поведенческие проявления [3]. Отец должен
уметь оценивать свою деятельность относительно социальной нормы поведения, а также ему необходим высокий
уровень общих знаний, которые помогут полноценно реализовать себя в качестве воспитателя, авторитета и эксперта для ребенка. Поскольку отец заменяет мать в воспитании ребенка, необходимо устанавливать уравни-

тельные, доверительные, открытые отношения между родителями и ребенком. Это позволит избежать конфликтов
и кризисных моментов в жизни. В неполных отцовских семьях воспитательные воздействия могут ограничиваться
удовлетворенностью материальных потребностей и чрезмерным вмешательством в мир ребенка.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья нацелена на раскрытие актуальности профилактических мер развития индивидуального правового сознания как одного из основных способов борьбы с криминализацией населения. При этом рассматриваются основные психологические факторы, лежащие в основе деструктивных изменений личности сотрудников правоохранительных органов. Для осуществления психолого-педагогического воздействия в плане профилактической работы по
элиминированию (устранению) случаев девиантных отклонений поведения сотрудников правоохранительных органов
предлагается структура индивидуального правового сознания.
Ключевые слова: девиантное поведение, индивидуальное правосознание, кризисные жизненные ситуации, криминальное поведение, мораль, право, правопослушное поведение, профилактика девиантного поведения, психологические
детерминанты, развитие индивидуального правосознания, рост преступности, структура индивидуального правосознания.
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ABSTRACT
This article is aimed to show the relevance of preventive measures of development of individual sense of justice as one of
the main ways of fighting against criminalization of population The main psychological factors which are the cornerstone of
destructive changes in personality of law enforcement officers are considered. For implementation of psychology and
pedagogical influence within avoiding the deviant behavior among the law enforcement officers the structure of individual sense
of justice is offered.
Key words: deviant behavior, individual sense of justice, difficult life situation, criminal behavior, morality, law, lawabiding behavior, prevention of deviant behavior, psychological determinants, development of individual sense of justice,
increase in crime, structure of individual sense of justice.
В настоящее время преступность и совершение
правонарушений в России представляют серьезную
угрозу внутренней безопасности, оказывая негативное
влияние на общественное настроение и формируя у граждан страх перед противоправными посягательствами. В
год совершается более 3,5 млн. преступлений, потерпевшими от которых становятся более 2,5 млн. граждан. За
год выявляется более 1,3 млн. лиц, совершивших преступления. Установленная сумма материального ущерба от
преступных деяний в год составляет около 200 млрд. руб.
За год совершается более 220 тыс. дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибают более 30 тыс. человек
и более 280 тыс. человек получают ранения. Причем большая доля ДТП совершается по вине водителей (82% от общего числа ДТП), по вине пешеходов только 18%.
Наблюдается высокий уровень виктимизации населения, все новые и новые люди попадают в орбиту криминального насилия, становятся потерпевшими от преступлений, теряют собственность, здоровье и нередко жизнь.
Сложившаяся в стране криминологическая обстановка
вызывает тревогу и требует к себе внимания не только сотрудников правоохранительных органов и специалистов в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, но и научных работников, исследующих природу
правового сознания, особенности проявления девиатности
во всем его многообразии.
Необходимым элементом исследований, учитывая
недостаточную разработанность названных проблем в
отечественной психологии на современном этапе развития общества, стало уточнение некоторых категорий и понятий, их соотношения между собой, психологических детерминант, определяющих как правосознание, реализующееся в форме правопослушного поведения, так и противоправное, вплоть до, криминального, поведение.
Прежде всего, среди кардинальных психологических причин девиантного поведения следует назвать изменение сознание индивида, и прежде всего индивидуальное правосознание. Развитие личности непосредственно
связано с усвоением социальных норм, существующих в
обществе, построением ею своей жизни в согласии с
этими нормами или, наоборот, их игнорированием, ведущим к социально отклоняющемуся, девиантному поведению. В социально одобряемом поведении и деятельности
в соответствии с принятыми нормами (морали, этики,
права, нравственных ценностей общества и др.), всегда
имеющем высокую значимость для личности, проявляется
ее правовая культура.
Мораль, нравственность и право неразрывно связаны, и личность, имеющая опыт целенаправленного воспитания и обучения в вопросах морали и нравственности,
осознанно выбирает, а в сложных ситуациях – интуитивно
угадывает, что справедливо в обществе, а что нет, и не допускает нарушений социальных норм. Основные требования правопослушного поведения к личности заключаются
в том, что человек должен знать, принимать и ценностно
относиться к социальным нормам и их требованиям, быть
убежденным в необходимости их выполнения.

Для решения исследовательских задач прикладного
характера (диагностики и коррекции) нами была разработана структура индивидуального правового сознания,
включающая рефлексивный, когнитивный, мотивационный коммуникативный, социально-перцептивный, креативный и ценностно-смысловой компоненты [5, с.32-37].
Основными функциями рефлексивного компонента
являются самопонимание, и самооценка себя как субъекта
и объекта (одновременно) правовых отношений; обеспечение психологического ресурса конструктивного самоизменения в контексте личностного роста; распознавание и
элиминирование психологических защит, возникающих в
процессе переживания кризисных ситуаций.
Когнитивный компонент предполагает знание
своих прав; понимание своих гражданских ответственностей; разграничение противозаконного и правопослушного способов поведения; кругозор правовых знаний. Когнитивный компонент правового самосознания направлен
на осознание условий, обеспечивающих социализацию
личности в конкретной социокультурной ситуации конкретного «места», на осознание возможностей положительной самоидентичности человека, самопознание и становления человека как гражданина и патриота.
Функции социально-перцептивного компонента
раскрываются в психологическом содержании действий и
поступков людей; в прогнозировании поведения людей в
контексте сложных жизненных ситуаций; в управлении
формированием собственного имиджа или мнения о себе
у окружающих; в проектировании конструктивных способов обращения с коллегами и партнерами в контексте жизненных и профессиональных ситуаций, в распознавании
намерений других людей по отношению к себе в контексте правовых отношений.
Мотивационный компонент правового самосознания включает психические образования, обладающие побуждающей силой и лежащие в основе поступков – это
мировоззренческие позиции, потребности, мотивы, интересы. Они проявляются через самоактивацию; готовность
к риску, связанному с личностным ростом; способность
мобилизовать психофизиологические резервы организма,
психические ресурсы личности, духовные силы индивидуальности; навыки конструктивного использования противоречий – ситуаций, связанных с личностным ростом и
развитием. В свою очередь, именно самопреобразовательная деятельность в ходе которой происходит отказ от старых стереотипов поведения, не обеспечивающих вновь
возникших потребностей в более оптимальных способах
поведения, на основе понимания и принятия ценностных
ориентиров правопослушного поведения.
Коммуникативный компонент предполагает реализацию следующих функций: эффективный обмен информацией; умение строить пространство взаимодействия в
правовом поле; навыки адекватного психологического
воздействия (способность договариваться законным путем); способность к бесконфликтному общению как владение навыками перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивные.
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Креативный компонент предполагает способность
к нестандартному решению задач жизнедеятельности; готовность к поиску новых ресурсов самообеспечения; генерирование новых идей; жизнетворчество в рамках правового поля.
Функции ценностно-смыслового компонента правового сознания раскрываются через осознание текущих
смысложизненных ценностей и задач; формулировка смысложизненных перспектив развития. Проявление функций
этого компонента осуществляется через осознание ценностей гражданского общества, нравственно-этических ценностей, культурных ценностей, ценностей бытия, в котором развертывается личностное становление как понимание-освоение пределов воли, условий свободы, правил
жизнедеятельности и социального взаимодействия «по совести».
При психологическом анализе правопослушного и
девиантного поведения следует учитывать эффект двойственности, или билатеральности, правовых норм. Билатеральность норм выражается в одновременном существовании, во-первых, определенных нормативных документов, то есть словесно-логических конструкций (законов, кодексов, указов, постановлений и т. п.), относительно автономных от конкретных людей, и, во-вторых,
образов-представлений о нормах в сознании людей как результатов проявления и оценки предписанных правил поведения. Эти образы-представления могут быть полностью или частично адекватны письменному выражению
правовой нормы, а в ряде случаев неадекватны, что стимулирует девиантное, противоправное поведение.
В криминальной психологии и криминологии установлена неизбежность влияния жизненных ситуаций, в
том числе трудных жизненных ситуаций и жизненных
кризисов, на формирование готовности к реализации девиантного поведения.
В кризисных жизненных ситуациях, требующих
значительного напряжения, активизации всех жизненных
ресурсов, выбора способа разрешения ситуации, как показывают исследования, довольно часто возникают девиации поведения – отход от социально одобряемых норм в
целях разрешения возникшего кризиса неадекватными,
противоречащим нормам нравственности и права способами. Разрешение жизненных кризисов у преобладающего числа людей происходит в рамках нормативного поведения, но у ряда лиц наблюдается склонность к девиантным действиям.
Важно выделить основные пути и механизм влияния кризисных жизненных ситуаций на проявление правового сознания и формирование девиантного поведения
индивида. Теоретический анализ, проведенные эмпирические исследования [2,3,4], показывают, что к числу основных кризисных жизненных ситуаций следует отнести:
 возрастные кризисы, или кризисы возраста (кризисы подросткового и юношеского возраста, пенсионного возраста, старческого возраста);
 кризисы выполнения социальных ролей (незнание,
непонимание и уклонение от исполнения социальных ролей);
 кризисы социальных отношений (ссоры, конфликты, моббинг, месть, провокации, шантаж, обман и др.);
 кризисы патологических состояний личности (алкоголизм, наркомания, хроническая болезнь, инвалидность, сексуальные перверсии, суицидальные
намерения, старость, одиночество, отсутствие семьи, отсутствие гражданства, работы, постоянного
дохода, места жительства и др.);

 семейные кризисы (проблемы отношений родителей и детей, уход из семьи совершеннолетних детей, сексуальные проблемы супругов, выход супругов на пенсию, тяжелая болезнь члена семьи, инвалидность члена семьи, супружеская измена и др.);
 кризисы учебной деятельности (неуспеваемость,
второгодничество, отчисление из учебного заведения; неудачная сдача экзаменов при поступлении
после окончания школы в профессиональное образовательное учреждение; конфликты с преподавателями, конфликты в учебных коллективах, разочарование в будущей профессии, отсутствие внутренней мотивации получения образования и др.);
 профессиональные кризисы (кризисы учебно-профессиональной ориентации, профессионального
выгорания, профессиональных экспектаций, профессиональной адаптации, профессионального роста, профессиональной карьеры, утраты профессии
и др.);
 кризисы социальных препятствий (невозможность
трудоустроиться; хроническая безработица; отказ
банков в кредитовании своего дела; невозможность
расплатиться по взятому кредиту в банковском
учреждении или займу у физических лиц; выселение из занимаемой квартиры; низкий уровень доходов или нищета; отказ в предоставлении социальных льгот и др.);
 кризисы потерь (потери из-за внезапной смерти в
результате преступного насилия, терактов, стихийных бедствий, техногенных катастроф близких лиц,
семьи, опекунов, друзей, супруга (-и), детей и др.;
потери работы, дохода, жилья, имущества, места
жительства, гражданства, свободы и т. п.);
 кризисы изменения социального окружения (вхождение в новый учебный или профессиональный
коллектив; приобретение новых знакомых и друзей; отбывание уголовного наказания в исправительном учреждении; выезд за границу на временное или постоянное место жительства и др.);
 кризисы изменения образа жизни (брак; развод; переезд из села в город и наоборот; эмиграция; вынужденное переселение; миграция; переход от законопослушного поведения к асоциальному; маргинальный образ жизни; бродяжничество; попрошайничество; потеря мотивации общественно полезного труда; беспризорничество и др.);
 кризисы отношений государства и личности (неверные решения государственной власти и суда в
отношении личности; злоупотребления государственных служащих и работников правоохранительных органов; вымогательство; коррупция и др.).
В качестве условия склонности к девиантному поведению в этих трудных жизненных ситуациях выступают
испытываемые людьми кризисные эмоциональные состояния, фрустрационные и агрессивные психические состояния. В психологии теория кризисных состояний ведет отсчет от работы Э. Линдеманна, посвященной анализу
острого горя. Острое горе – кризисное переживание, страдание, возникающее, например, в ответ на потерю (смерть) близкого человека. Кроме изменения самочувствия,
астении, оттока жизненных сил и угасания интересов
наблюдаются некоторые изменения сознания, одно из них
поглощенность образом умершего, легкое чувство нереальности. Острое горе есть определенный синдром с психологической и соматической симптоматикой. Общими
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для него становятся следующие психосоматические проявления: периодические приступы физического страдания, спазмы в горле, припадки удушья с учащенным дыханием, постоянная потребность вздохнуть, чувство пустоты в животе, потеря мышечной силы, интенсивное
субъективное страдание, выраженное в наличии психического напряжения у человека и душевной боли. Э. Линдеманн считал, что для такого кризисного переживания, как
горе, характерны пять признаков: 1) физическое страдание; 2) поглощенность образом умершего; 3) вина; 4)
враждебные реакции; 5) утрата привычных моделей поведения. Горе может вызвать агрессивные действия в отношении его виновника (виновников), привести к мести и т.
д. Кризисное состояние обнаруживает определенную динамику. Описаны четыре стадии кризиса, которые следуют одна за другой по нарастающей: 1) первичный рост
напряжения, стимулирующий привычные способы разрешения проблемы; 2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказались безрезультатными; 3)
еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и внутренних источников; 4) повышение тревоги и депрессии, возникновение чувства беспомощности и безнадежности, дезорганизация личности.
Ориентируясь на довольно традиционное определение кризиса как не разрешаемого противоречия или осознания неразрешаемости, полагают, что человек поставлен в ситуацию, в которой либо депривирована фундаментальная потребность (смыслообразующий мотив), либо
для этого создается потенциальная или актуальная угроза,
от которой в реальном взаимодействии человек не может
уйти и которую не может разрешить в короткое время и
привычным способом. Более того, в кризисе вернуть ситуацию к исходной точке отсчета, которая имела для человека жизненный смысл, нельзя.
Отрицательное влияние на поведение личности в
ситуации жизненного кризиса оказывает фрустрационное
состояние (фрустрация), возникающее в связи с появлением отдельного жизненного отношения лица, проявляясь
в его деятельности, и обусловленное внутренней необходимостью реализовать определенный мотив. Разрушение
деятельности возникает в результате нарушения соотношения и связей между мотивом и целями деятельности.
Под фрустрацией (от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание, расстройство) часто понимают психическое эмоциональное состояние индивида, возникающее в ситуации
внутреннего противоречия между сильным мотивом и
возможностью его реализовать, столкновения с непреодолимым препятствием, проблемой, которую крайне необходимо решить, но неизвестно как, расстройство от нереализованных планов и жизненных ожиданий. Фрустрация
связана с внутренними конфликтами и мотивацией. При
этом возникают внутренние и внешние барьеры, связанные с состоянием фрустрации, отрицательно влияющей на
поведение человека. Фрустрационное состояние вызывается определенным фактором − фрустратором. Обычно
выделяют три типа фрустраторов: 1) лишение (отсутствие
чего-либо); 2) потери; 3) конфликт. Фрустрацию можно
определить, как состояние, которое возникает в жизнедеятельности личности в ситуации неуспеха, вызванного
субъективно непреодолимыми препятствиями на пути к
достижению цели (противодействие другого лица; недостаточная профессиональная подготовленность; социальные потери; барьеры к реализации мотивов успеха и т. д.).
Для фрустрационной ситуации характерно наличие препятствия – внешнего или внутреннего, когда какая-то потребность не может удовлетвориться.
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Основу криминогенности личности составляет личностная приемлемость совершения противоправных поведенческих актов при определенных социальных условиях.
Отличительная особенность личности, обладающей криминогенной потенцией, выражается в приемлемости совершения преступного деяния как способа удовлетворения некоторой потребности или разрешения определенного типа проблемной ситуации [1, С. 76-83]. Преобладающая представленность преступного способа действий в сознании личности может проявляться: во-первых, в смыслообразующих представлениях и убеждениях
о положительном значении преступного способа; во-вторых, в преобладающе положительном или индифферентном отношении к способу противоправного поведения; втретьих, в криминальной личностной ценностной ориентации, которая определяет решимость или допустимость
использования данного способа в определенных жизненных ситуациях; в-четвертых, в криминальной установке
на девиантное поведение, которая дополняет личностную
норму операциональной освоенностью противоправных
действий. Одно из проявлений криминогенности личности − отсутствие достаточной антикриминальной устойчивости, то есть способности противостоять криминогенному воздействию обстоятельств ситуации и окружающих лиц.
К числу факторов, нередко вызывающих девиантное поведение лица, следует отнести негативное влияние
на него ближайшего социального окружения, а также конкретной жизненной ситуации, не только кризисной, а просто трудной.
Влияние конкретной социальной (деловой, профессиональной, семейной и другой) ситуации может проявляться в неадекватных поведенческих и коммуникативных реакциях, приводящих к нарушению правовых норм,
а в личностном плане − в широком диапазоне мотивационных, интеллектуальных и эмоциональных нарушений.
Негативные изменения образа жизни, социальной
роли и статуса решающим образом влияют на поведение
личности и влекут за собой фундаментальные изменения
целой системы личностных свойств. Поэтому можно
утверждать, что «отдаление» человека от законопослушного поведения и переход к противоправной деятельности, девиантному поведению, безусловно, существенно
отражается на его личностных качествах. Для личности
правонарушителя характерны устойчивые психологические образования и временные психические состояния, отличающие ее от личности законопослушного гражданина.
Одно из серьезнейших изменений в ценностно-мотивационной сфере личности правонарушителя − отклонение в сфере правовых ценностей и норм. Негативное отношение правонарушителя к правоохраняемым ценностям тесно связано с нравственными отклонениями, выражающимися в аморальных поступках и безнравственном поведении. Система отклонений от нормативно-правовых предписаний у правонарушителя может характеризоваться различной глубиной и устойчивостью, действовать не только в сфере нарушений уголовного законодательства, но и иных правовых норм (гражданского, семейного, административного, трудового права).
Одним из наиболее сложных, проблемных аспектов
феномена правового сознания является вопрос его формирования. Правосознание людей, объединенных в социальные общности, – явление во многом объективное, складывающееся под воздействием сочетания многочисленных
факторов: социально-экономических, политических, эт-

156

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

нопсихологических, культурно-исторических. Но это вовсе не означает, что на процесс формирования правосознания людей нельзя воздействовать целенаправленно.
Формирование индивидуального правового сознания – это целенаправленная деятельность государства, системы образования, общественных организаций, средств
массовой информации, семьи, отдельных граждан по передаче опыта; систематическое воздействие на сознание и
поведение человека в целях формирования определенных
правовых знаний, позитивных представлений, взглядов,
ценностных ориентаций, установок, коммуникативных
навыков, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование правовых норм.
В решении проблемы развития правового самосознания и элиминации широкомасштабных случаев проявления правового нигилизма нет на сегодняшний день готовых рецептов. Очевидно, что развитие, воспитание
должны носить комплексный характер с задейственностью основных партнеров: органов власти, ключевых
субъектов гражданского общества (органов власти, общественных институтов, средств массовой информации, религиозных концессий) и общества в целом. При этом особое внимание должно быть уделено профилактическим

мерам и способам упреждения противоправного поведения.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА
МАНУАЛЬНО-МЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
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Доктор философских наук, доцент по кафедре психологии, профессор кафедры Общей психологии и социальных
коммуникаций Сочинского государственного университета, г. Сочи
АННОТАЦИЯ
Цель: осветить перспективы применения метода ММТ, акцентировав те его аспекты, которые оказываются
действенными в коррекции трех структурных блоков, с которыми связаны дисфункции организма, и в отношении которых данный метод еще не использовался. Методы: мануально-мышечное тестирование, к которому добавляется
концепция ресурсов субъектности, представленных в психологической модели субъектности клиента. Роль исследователя выходит, в контексте описываемого метода, на первый план. Результат: гармонизация психосоматических дисфункций.
Ключевые слова: мануально-мышечное тестирование, психосоматические дисфункции, стимул, боль, фактор,
психологическая модель субъектности.
OBJECTIVE
to highlight the prospects of applying the method MMT, emphasizing those aspects that prove to be effective in the
correction of three structural blocks, which are associated with dysfunction of the organism, and for which this method has not
been used. Methods: manual muscle testing, to which is added the concept of resources of subjectivity presented in psychological
models of subjectivity of the client. The role of the researcher in this process, so in the context of the described method, to the
fore. The result is: the harmonization of psychosomatic dysfunctions.
Keywords: manual muscle testing, psychosomatic dysfunction, the stimulus, the pain, the factor psychological model of
subjectivity.
Актуальность исследования
В настоящее время, сохраняющаяся профессиональная дифференциация и узкая специализация часто
приводит лишь к временному затуханию эффекта воздействия, заставляя клиента «переходить из рук в руки» различных специалистов, что, зачастую, сводит «на нет» уже
испробованные, но не доказавшие свою быструю эффективность, способы борьбы с недугом. Результатом оказывается моральное и физическое выгорание клиента, снижается степень доверия к специалистам. Поэтому актуальны «энергосберегающие» комплексные модели как

первичной диагностики обследуемого, так и позиционирования самого специалиста-исследователя в терапевтическом пространстве-времени, работающего с уникальным болезненным синдромом обследуемого. На первый
план выходит синтетический подход к запросу обследуемого, что тесно связано с мировоззренческой компетентностью исследователя, умеющего, на уровне конкретных
методических приемов и техник, применять системный и
голографический подходы, формировать не только холистический взгляд на данную, точечную проблему обследуемого, но и ее системное видение. В этом смысле, методологический и методический опыт контекстуального под-
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хода предлагает еще далеко не исчерпанный потенциал
методов и техник, и это касается, в частности, работы с
позвоночником как с фрактальным детектором более глубокого и широкого диапазона деструктивных для здоровья, обследуемого процессов.
Цель исследования: Исходя из практического
опыта решения задачи эффективного восстановления витальных функций организма обследуемого, цель: осветить
перспективы применения метода ММТ, акцентировав те
его аспекты, которые оказываются действенными в коррекции сразу трех структурных блоков, с которыми связаны дисфункции, и в отношении которых ММТ еще не
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использовался. Речь идет о взаимосвязи: коррекции соматики (сугубо структурные процессы нарушения мышц, костей, др.); коррекции психики (нервные взаимосвязи на
уровне нейропсихологии и психофизиологии и дисфункций); коррекции психологических спецификаторов (подключение полей актуального взаимодействия-связи обследуемого с контекстами его жизни – людьми, предметами, с самим собой) (Рис.1):
Одновременно, выдвигается задача показать, как
возможна позиция исследователя как ключевой фигуры
терапевтического воздействия (Рис.2):

Рисунок 1. Взаимозависимость трех блоков, входящих в структуру анамнеза обследуемого, требующих комплексной
коррекции.

Рисунок 2. Идеальная модель соотношения «данных» («треугольник») обследуемого и позиции исследователя
Материалы исследования
Методолого-теоретическая структура подхода, как
опора метода эффективного восстановления (коррекции),
имеет в виду несколько условно разделяемых аспектов:
биохимический аспект (П. К. Анохин, Функциональная
система (ФС), механизм передачи информации нейротрансмиттером, концепция о функциональных системах и
их роли в объяснении целесообразного поведения животных (1968,1971)); психосоматический аспект (нейропсихология и психофизиология) - «объективная психология»
И.М. Сеченова, «наука о поведении» В.М Бехтерева, идея
о мозговом коде мышления Н.П. Бехтеревой (1971,1980),
В. М. Смирнова (1976 и др.) и других авторов, в которых
впервые в нашей стране с помощью метода вживленных
электродов показана важная роль глубоких структур
мозга в осуществлении сложных психических процессов как когнитивных, так и эмоциональных.
Следует упомянуть также современные разработки
в русле теории мозговых локализаций, основанной,
на анатомическом, психологическом и патологическом анализах, а не на простом внешнем наблюдении;
нейропсихологический структурно-функциональный аспект (Л.С. Выготский (о смысловом и системном строении
сознания), концепция Н. А. Бернштейна (1947) об уровневой организации движений, которая послужила основой
для формирования нейропсихологических представлений
о мозговых механизмах движений и их нарушениях при
локальных поражениях мозга, Павлов И.П. (принцип кортикализации), концепция Джона Х. Джексона (о мозге как
о целом, его теория, объединяющая локализационистскую
и эквипотенциальную точки зрения, приобретая способность объяснять экспериментальные данные, собранные в
поддержку обеих точек зрения, принцип иерархической

организации мозга), А.Р. Лурия (о трех функциональных
блоках мозга, которые обеспечивают нормальное функционирование психики), Д.Кимур, Р. Харшман (Канада) (гипотеза о моторной и психической асимметриях), Р. К. Гур
(США), М. Кинсборн, Нед Херман (1970) (модель доминантов, составил четыре функциональных модели поведения ВНД, основанные на тех или иных церебральных преференциях),
В отношении уяснения позиции исследователя в терапевтическом процессе мы опираемся на теорию поля К.
Левина, холистический подход Я. Смэтса, аналитическую
психологию К.Г. Юнга, принципы символического моделирования (О. Матвеев), фрактальный и голографический
принципы современной синергетики в контексте гуманитарного познания, современные исследования взаимосвязи биологии и культуры (Э. Бургиньон, Р.Б. Эдергтон,
Э.Ф.К. Уоллес, В.Г. Жилек, Э. Фреска, С. Кюльсар, др.),
вероятностную теорию смыслов В.В. Налимова, идеи символического интеракционизма ХХ в. (Г. Блумер), идеи
второго поколения Чикагской школы в социологии и социальной психологии (И. Гофман).
Наконец, мы предлагаем обратить внимание на
концепцию ресурсов субъекности, разрабатываемую в
контексте субъектного подхода к пониманию смысла и
значения такой важной для психического здоровья семантической оппозиции как «опасность/безопасность» [1].
Кратко: субъектность как главный способ существования
субъекта жизни (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б.
Эльконин, Б.Д. Эльконин, др.), в проекции на социального
субъекта несет значение особого рода активности, связанной со способностью субъекта изменять, преобразовывать
действительность (объект) в соответствие со своими рациональными целями и субъективным выбором. Понимание
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субъектности как порождающего процесса позволило выдвинуть идею ее регулятивных факторов – субъективных
технологий и техник. Так появилась идея психологической модели субъектности (ПМС) как субъективной технологии субъектности-процесса и была разработана ее
структура.
Задав психологическую модель субъектности как
систему кодов субъектности-процесса, развернули содержание кодов до их «функций» и «локальных переменных». Каждый структурный элемент связан с определенными показателями, полученными в ходе обобщения
достижений отечественной психологии личности и зарубежной персонологии ХХ в. [2]. Все имеющие место в
структуре ПМС показатели и составили базу ресурсов
субъектности, локализованных в ПМС.
Гипотеза, выдвинутая с целью эмпирической верификации взаимосвязи выделенных ресурсов и соматического дисбаланса была связана: с предположением о возможности исследования отдельного конкретного случая с
привлечением карты ресурсов, конкретизированной
«под» конкретную жизненную ситуацию клиента, обратившегося к специалисту, работающему в рамках биомеханики (1); с предположением о связи болевых синдромов
и дисфункций с депривацией определенных показателей в
ПМС клиента (2).
В данной статье рассматривается один конкретный
случай из практики работы описываемым методом (см.
Результаты обследования).

Рисунок 3. Диспозиции ведущего (

Метод и методики исследования
Общее название метода известно: это – ММТ. Новизна в том, что добавляется концепция, существенно модифицирующая характер применения ММТ. Подчеркнем,
что в самой работе с обследуемым делается упор именно
на психосоматику и восстановление именно психосоматических функций организма. Но вот роль исследователя в
этом процессе, о которой, обычно, вообще не идет речь в
источниках, выходит, в контексте описываемого метода,
на первый план. Перечислим основные этапы позиционирования исследователя в роли «детектора» дисфункций,
помещающего себя, как бы, в центр, середину болезненного поля, обследуемого (проекция). При этом, учитывая,
что дисфункции различных структур далеко не соответствуют гармоничному гештальту, и связь их неочевидна
для самого обследуемого, поиск середины – важный фактор корректной мотивации и направленности взаимодействия ведущего. Основная задача исследователя (= ведущего) - таким образом провести диагностику так, чтобы
обследуемый и он, как ведущий, вошли в резонансное взаимодействие, объединяющее их наподобие «маятника»
(Рис. 3). Представим диспозиции ведущего по отношению
к подвергнутому дисфункциям «треугольнику» обследуемого «до», вовремя и «после» диагностики с помощью метода ММТ:

) «до», «во время» и «в результате» диагностики методом ММТ

Диспозиционная динамика предполагает, таким образом, обратную связь «от» ведущего «к» обследуемому и
«от» обследуемого – «к» ведущему. Пошагово данная процедура включает:
Этап первый, пошагово:
1. Стадии установления контакта – Задача: «треугольник» должен «соединиться» в фигуру и встретиться
с точкой фокусировки, задаваемой фигурой ведущего. Эффект: возникает единое семантическое
поле обследуемого и ведущего.
2. Синхронизация интеграция/слияние (метафора для
самонаблюдения ведущего: «Я вошел, я здесь»).
3. Обследование: установка ведущего – определить, в
каком состоянии находится «треугольник».
В плане диагностики физического состояния, обследуемого предполагается диагностировать:
1) Парттерн движения;
2) Симметрия/асимметрия;
3) Непосредственно изучение жалобы со стороны
структурных компонентов. Акцентуация точек
боли;
4) Изучение ассоциативных связей с жалобой пациента.
Метод учитывает: боль как основную жалобу; результат – измеряемая динамика от состояния «в боли», со

всеми его структурами (физическими и психическими, а
также с осознанностью этого состояния) к состоянию (физическому, психическому и психологическому) и тем же
структурам, но «без боли».
Этап второй. Составляется карта ресурсов субъектности клиента.
Этап третий.
Составив анамнез, на данный случай, то есть, установив, сначала, косвенные, затем - прямые связи возникшей боли, используя три основных координаты: соматику,
психиатрию (психофизиологию, нейрофизиологию) и
психологию (карту ресурсов субъектности), ведущий формирует основную коррекционную задачу: провести обследуемого через…, как бы, восстановить эти блоки, которые, вне связи друг с другом, распыляют свою энергию и
теряют ее через слабое место, и эта утрата вызывают у обследуемого боль. Через осознание обследуемым и ведущим одновременно, в диалоговом контакте, до этого слабое место делается сильным и актуальность боли теряется.
К этому состоянию обследуемый приходит именно через
осознание причин возникновения боли, на личном опыте
переживает эффект такого осознания: боль потеряла свою
силу. Как только человек входит в эту фазу «жизни без
боли», он, во-первых, уже осознал, знает, что делать и дорожит достигнутым.
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Во-вторых, обследуемый начинает адаптироваться,
активно включаются механизмы саморегуляции: иммунная система, система жизнеобеспечения. При этом, актуализирует и самореализует их сам организм, на уровне бессознательного. И здесь снова высвечивается фигура
ведущего: он помогает обследуемому осознать этот бессознательный аспект саморегуляции. Следовательно, актуальность нашего союза, или диалога становится очевидной. А, следовательно, обследуемый четко располагается
в поле воздействия и открыт воздействию.
Пример психосоматических дисфункций. Пациентка: возраст 35 лет, имеет дочь-подростка, в своей семье
– единственная дочь, родители живы.
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Жалобы: боль в тазу: правая часть таза – экстензия,
левая – во флексии. Диагноз по результатам ММТ и ТЛ:
плоскостопие (дисфункция системы стабилизации тела в
пространстве), птоз желудка (гипотонус грудных ассоциированных мышц желудка), экстензия бедра (гипотонус
двуглавых мышц бедра, ассоциированная связь с толстым
кишечником), нарушение работы жевательной мускулатуры (нижнечелюстной сустав), дисфункции в поясничном отделе позвоночника (сегменты L1-L2).
Диагностика ПМС: составляется карта ресурсов
субъектности, соответствующая данному клиенту. В силу
ограниченности объема статьи приводим карту не полностью, однако, в том объеме, который позволил сделать выводы.

клиент
Дата рождения
Статус в семье
ПМС

Х
16.06.80
Старшая дочь
Локальные
переменные
функций кодов ПМС

УУ 1
ИО 1
ССО 1
ИСС 1
Фр 1
ТО 2

операциональная
природа
Мир образов
Индивид
Фаза адаптации
Субъект-Объектное
(потребительное)
синкретическое
Т
потребление
Ценностность реально-привычного функционирования
акт
Ментальная карта
Конституирование
Включение в ситуацию

УУ – уровень установки
ИО – источник опыта
ССО – структуры субъективного опыта
ИСС – измерения социального субъекта
Фр – фазы развития
ТО – тип отношения

М
М
К

ХО – характер отношения
ГЦ – главная ценность: Т – тело.
НД – направленность деятельности субъекта
ТЦ – типы ценностности

К/Д
М/К
Д/М
М

Га – глубина активности
ТП – тип предвидения
Та – техники активности
ПС – позиция по отношению к ситуации

Д
М
Д
М/К

образование
Потребность (нужда)
Миф, образ (гештальт, метка)
мимесис
Творение, исполнение
Физическое «я»
(эгоцентрический уровень)
чувствование

ВПА – виды порождающей активности
Па – побудители активности
СГ – семантические границы
ТИ – тип игры
ПЖ – программа жизнеосуществления
СПс (Поле селф) – семантическое поле самости

Д
М
К
К
М/Д
ММ

МР – модусы рефлексии

К

ХО 2
ГЦ 2
НД 2
ТЦ 2
Га 3
ТП 3
Та 3
ПС
ВПА 3
Па 3
СГ 4
ТИ 4
ПЖ 4
Поле селф 4
Модусы рефлексии 4

В карте литерами М, Д, К обозначены мотивационный, действенный, когнитивный модусы субъектности, а
цифрами 1, 2, 3, 4 – коды субъектности: 1 – код Ресурс, 2
– код Аксиологическое доминирование, 3 – код Тип активности, 4 – Проективные символические системы. Внутри
таблицы выделены «черным» переменные, входящие в
паттерн кодов, концентрирующийся в мотивационном
уровне (в уровне побуждений, ожиданий и предвосхищений) (ссылка).
Причины и процесс самовосстановления представим через «уровни»:
1. Включение механизма самовосстановления (интеграция ведущего в треугольник – концентрация на
гештальте Я (соответствия в ПМС – Спс, Па, ТЦ,
ГЦ, ТО, Фр, УУ). Это означает, что, согласно гипотезе, в отношении данных соответствий клиент переживает депривацию (уязвление, отключение,

Функции кодов

К/Д
М/Д

ограничения, отчуждение). Соответственно, гармонизация их на мотивационном уровне связана с самовосстановлением.
2. Включение/синхронизация, полное погружение в
ситуацию, развертывание одного или всех элементов силовых структур (пустота, мысль, намерение,
слово, действие), которые заставляют «треугольник
выравниваться» (Направленность взаимодействия,
ведущего и клиента - активизация в ПМС клиента
ГЦ, ПС, Га, Па).
3. Моделирование типа межличностных отношений.
Ведущий, выстраивая диалог, имеет в виду следующие показатели ПМС клиента: ТО, ХО, Та, ТИ.
4. Эмоционально-коммуникативная этиология самовосстановления (актуализация ведущим ССО, СГ,
МР). Метод: рефрейминг астенических эмоций
(злость, печаль, ярость) на стенические (радость)
путем суб-провокаций.
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Заключение
Алгоритм диагностик и устранения функционального блока психосоматического генеза:
К результатам индивидуальной работы с обследуемой можно отнести следующие показатели:
1. Откорректирован таз на уровне мануальной терапии (с позиции симметрия/асимметрия).
2. Восстановлен паттерн движения ходьбы.
3. Нормотонус ассоциированных и индикаторных
мышц на психосоматические провокации, через
факторы, вызывавшие ранее состояние боли.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты эмпирического исследования эмпатии и индивидуально-личностных особенностей у участников фитнес клуба. Выявлена связь эмпатии с экстраверсией, нейротизмом, личностной тревожностью и профессиональными предпочтениями.
ABSTRACT
Article represents research results of empathy and personal traits of fitness club participants. Study The study [...]
indicates the relation of empathy with extroversion, neuroticism, anxiety trait, and professional preferences.
Ключевые слова: эмпатия, индивидуально-личностные особенности, экстраверсия, нейротизм, тревожность,
профессиональная склонность.
Keywords: empathy, personal traits, extroversion, neuroticism, anxiety trait, vocational aptitude.
В современной науке существуют различные подходы и направления изучения эмпатии [1, 4, 11, 13]. Эмпатия, как положительное отношение к другому человеку,
содержащее любовь, уважение, доверие, может способствовать проявлению и развитию нравственных характеристик личности [7, 8, 9]. Эмпатия и ее виды могут выполнять как функцию сочувствия, соучастия, так и применяться для манипулирования, приспособления и защиты
[5]. Большой интерес представляет исследование связи характеристик эмпатии с познавательными процессами и
личностными особенностями [3, 12, 14].
Цель данного исследования: выявить связь между
эмпатией и индивидуально-личностными особенностями
(экстраверсия, нейротизм, личностная тревожность, профессиональные склонности).
Методы эмпирического исследования. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО),
направленный на исследование склонности к определенным видам профессии. Личностный тест EPI Г. Айзенка
(адаптация В.М. Русалова) для диагностики экстраверсии/интроверсии, нейротизма. Опросник В.В. Бойко для
диагностики общего уровня эмпатии и различных компонентов данного феномена: рационального, эмоционального, интуитивного каналов, установок, проникающей
способности и идентификации Тест Спилбергера, направленный на диагностику личностной тревожности.
В эмпирическом исследовании на добровольной основе приняли участие 39 взрослых людей в возрасте от 18
до 61 года (26 женщин и 12 мужчин). Большая часть испытуемых имеет высшее образование. Исследование проводилось на базе студии йоги и танцевальной студии

крупного фитнес клуба. Указанные студии осуществляют
программу «Познай себя, и тебя поймут другие». Программа разработана для людей всех возрастов и любого
уровня подготовки, желающих научиться чувствовать
свое тело и настроения, а также научиться выражать свои
эмоции через пластику движения. Исследование проводилось индивидуально.
Результаты исследования показали, что большинство испытуемых имеют заниженный уровень эмпатии (25
человек), 9 человек - средний уровень, а у 5 человек –
очень низкий уровень эмпатии.
Результаты корреляционного анализа показали
наличие отрицательной связи между экстраверсией и рациональным каналом эмпатии (r=-0,36; p<0,05). С увеличением экстраверсии уменьшается направленность внимания и интерес к другому человеку.
В результате исследования выявлена положительная связь между нейротизмом, тревожностью и эмоциональным каналом эмпатии (r=0,44; p<0,05). С увеличением нейротизма и личностной тревожности возрастает
сопереживание, соучастие. Между нейротизмом и тревожностью также выявлена положительная связь (r=0,81;
p<0,05). С увеличением нейротизма увеличивается личностная тревожность.
Следующая задача заключалась в выявлении связи
эмпатии с профессиональными предпочтениями. Выявлена положительная связь предпочтения «человек-художественный образ» с интуитивным каналом эмпатии
(r=0,41; <0,05). С увеличением склонности к данному типу
профессий, увеличивается способность к интуитивному
пониманию партнера.
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С помощью кластерного анализа (метод k-means)
были выделены две группы, отличающиеся по индивидуально-личностным характеристикам, а именно по уровню
тревожности и нейротизма. В первый кластер вошли респонденты с более высоким уровнем тревожности и
нейротизма (18 человек), во второй кластер - с меньшей
выраженностью тревожности и нейротизма (16 человек)
(p<0,05). Различий в показателях эмпатии и экстраверсии
между выделенными кластерами не обнаружены. Было
показано, что респонденты, вошедшие в разные кластеры,
отличаются по профессиональным предпочтениям. Респонденты с более высоким уровнем тревожности и
нейротизма предпочитают профессии «человек-человек»,
с меньшим - «человек-знак» и «человек-техника».
Таким образом, у 77% обследуемой группы (участники фитнес клуба студии йоги и танцевальной студии)
выявлен заниженный уровень эмпатии. Аналогичные результаты получены в следующих группах: врачи-терапевты, врачи-хирурги [2], студенты-психологи [6], студенты-военные психологи – [10], студенты университета,
колледжей и профессиональных училищ [8].
Показано, что существуют связи различных каналов эмпатии – рационального, эмоционального и интуитивного с экстраверсией, а также нейротизмом, тревожностью и типом профессии – «человек-художественнный
образ». Чем более общителен, импульсивен, инициативен
человек, тем менее его интересуют другие люди. Это может свидетельствовать о том, что внешняя активность
направлена на презентацию себя. С увеличением нейротизма и тревожности, увеличивается эмоциональная отзывчивость и способность входить в одну эмоциональную
«волну» с окружающими. С увеличением склонности к
типу профессии «человек-художественный образ», увеличивается способность к интуитивному пониманию партнера. Респонденты с более высоким уровнем тревожности
и нейротизма предпочитают профессии «человек-человек», с менее высоким - «человек-знак» и «человек-техника».
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АННОТАЦИЯ
В статье подробно рассматривается существующая нормативная база для организации пешеходных зон в городах России. Проанализированы документы, где приведены основные классификации улично-дорожной сети (УДС). В
классификации по СП, региональным нормам и различным рекомендациям класс «пешеходные улицы» занимает положение «улицы местного значения» или отсутствует вовсе. Организуемые сейчас пешеходные зоны не подкреплены
соответствующей документацией: необходимо провести исследования в этой области и разработать специальные
нормы их проектирования.
ABSTRACT
The article considers the base of valid standards of the pedestrian zones formation in Russia. The documents which list
basic classifications of the roads are analyzed. In the SP, regional norms and various recommendations, a category “pedestrian
streets” holds a position “local streets” or doesn’t exist at all.
Pedestrian zones that are created nowadays are not supported by appropriate documentation. So, it is necessary to do
some researches in this field of science and to develop special norm for designing pedestrian streets.
Ключевые слова: пешеходные зоны, классификация улично-дорожной сети.
Keywords: pedestrian streets, classification of the road network.
Проблема взаимодействия пешеходного и автомобильного движения в городах всего мира становится всё
более актуальной в последние годы. Во многих зарубежных городах, как радикальный ответ на повышение
уровня автомобилизации, создаются пешеходные зоны,
где полностью запрещено движение всех автотранспортных средств. Особенно актуально это оказывается для
улиц исторических центров городов, которые не приспособлены для интенсивного движения транспорта, так как
создавались и развивались задолго до появления автомобилей.
В России уровень автомобилизации населения в
связи с экономическими и социальными причинами долгое время держался на стабильно низком уровне, и резко
возрос только после 1991 года. Первая пешеходная зона
на территории современной России была создана в 1986
году – улица Арбат в Москве. Признав столичный опыт
успешным, за ним последовали и другие крупнейшие города РФ, такие как Санкт-Петербург (с 1997 года), Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Казань, Оренбург,
Челябинск, Пенза, Киров и др.
Пешеходные зоны формируются не только исходя
из характеристик пешеходного движения. Предпосылками могут служить и другие особенности данной территории: историко-культурные, социальные, экологические
и др. Создание таких улиц в отечественной практике всегда являлось административным решением, не опирающимся на какие-либо технические нормативы.
Практически во всей градостроительной литературе времён Советского Союза большое внимание традиционно уделяется планировке транспортного каркаса города, организации движения транспорта, техническим

характеристикам улиц и дорог, а вопрос пешеходного движения обходится стороной или рассматривается в общем,
затрагивая только основные принципы его организации.
По «Методическим рекомендациям по регулированию пешеходного движения» от 1977 года [7], устройство
пешеходных зон целесообразно при одновременном выполнении следующих условий:
 плотность пешеходного движения > 0,6 чел/м2, при
этом отсутствует резерв увеличения пропускной
способности проезжей части;
 интенсивное поперечное движение пешеходов требует устройства пешеходных переходов на расстоянии менее 200 м при ширине проезжей части не
более 14 м;
 от рассматриваемой улицы на расстоянии не более
400 м параллельно расположены другие улицы с
удельной интенсивностью движения не более 500
ед/ч на полосу.
В современной практике проектирования и реконструкции улично-дорожной сети важную роль играет
класс улицы. Действующие нормы предлагают разные
классификации в разных градостроительных документах:
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(СНиП 2.07.01-89*);
 Региональные нормы (например, в Москве – МГСН
1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы»).
СП 42.13330.2011 обозначает существование
класса «пешеходные улицы и дороги» и относит их к
улично-дорожной сети (УДС) местного значения [2]. Однако основные расчётные параметры пешеходных улиц
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остаются не нормированными, их предлагается определять проектировщикам самостоятельно, в зависимости от
градостроительных условий территории.
Указанный СП содержит наиболее полную и самую
распространённую
классификацию
магистральной
улично-дорожной сети Российской Федерации.
В «Рекомендациях по проектированию улиц и дорог», разработанных в ЦНИИП Градостроительства в
1994 году [8], содержится классификация УДС, включающая в себя те же категории, что и в СП «Градостроительство», лишь с тем исключением, что в «Рекомендациях…»
уточнены расчётные параметры поперечного профиля:
 ширина основных пешеходных улиц – 12÷24 м;
 второстепенных – 6÷12 м.
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Столичные МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы» [3] выделяют в отдельные классы магистральную УДС центра
города (внутри Садового кольца) в связи с её функциями,
отличающимися от функций магистральной сети других
частей города, однако отдельного класса «пешеходные
улицы» в документе не предусмотрено.
Важным отличием УДС центра является, в первую
очередь, ограничение грузового движения в центральной
части города, а также отсутствие непрерывного бессветофорного движения на магистралях любого класса.
В сложившейся исторической застройке внутри Садового кольца ширину магистралей в красных линиях допускается сужать, несмотря на нормативные показатели
поперечного профиля, прописанные в МГСН.

Таблица
Нормативные показатели ширины пешеходной части тротуара внутри Садового кольца и за его пределами
по МГСН 1.01-99 [3]
Класс магистрали
Нормативная ширина пешеходной части тротуара
Общегородского значения 1 класса
- 4,5-7,5 м
Общегородского значения 1 класса центра
- 4,5 и более м
Общегородского значения 2 класса
- 3,0-7,5 м
Общегородского значения 2 класса центра
- 3,0 и более м
Районного значения
- 3,0-6,0 м
Районного значения центра
- 3,0-6,0 м
Из таблицы видно, что, несмотря на явно бόльшую
интенсивность движения пешеходов в историческом центре, минимально допустимые параметры ширины тротуара остаются одинаковыми в любой части города. И
даже могут быть уменьшены до 2,25 м при трассировании
магистральных улиц вне застроенных территорий.
Существующая дифференциация между УДС центра и УДС периферии Москвы учитывает их историческое
и планировочное различие. Тем не менее, при создании
пешеходных пространств такая нормативная база не позволяет в должной степени опираться на неё.
Например, по данным Информационного центра
Правительства Москвы [9], в 2015 году запланирована реконструкция Мясницкой улицы. Экспертный центр «Пробок.нет» предложил свой проект реконструкции [10], который включает в себя расширение тротуаров, чёткую
организацию парковочных мест и сужение проезжей части до 2-х полос (при одностороннем движении).
В соответствии со структурой магистралей «Генерального плана развития и реконструкции города Москвы
до 2025 года» [1], Мясницкая улица относится к «магистралям общегородского значения II класса центра», а значит минимальное количество полос движения в обоих
направлениях должно быть не менее 4-х. Следовательно,
чтобы сузить Мясницкую улицу до 2-х полос, потребуется
либо понизить её класс до «улицы местного значения»,
либо предусмотреть в нормах ещё более широкое расхождение между улицами исторического центра и улицами
других территорий Москвы.
По такому же принципу уже проведённая реконструкция изменила поперечный профиль улицы Большая
Дмитровка, сузив проезжую часть до одной полосы движения. По существующей структуре магистралей Большая Дмитровка относится к классу магистралей «районного значения центра», следовательно, нормативное
количество полос для движения в обе стороны должно
быть не менее 3-х, а ширина тротуара не более 6,0 м.
По приведённым выше примерам можно сделать
вывод о том, что пешеходные зоны, которые активно про-

ектируются сейчас в центре Москвы, не подкреплены соответствующей документацией и нормами. Возвращаясь к
классификации улично-дорожной сети в России, следует
заметить, что градостроительные нормы СССР, начиная с
1960-х годов [4][5][6], содержали устоявшуюся классификацию городских улиц и дорог, которая предусматривала
категорию «пешеходные улицы и дороги». Ей предписывалась функция «пешеходной связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха». И, несмотря на возрастающее
внимание к пешеходному и велосипедному движению в
историческом центре города, класс «пешеходные улицы»
всегда занимал положение «улицы местного значения».
Транспортно-планировочным аспектам формирования пешеходных зон на сегодняшний день уделено недостаточное количество внимания. Необходимо провести
обширные исследования в этой области и разработать специальные нормы проектирования пешеходных зон, в частности для исторических центров крупных и крупнейших
городов, где проблема увязки пешеходного движения с
другими видами перемещений стоит наиболее остро.
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СОЗДАНИЕ УДОБНОЙ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ВОЛОКОЛАМСК
Партей Ирина Юрьевна
Магистр МГСУ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье затронуты вопросы создания удобной и комфортной среды для посещения и развития туристической деятельности в городе Волоколамск. Дана краткая историческая справка о поселении. Приведены основные
центры тяготения туристов. В статье анализируется современное состояние туризма в городе. На основе изучения
данного вопроса установлены проблемы посещения достопримечательностей. Автор приходит к выводу, что город не
подготовлен должным образом к приему туристов и дает несколько предложений по формированию удобной и комфортной среды для его посещения. Статья содержит интересные фотографии и диаграммы, и написана с учетом
натурных обследований автора.
Ключевые слова: Волоколамск, развитие Волоколамска, удобная среда, комфортная среда, туристическая деятельность, градостроительство Волоколамска, архитектура Волоколамска.
Волоколамск - город районного подчинения в Московской области, административный центр Волоколамского района и городского поселения Волоколамск. В
2010 году указом президента РФ городу присвоено звание
- Город воинской славы [1]. Город расположен в северозападной части Московской области, в северо-восточной
части Волоколамского муниципального района, на расстоянии 100 км от Московской кольцевой автомобильной
дороги (МКАД).
Транспортное обслуживание городского поселения
Волоколамск Волоколамского муниципального района
осуществляется по автомобильной дороге федерального
значения М-9 «Балтия», автомобильным дорогам регионального значения «Суворово – Волоколамск – Руза»,
«Волоколамское шоссе», железнодорожным транспортом
по Рижскому направлению Московской железной дороги.
Город Волоколамск – один из древнейших городов
Подмосковья. Он известен с 1135 г. как Волок на Ламе или
Волок Ламский; основан новгородцами на торговом пути
из новгородских земель в Волго-Окский бассейн, в месте
волока судов из р. Ламы в р. Волошню, приток р. Рузы.
Развитие города Волоколамска и примыкающего к
нему земледельческого края было обусловлено его местоположением. Город являлся транзитным пунктом на торговых путях и вел оживленную торговлю с Новгородом и
другими городами. На протяжении четырех столетий (XIIXV вв.) город имел военно-стратегическое значение, будучи опорным пограничным пунктом Новгородской
земли.
Волоколамск имеет статус исторического города
федерального значения. В исторической части Волоколамска сконцентрированы многочисленные объекты
культурного наследия – федерального и регионального
значения.

В настоящий момент Волоколамск можно по праву
считать одним из самых чистых городов Подмосковья, который в свою очередь имею богатую культурную жизнь.
В городе сохранилось много памятников архитектуры, которые с большим энтузиазмом посещаются множеством
людей.
Одним из основных центров тяготения туристов является Волоколамский Кремль (рис.1[2]), построенный в
XV в. Этот архитектурный ансамбль включает в себя Воскресенский собор, в интерьере которого, на северо-восточном столбе храма, сохранились росписи, относящиеся
к концу XV века [3]. В Кремль также входит Никольский
собор, в котором сейчас размещается фонд Волоколамского историко-архитектурного музея и многоярусная колокольня, высота которой составляет около 75 метров. Хорошо известны церковь Рождества Богородицы на
Возьмище (рис.2) и Покровская церковь (рис.3[4]). В
окрестностях Волоколамска находится ансамбль ИосифоВолоцкого монастыря (рис.4). На территории монастыря
сохранились мощные крепостные стены с шатровыми
башнями, одностолпная трапезная палата, пятиглавый
Успенский собор, выполненный в стиле московского барокко. Эти и еще многие другие памятники культуры
пользуются все большей популярностью и привлекают к
себе внимание туристов разных городов и стран.
При затрагивании темы развития туризма в Волоколамске, следует отметить, что на сегодняшний момент
город приобретает все большую популярность, особенно
для гостей ближайшего Подмосковья и Москвы. Однако,
говоря про нарастающий рост труизма нельзя не отметить,
что интерес к городу проявляют не только москвичи, но и
жители других субъектов РФ, а также граждане других
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стран. Исходя из данных, найденных в музейно-выставочном комплексе Кремля г. Волоколамска, были разработаны диаграммы, сделанные путем подсчета туристов. На
предоставленных рисунках можно увидеть процентное
соотношение посещения этого исторического центра
(рис.5, 6).
По словам работников Волоколамского Кремля, город часто посещают множество экскурсионных групп и
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семей на индивидуальном транспорте. Летом число туристов возрастает в несколько раз и длительность пребывания в городе составляет в среднем несколько дней. В зимнее время наблюдается спад посещения, тем не менее,
экскурсионные группы приезжают каждые выходные. В
этот период средняя длительность пребывания в городе и
его окрестностях составляет примерно один день.

Рис. 1. Волоколамский кремль Рис.2. Церковь Рождества
Справа налево: Никольский собор, Богородицы на Возмище колокольня и Воскресенский собор[2]. (фото автора).

Рис.3. Покровская церковь.[4] Рис.4. Иосифо-Волоцкий монастырь (фото автора).

Рис.5. Соотношение в процентах посещения
туристов из России и других стран.
Рис.6. Посещение города Волоколамска иностранными
гражданами в процентном соотношении.
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На основе натурных обследований выявлена проблема города и его достопримечательностей, которая состоит в том, что они не подготовлены должным образом
для приема туристов. Информационные знаки, указывающие направление к нужным достопримечательностям,
расположены таким образом, что они могут быть или не
замечены проезжающими, или сбивают туриста с пути,
т.к. знак указывает неправильное направление или же вообще отсутствует. В городе нет информационного центра,
куда можно было бы обратиться и приобрести карту на
нужном языке, предлагающую наиболее интересный и
приемлемый маршрут по памятникам архитектуры. Это
только несколько параметров, по которым можно судить,
что среда не является комфортной для посещения туристов и при попытке найти интересующий памятник культуры можно легко запутаться.
На основании вышеизложенного, даются несколько
предложений по формированию удобной и комфортной
среды для посещения города:
 установка информационных знаков в доступных
местах, с хорошим обзором, чтобы их можно было
легко обнаружить и имеющие верное направление
на интересующую историческую достопримечательность;
 строительство/установка/оформление в одном из
существующих центральных мест города информационного туристического центра, где будет предоставлена возможность получить карту с интересным маршрутом, напечатанную на нескольких
наиболее распространенных языках мира, а также

будет присутствовать персонал, который сможет
ответить на интересующие вопросы;
 проведение мероприятий по модернизации наиболее неудовлетворительных дорожных участков, по
которым проходят основные туристические маршруты;
 проведение мероприятий по улучшению состояния
местных памятников культуры и архитектуры, их
благоустройство и озеленение.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено современное положение регулирования градостроительной деятельности в России, показана
необходимость введения системы градостроительных регламентов для обеспечения устойчивого развития территорий.
ABSTRACT
Reviewed and the current situation of regulation of urban development activities in Russia, shows the necessity of
introducing a system of town planning regulations to ensure sustainable development of territories.
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Территориальное планирование определено Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ) в качестве основного
механизма, направленного на обеспечение устойчивого
развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учитывающего интересы граждан
и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования муниципальных
образований включают: схемы территориального планирования муниципальных районов; генеральные планы поселений и городских округов. Генеральные планы предполагают подготовку документов градостроительного зонирования территорий и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), неотъемлемой частью которых служат градостроительные регламенты, которые должны регулировать градостроительную деятельность, обеспечивать права физических и юридических лиц [1].

Градостроительный регламент определяет основу
правового режима земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей
эксплуатации зданий, сооружений. При этом разработчики ПЗЗ определяют максимально возможные виды использования для данной зоны, чтобы не ограничивать
права обладателей недвижимости и инвесторов, а предельные параметры прописываются с использованием
укрупненных значений, приведенных в ст. 38 ГК РФ:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
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которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка;
5) иные показатели.
В градостроительном кодексе РФ (ГК РФ) применяется термин «градостроительный регламент земельного
участка» (ГК РФ ст. 36.1), а согласно земельному кодексу
РФ (ЗК РФ) градостроительный регламент устанавливается для каждой территориальной зоны» (ЗК РФ ст. 85.2).
Территориальные зоны следует определять в документах
территориального планирования на уровне разработки генерального плана городского округа, городского или сельского поселения, он отражаются на карте-схеме функционального зонирования территории, а «земельный участок»
формируется в процессе градостроительного проектирования, включающего: разработку проектов планировки,
межевания территорий и градостроительных планов земельных участков. Очевидно, что это разные уровни градостроительного регулирования. Такое положение порождает противоречие между общественными интересами, и
интересами правообладателей земельных участков и объектов недвижимости. Оно заключается в том, что местные
органы власти заинтересованные в привлечении инвесторов, стремятся минимально ограничивать разрешенные
виды использования, а обладатели недвижимости нуждаются в создании комфортной и безопасной среды обитания, стремятся сохранить стабильность и стоимость своих
объектов [3,6].
Простой пример. Жилая зона. Основной вид разрешенного использования – это строительство жилых домов
для постоянного проживания. Однако согласно СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (таблица 2) рекомендуется предусматривать разнообразные
типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта включая и специализированный тип (дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы),
что открывает возможность для предпринимателей использовать часть дома (подъезд, квартиры) под гостиничные нужды. Возникновение таких «отелей» в многоквартирных домах снижает уровень комфорта жителей,
приводит к снижению стоимости объектов недвижимости.
С другой стороны, такие «общие» градостроительные регламенты провоцируют нежелательные планировочные решения, приводящие к потере исторического облика в кварталах сложившейся застройки, например,
Остоженки в г. Москве. А. Ложкин отмечает «недостаточно нормировать лишь собственно параметры зданий,
нужно формировать социально разнообразную среду, используя для этого, в том числе, и регламенты, и нормативы градостроительного проектирования» [4].
Опыт развития системы градорегулирования в
странах Европы и США показывает, что в этих странах сегодня разработана система градостроительных регламентов, действующая на различных уровнях территориального планирования и градостроительного проектирования
[2,5,8]. В Германии на муниципальном уровне, как инструмент реализации градостроительной политики применяется система градостроительных регламентов «Bebauungsplan», предусматривающая строгую регламентацию
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архитектурно-строительных параметров, служащая основой выдачи разрешений на строительство. Поскольку эти
документы призваны обеспечить правовое регулирование
использования территории, то они разрабатываются на отдельные участки небольшой площади (до 10 га) [8]. Разработка таких документов – это творческий процесс, требующий хорошей профессиональной подготовки. Так как
стремление привлечь инвесторов, узаконив лишь самое
необходимое, приводит к негативным последствиям, разрушающим городское пространство, уничтожающим природный каркас, провоцирующим процесс «разрастания города». В ФРГ механизм градорегулирования настроен
таким образом, что сегодня инвесторам становится выгоднее вести строительство на старых городских площадках,
которые ранее были заняты производством, провести снос
старых строений, санацию территории и построить новый
район, чем вести строительство на землях сельскохозяйственного назначения или природного ландшафта! Следует подчеркнуть, что помимо экономистов, участие архитекторов в подготовке этих документов весьма велико,
они уже на первом этапе разработки определяют архитектурный облик этого элемента городской среды, готовят
проект архитектурно-планировочного решения, при этом
в особо ответственных случаях осуществляется вариантная проработка, которая проходит процедуру общественных слушаний.
В США (штат Калифорния) приняты регламенты
нескольких классов. Содержательная часть градостроительных регламентов США по своему характеру мало отличается от содержательной части аналогичных инструментов, регулирующих градостроительную деятельность
в странах Европы и России. Основное отличие заключается в наличии широкого диапазона и разнообразия параметров, анализ которых позволяет разделить их на два
класса [2,5].
Первый класс – «стратегические» регламенты. Они
обеспечивают реализацию основных направлений долгосрочной политики властей отдельных городов, которые
находят свое отражение в водной части генеральных планов этих населенных мест, которые прошли официальную
процедуры разработки и утверждения. По существу, этот
класс регламентов и введен сегодня у нас, как градостроительные регламенты в составе ПЗЗ на территориальную
зону.
Второй класс – тактические регламенты. Они определяют допустимые виды и режимы использования конкретных земельных участков и объектов недвижимости;
особенности детальной планировки отдельных, подлежащих первоочередному преобразованию наиболее ответственных на ближайшую перспективу, с градостроительной точки зрения участков территории, а также нормативные требования и порядок регистрации текущих изменений в сфере землеустройства. Регламенты этого
класса образуют сегодня в США важнейшую часть градостроительного законодательства.
По существу, соподчинённость системы градостроительного зонирования и генерального плана города составляет основополагающий принцип градостроительного зонирования, позволяющий реализовывать основные
проектные решения генерального плана через повседневную правоприменительную практику, через систему градостроительных регламентов [7]. Важное значение в системе градостроительных регламентов должно уделяться
тому, что они не только определять разрешенные виды использования, но и регулировать застройку, создавая архитектурный облик города, безопасную и комфортную городскую среду [9]. Совокупность всех составляющих
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территориального планирования определяет градостроительное зонирование, как систему, позволяющую реализовывать генеральные планы развития территорий в рамках
правовых ограничений в виде системы градостроительных регламентов. Эта система должна обладать свойством
делимости на соподчиненные между собой градостроительные регламенты различного уровня. Первый уровень
– градостроительные регламенты территориального планирования, второй – градрегламенты градостроительного
и архитектурного проектирования. Иерархия системы градостроительных регламентов предполагает вертикальные
связи, в которых:
 подсистема вышестоящих градостроительных регламентов включает в себя нижестоящие;
 вышестоящие градостроительные регламенты обладают приоритетом верхнего уровня;
 подсистема градостроительных регламентов второго уровня обладает зависимостью развития, как
подсистема нижнего уровня.
Комплексность градостроительного зонирования
предполагает взаимосвязанность документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории. Поэтому реализация на практике этого принципа
позволит создать комплексную систему взаимодействия
градостроительных регламентов и градостроительной документации от генерального плана до проектов планировки.
Стадийность разработки документов территориального планирования, определенная в ГК РФ, должна распространяться и на подготовку градостроительных регламентов, в которой четко выделяются два этапа градостроительного зонирования:
Зонирование первого уровня - выделение территориальных зон на основе материалов генерального плана в
пределах всех административных границ города, его главной целью является установление градостроительных регламентов, регулирующих правой режим для функциональных зон городской территории и основные параметры
застройки.
Зонирование второго уровня - выделение в пределах территориальных зон подзон, которые формируются
на основе общности выявленных параметров архитектурно-строительного и ландшафтного зонирования, что
позволит осуществить детализация правового режима и
параметров использования недвижимости земельных
участков подзон. Этот уровень зонирования необходимо
увязывать с разработкой проектов планировки территории. Земельный участок уже на первом этапе обретает
правовой статус, который детализируется по мере проведения градостроительного зонирования второго уровня.
В отдельных случаях следует осуществлять зонирование 3-го уровня, применяемое адресно для отдельных
планировочных элементов городской застройки (микрорайонов, кварталов, жилых групп), например, подлежащих комплексной реконструкции. Зонирование этого
уровня позволит также решить противоречия, возникаю-

щие при организации и эксплуатации зон городской рекреации, что особенно важно для сохранения особо охраняемых природных объектов, находящихся в городской
черте. Формально состав градостроительного регламента
предусматривает возможность правового регулирования,
это «иные показатели», определенные ГК РФ. На третьем
уровне зонирования эти «иные показатели» могут предписывать компенсационные мероприятия, которые необходимо выполнить инвестору при освоении природных территорий.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – изучение звуковой специфики традиционных северокавказских песнопений на основе этнофонического и культурологического методов. Результаты исследования выявляют роль внемузыкальных факторов в формировании звукового кода северокавказской певческой культуры, базовое значение категории звука в семантической
системе средств музыкальной выразительности.
ABSTRACT
The goal of the article is to study the sound peculiarity of traditional North-Caucasian songs based on ethno-phonic and
cultural methods. The research results identify the role of extra-musical factors in forming the sound code of the NorthCaucasian singing culture, the basing meaning of the sound category in the semantic system of the means of music
expressiveness.
Ключевые слова: Северокавказские традиционные песнопения, адыги, карачаевцы, балкарцы, «месторазвитие»,
звук, фонология, акустика, тембр, инвокация.
Keywords: North-Caucasian traditional songs, Circassians, Karachays, Balkars, ‘place of development’, sound,
phonology, acoustics, timbre, invocation.
Звук как категория стиля исследуется в разных областях гуманитарного знания. Звуковые свойства произведений музыкального искусства – актуальная проблема современного музыкознания, активно изучающаяся в современном композиторском творчестве и традиционной музыке разных народов. Данная статья посвящена звуковым
концептам традиционной северокавказской музыки на
примере певческого искусства адыгов, карачаевцев и балкарцев (указанные народы представляют две суперэтнические группы, компактно проживающие на территории северокавказских республик Адыгея, Кабардино-Балкария и
Карачаево-Черкесия). Звуковая специфика певческого
стиля этих народов обусловлена многим факторами. В их
числе фонетика языка, слуховая «настройка» на звучание
окружающей природы и акустику местного ландшафта,
звуковая аура повседневно-бытовой или праздничной (обряды, ритуалы) жизни. Совокупное действие этих факторов определило своеобразие и звуковую неповторимость
вокального интонирования поэтического текста традиционных песнопений.
Фонологические законы языка адыгов (кабардинцев, черкесов), карачаевцев и балкарцев сформировали самые показательные и устойчивые звуковые характеристики вокального музицирования. В группе иберийскокавказских языков, кабардино-черкесский диалект отличается фонетическим богатством согласных (консонантных фонем) и фонетической одноплановостью гласных
(ассонантных фонем). Эта черта языка возникла вследствие особенностей речевой артикуляции, связанной с
воспроизведением шумовых звуков, а также звуков, находящихся на пересечении шума и музыки. Отсюда многообразие тембровой окраски звука в процессе произнесения согласных или консонантных фонем, разделяющихся
на длительные и мгновенные, носовые и губные, глухие и
звонкие, свистящие, шипящие и хрипящие (как глухо, так
и звонко), произносимые с придыханием и надгортанным
выдохом, резкие и округлённые, твёрдые и мягкие. Резо-

нирующие возможности органов полости рта (язык, дыхательное горло, связки) воздействуют на музыкальное произнесение гласных или ассонантных фонем, которые могут быть озвучены выше и ниже (например, фонемы и, а
звучат выше фонем е, о и самой низкой оказывается фонема у), твёрдо и мягко, долго и кратко [6, с. 338]. Преобладание звукового консонантизма в языке адыгов обусловило природу певческого звука с его установкой на
«проговаривание» стиха в песне, а также сформировало
мелодекламационный характер песенных напевов. Преодолению не вокальной природы языка и речи способствуют ассонантно-звуковые возгласы, восклицания, выкрики, междометия (уэй, ора, ори, ара, арада), получившие
большую популярность в песнопениях разных жанров.
Ассонантные фонемы стали базой звуковой организации
рифмы и ритма поэтического слова [3, с. 59]. Певческая
практика растягивания, продления гласных фонем вокально озвучивает традиционную мелодекламации и, в целом, ассонантные звуки речи стали открытием в песенной
музыке адыгов.
Фонология тюркского карачаево-балкарского
языка отличается богатством гласных или ассонантных
звуков, резонирующе-звонким звучанием фонетических
консонансов, созвучностью гласных и согласных фонем в
их слоговых сцеплениях, агглютинативным (от лат.
agglutination – склеивание, приклеивание к корню однозначных аффиксов) продлением звучания конечных гласных (например, суу-вода) [4, с. 14]. Эти звуковые свойства
языка создали благоприятную почву для реализации вокальных ресурсов повседневной речи и песенных напевов.
На их основе сложилась установка пропевания стиха в
песне, проявилось отношение к музыкальному звуку, которое нашло отражение в пословице: «Сёз – кюмюш,
джыр – алтын» («Слово – серебро, песня – золото»).
Певческий идеал северокавказских народов сформировался в условиях «месторазвития» (Л. Гумилёв) с
особенной акустикой звучания горного ландшафта. Горы
почти графически определяют координаты Мироздания:
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вертикаль – горизонталь, верх – низ, правое – левое. Вертикальная доминанта ландшафта дополнена ущельями,
равнинно-пещерными и водными участками местности.
Индивидуальность ландшафта «месторазвития» горцев
усилена звуковым пространством, той этносферой, которая сформировала акустические, тембровые и динамические характеристики певческого идеала народов: «Акустическое пространство “священного” Мироздания само
создаёт “должное” звучание, пребывает в сотворении
звука. Пышные горные леса и рощи изобилуют звуками
Природы. Ущелья, искрящиеся чистотой голубых рек,
вбирают целый оркестр созвучий-ручейков, стекающихся
в единое русло. Альпийские луга, наполненные сладкими
мелодиями разнотравья, вершины, покрытые вечными
снегами, хранят в молчании сакральное Знание мира.
Море, омывающее подножия гор, неустанно нашёптывает
Законы Пути. Разве не очевидно, что эта несказанная красота и породила потребность в чуткости восприятия, проникновенный мистицизм Тишины и полушёпотного звучания, создающего возможность одновременно услышать
всё многообразие природы и выделить в едином Звуке всю
суть непостижимого Мироздания» [5, с. 144].
Голоса северокавказской природы рождены горной
акустикой как отличным проводником звуков, воспроизводящей стереофонические эффекты резонанса, «эха»,
реверберации. Естественное звучание горного космоса –
это рокот рек, водопады и камнепады, создающие постоянный природно-звуковой фон. Звук в горах – резкий и
отрывистый, гортанный и эхообразный, на отклик рассчитанный и выступающий пространственно-временнóй
категорией. В силу хорошей звуковой проводимости, горный ландшафт «не любит» громкостной динамики и
отвечает ей физическим «возмущением» (камнепады, лавины). Это явление природы горцы усвоили очень хорошо. Их повседневная речь не громка и динамически сдержанна. Характерно, также, камерное звучание музыки, в
том числе звучание традиционных инструментов: струнных хордофонов (адыгская шычепщын и карачаево-балкарский джия къобуз); ударных идиофонов (адыгский
пхэчич и карачаево-балкарский харс); губных аэрофонов
(адыгские камыль, бжамый и карачаево-балкарский сыбызгъи). Можно сказать, что «неизменная привязанность к
зрительному ряду, отсутствие стремления творить “другую реальность”, “другую красоту”» [2, с. 144] в пространственных видах традиционного искусства компенсировалось слуховой и звуковой привязанностью к ландшафту
«месторазвития».
Акустические особенности и пространственные
координаты местности составили тот минимум элементов
идеального образа мира, который получил отражение в
художественном мышлении. Например, пространственный и акустический формат вокальной полифонии можно
сравнить с форматом окружающего космоса, в котором
все величины имеют своё звучание и рисунок. Как отмечает Г. Гачев [1], только в таком пространстве могло
родиться многоголосие. Вертикальное сопряжение контрастных регистров и тембров, эффект стереофонического
звучания вызывают ассоциации с горным пространством.
Расположение участников певческого ансамбля повторяет
круговое пространство, в центре которого находится
фигура солиста. Солист (тенор) обладает качествами лидера, инициатора-запевалы и потому поёт вверху.
Ансамбль сопровождающих басов создаёт «земную» опору-притяжение и поёт внизу. Распространённый в разных
песенных жанрах контраст тембров и регистров сформировал своеобразное контрастно-регистровое пение, которое ассоциативно передаёт особенности ландшафта,

предстаёт характерной слуховой настроенностью на топографию и звучание «месторазвития» горцев. В русле контрастно-регистрового многоголосия проявляются черты
глиссандирующего пения, для которого характерны высотно неопределённые звуки. Нисходящее вокальное глиссандо уподобляется лавине или водопаду, устремлённому
вниз с горных высот. Так «голоса» и звуки природы,
порождённые ландшафтной физикой земли горцев, тонко
улавливаются музыкальным ухом народов и передаются в
структуре песенного многоголосия. Древняя традиция
подражания космосу и звукам природы нашла отражение
и в названиях некоторых инструментов. Например, название адыгского ударного инструмента пхачич складывается из следующих сем: пхъэ – дерево и кыч –
звукоподражание.
Звучание горного ландшафта особенно осязаемо
передают акустические элементы натурально-обертонового ряда. Унисон, октава, квинта, кварта – первоэлементы природной гармонии Космоса – становятся основой настройки инструментов, ансамблевого слияния
голосов в групповом сопровождении песнопений, в интервальном сочетании голосовых партий солиста и ансамбля.
Вокал народных певцов представляет уникальную настроенность связочно-голосового аппарата на точное воспроизведение акустических консонансов, идеальное ансамблевое звучание подобной вертикали, что позволяет
сделать вывод о природной «вложенности» акустических
законов звука на генетическом уровне.
Звуковой код традиционной песенной музыки адыгов, карачаевцев и балкарцев раскрывается, также, в контексте этикетной и обрядово-ритуальной культуры народов. Структура песен отразила этикетную самоорганизацию, присущую художественному творчеству народов. Звуковысотный строй песен откликается на звуковую
и вербальную экспрессию игрищных и танцевальных действ. В контексте последних, песенная музыка уподобляется танцевальным движениям, жестам, мануальной технике инструментального исполнительства. Вокальное
звучание дополняется ударными (в случаях включения, в
некоторых жанрах, сопровождающих инструментов) и
шумовыми призвуками. В создании повышенного эмоционального характера песенной музыки большое значение
имеют ассонантные припевные слова о, ой, уэ, уа, ойра,
орада, ойрада, уэрада и т.п. Концентрация гласных звуковых фонем создаёт специфический тип интонирования подобных инвокаций: их продление, распевание, использование в самых важных фрагментах песенной мелострофы
(начало, цезура, каданс). Тем самым, фокусируются чисто
звуковые, вокальные ресурсы традиционной песни, противопоставляемые мелодекламации вербального текста.
Разноплановое прочтение живого звука в певческой культуре адыгов, карачаевцев и балкарцев нашло
отражение в народных терминах. Высотно-регистровая
градация звучания голосовых партий отмечена такими понятиями, как «запевала» (адыгский къыхэзыдзэм; карачаево-балкарский джыр башчи), «хор» (адыгский жъыуежъу; карачаево-балкарский эжыу-эжиу). Синонимом понятия «песня» выступает распевная звуковая лексема
уэрэд. Песенные жанры имеют не только содержательный, но и свой звуковой код, который предопределяет характер исполнения. Так, для мифологических и эпических
песен свойственно проговаривание напева без выявления
его звуковой насыщенности; для историко-героических
песен показательна волевая, ораторская подача звука; в
лирических и плачевных песнях звук длится, распевается.
Собственно, звуковое начало сконцентрировано в ансам-
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блевой партии жъыу-эжыу, сопровождающей напев солиста. Здесь синонимом поэтического текста выступают ассонантные припевные слова, фонетика которых в
наибольшей мере раскрывает звуковое богатство певческой традиции.
В заключение отметим, что в семантической системе средств музыкальной выразительности категория
звука приобретает базовое значение, демонстрирует феноменологию северокавказской вокальной традиции, находящейся на пересечении разговорной и певческой форм
выражения, свойственных архаическим пластам культуры.
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Марокко – удивительная страна, колорит и разнообразие ее культуры поражает и завораживает. Она представляет собой уникальную форму мавританской культуры или, как ее еще называют, магрибской. Здесь в
единое целое связаны традиции Арабского Востока, мавров Испании, кочевников Сахары и местных берберских
племен.
Познакомиться с творческим богатством и культурой страны можно благодаря участию в различных фестивалях и культурных мероприятиях. Фестиваль (франц.
festival, от лат. festivus – праздничный), массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства. Фестивали бывают национальные и международные [1, с 1402].
Марокко славится своим гостеприимством и радушием, поэтому с давних времен принимает у себя гостей
из разных стран, устраивая международные фестивали и
конкурсы.
Под девизом объединения культур Востока и Запада, в крупных культурных городах страны проходят
международные фестивали, посвященные танцу, кинокультуре, музыке, народным промыслам. Их организуют
на воздухе, под открытым небом, что придает неповторимую атмосферу и дарит необычные ощущения единения с
природой. Замечательная обстановка: слова гостеприимство и феерия, также неотделимы от таких известных фестивалей как «Тимитар» в Агадире, фестиваля всемирной
музыки «Мауазин».
Марокканцам удается соединить даже столь разные
мероприятия как ярмарка и религиозный праздник. Ярмарка Муссем носит религиозный характер, однако представляет собой веселое празднество. Муссем – это религиозная церемония местного значения, организующаяся в
определенный день при том или ином святилище. Она
включает паломничество и многочисленные фольклорные

мероприятия (джигитовки, ярмарки, танцы и т.д.), в которых участвуют разные племена. Некогда устраивавшиеся
исключительно в память того или иного мусульманского
святого, сегодня муссемы часто организуются для того,
чтобы отпраздновать окончание сбора урожая или любое
счастливое событие, произошедшее в деревне [2].
Люди из разных городов, прибывшие издалека, к
месту, где захоронен святой, объединяются с целью почтить его память. Очень известен муссем в городе Имильшиль, который посвящен помолвкам. Время ярмарки совпадает со временем проведения духовного обряда,
поэтому это грандиозное мероприятие является праздником для всех. Чуть дальше на юг, недалеко от Тан-Тана
проводится ярмарка верблюдов, признанная ЮНЕСКО
частью Всемирного нематериального культурного наследия.
При праздновании ярмарки муссема, обычно, воздают почести одному из так называемых «Сиди» – святых
людей, при жизни отметившихся какими-либо выдающимися поступками. Но и, конечно, празднование смены времен года, сбора урожая. В городе Эрфуде, расположенного у самой пустыни, проводят фестиваль фиников, а в
Иммузер-Ида-Утанан организуют фестиваль меда. Независимо от того какой фестиваль проходит в Марокко, эти
мероприятия всегда собирают много людей, пробуждают
в марокканцах желание собраться всем вместе, дух единства нации ощущается в их любви к собственной культуре. Эти празднества помогают лучше понять сплетение
обычаев и традиций, а вместе с тем и душу марокканского
народа.
Марокканцы одарены яркой и неповторимой флорой, поэтому обойтись без фестиваля цветов страна никак
не могла. В середине мая проводится праздник Роз –
праздник красоты, гармонии природы. В месте Оуарза-
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зате, так называемой долине Роз, находится завод по производству розовой воды, которая в Марокко пользуется
большим спросом. Данный фестиваль очень яркое событие весны. Праздник роз – живой, красочный рынок, где
много танцев, песен и торжественный выбор «Мисс
Розы».
Город Фес известен своим фестивалем вишен, проходящим в июне с 2011 года, в местечке Сефру недалеко
от Феса, на склонах гор Атласа. Праздник дарит возможность выставлять и продавать разные плоды. В этом месте
растут тысячи вишневых деревьев, которые дарят известность городку. Фестиваль длится три дня, обычно проходит в выходные дни. Он сопровождается пением, танцами,
шествиями, спортивными состязаниями. Кульминацией
праздника является выбор «Королевы вишни и черешни».
В этой номинации ни раз побеждала вишня Сефру темная
и очень сладкая.
Фестивали АРТ кулинарного искусства в Фесе и
Танжере – это возможность разным народам говорить на
одном языке, на языке вкусов и запахов. Корни марокканского народа открываются через их национальные блюда.
Фестивали в Марокко, которые являются кулинарными
поединками – уникальны. Ритуалы приготовления, мероприятия, связанные с кулинарным искусством проходят в
разных местах города. Дворцы, виллы, риады все охвачено ароматами блюд и праздника. Известные мастера западной кухни готовят и совершенствуют рецепты берберской, арабо-андалузской и марокканской кухни. В
Марокко прием еды – это не только средство поддержания
жизни, это целый ритуал, в котором стол всегда остается
центром радости.
Международный кинофестиваль в Марракеше известен как мост между культурами Севера и Юга. В фестивале в разные года принимали участие известные деятели кино, в том числе Френсис Форд Коппола, Дэвид
Линч, Константин Коста-Гаврас, Алан Паркер, Жан-Жак
Анно, Жанна Моро. Андрей Кончаловский – всеми любимый российский режиссер в 2008 году в Марракеше был
удостоен высшей премии «Золотая звезда». Награду ему
вручил директор кинофорума Мелитой Тоскан дю Плантье за вклад в развитие мирового кинематографа. А другой
фильм «Дикое поле» режиссера Михаила Калатозишвили
был отмечен премией гран-при.
Необычный фестиваль циркового искусства проходит с 2011 года в Рабате. Основателем этого фестиваля является Лоран Гаше – дизайнер. Этот праздник циркового
искусства направлен на развитие городской культуры,
поднятие уровня цирковых артистов, развитие города. Фестиваль проходит вдоль берега Атлантического океана, у
легендарных стен Бурдж-Сале. Шоу представлено учениками Национальной школы цирка. Это первая в Марокко
школа такой величины, поэтому мероприятие проводится
на очень высоком уровне, собирая множество зрителей и
туристов.
С 2011 года в Марокко, в городе Эс-Сувейра ежегодно проводиться фестиваль мистической музыки
Гнаоуа – музыка потомков рабов, которых привезли в Марокко из «черной Африки». Фестиваль своими корнями
уходит в далекий 1998 год, когда на берегу, в живописном
порту проходили шумные праздники. Мероприятие представляет собой синтез мусульманских обрядов и африканской магии. Гипнотизирующая музыка барабанов вводит
исполнителей в транс.
Фестиваль «Мауазин» проходит ежегодно в столице Марокко, в городе Рабат с 20 по 28 мая с 2011 года.
Рабат – яркий город, изысканный и романтичный, он ра-

дует своих гостей, не только городскими пейзажами и океаном, но и неповторимой атмосферой праздника. Множество фестивалей, которые проводятся здесь ежегодно, говорят о насыщенной культурной жизни столицы. И один
из них посвященный музыке народов мира «Мауазин», собирающий огромное количество людей. На улочках Рабата звучит музыка Бенин с шоу Гангбе, цыганские музыканты и духовой оркестр, переплетенные с ритмами
Македонии, Турции, Болгарии и музыки Востока. Не обходится выступление без традиционных народных марокканских ансамблей. Разнообразие костюмов способно закружить голову даже самому «изощренному зрителю».
Этот фестиваль истинный праздник и для души, и для
глаз.
Всемирно известен фестиваль религиозной музыки
народов мира, проходящий в городе Фес с 3 по 17 июня с
2011 года. Фес – самый древний и самобытный из всех городов Королевства Марокко. И это культурное мероприятие является очень весомым событием в мире музыки. Показать себя и посмотреть на других приезжают
коллективы со всего света. В эти жаркие летние дни музыка наполняет город «до краев». Концерты в дни фестиваля проходят на многих площадках города, одной из самых красивых является дворец Дар-Батха, построенный в
удивительном арабо-андалузском стиле и является одним
из замечательных музеев Феса. Двери в этот дворец особые, они оформлены отлично от большинства других, расписные, яркие, содержат надпись на арабском языке, в переводе, которая является представлением двери самой
себя, то есть повествование ведется от первого лица.
Дверь как живое существо, предлагает зайти внутрь, погостить и посмотреть красоты дворца, но в то же время является надежным стражником покоев.
В течение недели на площадях города и во многих
кафе можно услышать африканские госпелы, суфийские
речитативы, спиритуальные цыганские песнопения, буддийские мантры, григорианские хоралы. На столь завораживающее зрелище приезжает посмотреть много туристов, но и конечно участников фестиваля. Принимают
участие коллективы из Пакистана, Испании, Великобритании, Бразилии, Франции, Сирии, Ливана, Турции,
Ирана, Индии, США, Швеции, ЮАР, Мавритании, Узбекистана и Бенина. Помимо основной программы фестиваля, в городе открыты бесплатные выставки.
По инициативе Фонда «Дух Феса» в сотрудничестве с Региональным советом по туризму и ассоциации риады Фес, фестиваль «Джаз в Риадах Фес» помогает популяризации туризма и культурной деятельности в Медине
города Фес. Неповторимая идея мероприятия – выбор старейшей Медины мира местом проведения концертов, что
поможет познакомиться с удивительной архитектурой города. За годы проведения фестиваля в нем принимали участие американские и французские художники, в том числе
Карл, знаменитый пианист из Канзаса, Рон Гутерриша талантливый художник, который увлекается джазом. «Джаз
в Риадах Фес» это празднество, которое имеет глобальные
масштабы, оно прививает любовь к джазу, открывает
миру много новых групп из стран Арабии, Африки, Востока. В мероприятии предусмотрены лекции, мастерклассы.
Интересен своей самобытностью ежегодный фестиваль музыки и танца в Марракеше, на котором можно
увидеть представителей из всех уголков Марокко. Берберы Высокого Атласа танцуют свой ритмичный танец с
песенным сопровождением «ауаш», жители Среднего Атласа исполняют хороводный танец «хаидус». Очень впе-
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чатляет танец религиозного характера «гнауа» представителей негроидных народностей юга Марокко. Традиционно он танцуется в полнолуние, на квадратных площадях, по периметру которых горят костры, собирается
много людей, одетых в чаршафах. По одной стороне сидят
старцы, с противоположной стороны то приближаясь, то
отдаляясь, ряд танцующих. Под ритмичные голоса барабанов, луна поднимается все выше и выше, достигая кульминации, а танец все продолжается. Танцующие напоминают морскую волну, колышущеюся на морской глади.
Популярен также в Марокко танец «гуэдра», представителей «синих людей» – улед-наиль, живущих на границе с Сахарой. Он имеет религиозные корни, но впоследствии превратился в танец живота. Это необычный
племенной и фольклорный способ самовыражения. Танец
исполняется под музыку, вводящую в транс. Он назван так
по названию барабана – гибрид барабанов, используемых
на Ближнем Востоке и Африке. В данном танце используется только он. «Гуэдра» исполняется женщиной, окруженной людьми. В начале номера она стоит на коленях,
полностью укрытая черной вуалью – символ ночи, хаоса.
Затем из под ткани появляются две руки, гибкие как змеи
и горячие как пламя. Танец несет в себе глубокую семантику – небеса, земля, ветер и пламя, все четыре стихии.
Музыкальное напряжение нарастает, и танцовщица начинает активно двигаться из стороны в сторону, напоминая
волны. Наступает момент, когда женщина встает, вуаль
спадает и зритель может видеть ее, но глаза ее закрыты.
Ритм растет, и в кульминации номера, музыка резко обрывается, и женщина падает без чувств. Исполнение танца
может довести до состояния гипноза. Важную роль здесь
еще играет костюм.
Существенный элемент танца — традиционный костюм. Вуаль сделана из очень большого куска материала,
который крепится спереди на двух булавках с длинной,
свисающей с них цепочкой. Головной убор украшен ракушками и бахромой ручной работы. Танцовщица вплетает в волосы ленты, чтобы удержать головной убор, который сделан из декоративной проволоки. Это позволяет
оставлять голову открытой, что очень практично в жаркой
пустыне, а так же продемонстрировать красоту вплетенных в волосы лент и подчеркнуть движения головы. Скрывая все части тела, кроме рук, костюм акцентирует на них
внимание. Легко оценить видимую сторону марокканского народного танца, но трудно постигнуть его глубинный смысл[3].
Танцы национального характера очень популярны
и с любовью танцуются везде, особенно в деревнях, при
любых удобных случаях, праздниках урожая, свадьбах,
религиозных празднествах. Все эти танцы больше напоминают ритуалы, нежели традиционный танец, в нашем
понимании. Популярны также танцы «Тиссант» – групповой смешанный танец, где мужчина танцует с поясом и
кинжалом, «Шикхат» – групповой свадебный танец, исполняемый только женщинами. «Хоувара», чем-то похож
на фламенко, «Хадра» – ритуальный танец изгнания нечистой силы, «Ахоуаче» – многочасовой трансовый танец,
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«Ахидоус» – в нем может солировать только незамужняя
девушка.
Ежегодно в начале апреля, в столичном концертном
зале «Бахнини» Министерства культуры Марокко проходит Международный фестиваль детской музыки и песни
«Адвантайн».
В Фестивале, проходящем под патронажем короля
Марокко Мохаммеда VI, принимают участие детские вокально-танцевальные коллективы большинства столичных, провинциальных музыкальных и хореографических
школ, танцевальные коллективы, артисты из многих
стран. Этот фестиваль всегда является праздником детства, на котором собирается много детей разных возрастов, они с большим удовольствием дарят свое творчество
и делятся впечатлениями.
Марокко – страна контрастов, страна в которой
странным образом сплетаются обряды и традиции прошлого с динамичной культурой современности. Мало вероятно, где-то еще туристы смогут увидеть такое разнообразие и богатство форм танца, песен и музыки. Сохраняя
свою самобытность, индивидуальность, религиозность,
тем не менее, марокканцы открыты для знакомств с другими культурами и с восхищением приветствуют участников фестивалей – представителей других культур.
Одна из важнейших задач танцевального фестиваля
состоит в развитии эстетического вкуса публики посредством знакомства с особенностями различных хореографических школ мира. За многолетнюю историю фестивалей Марокко в них было представлено искусство
хореографов и танцоров из многих стран мира (Франции,
Аргентины, Германии, Венгрии, Кубы, Бразилии, Украины, Грузии, Великобритании, Беларуси, США, России и
многих других). Проведение фестивалей способствует
установлению творческих контактов между танцевальными труппами Марокко и знаменитыми коллективами из
разных стран.
В результате наших размышлений над особенностями международных фестивалей, посвященных танцу,
кинокультуре, музыке, народным промыслам проходимых в Марокко, авторы приходят к выводу, о том, что их
роль заключается не только в популяризации и эстетическом воспитании зрителя. Общественный резонанс фестивалей в Марокко и за рубежом стимулирует появление новых хореографических проектов, свидетельствующих как
о уровне развития танцевального искусства в стране, так и
о значительном творческом потенциале. Концерты и спектакли выполняют также значительную культуротворческую роль, устанавливая новые связи между творческими
коллективами Марокко и зарубежья, формируя современную художественно-культурную среду и определяя важнейшие черты нового образа культуры страны.
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