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ПРАВО
Б.К. Алдатов
АРБИТРАЖНЫЙ СУД:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена 20-летию образования и становления
системы арбитражных судов в Российской Федерации, которая
является одним из столпов новой российской государственности. Рассматривается исторический период от времени правления новгородского князя Всеволода Мстиславовича до наших дней.
ARBITRATION: HISTORY, THE PRESENT, PERSPECTIVES

The article deals with the 20th anniversary of the Russian
Federation Arbitration systemformation and development . This
system is one of the new Russian statepillars. It is considered
the historical period from the reign of Novgorod Prince Vsevolod
Mstislavovichtill today.
Известный тезис философии истории гласит: «Для того, чтобы понять какое–либо социальное явление (процесс), необходимо рассматривать это явление (процесс) с точки зрения того, как
и когда оно появилось, какие этапы в своем развитии прошло,
и чем оно стало теперь». Следуя этой логике, считаю целесообразным рассмотреть экономическое правосудие России.
Первое упоминание об особых судах для торгового сословия на территории Руси встречается в Уставной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича, данной им храму св.
Иоанна Предтечи на Опоках в 1135 году. При этом храме было
основано купеческое общество, и князь поставил «три старосты
от житьих людей, и от черных тысяцкого, а от купцов два старосты, управливати им всякия дела Иванская и торговая и гостинная и суд торговый».
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Свое дальнейшее развитие торговые суды получили в период царствования Императора Петра I.
В 1667 году был принят Новоторговый Устав и учреждены
таможенные суды, состоявшие «из лучших торговых людей».
В 1699 году в Москве учреждена Бурмистрская палата, обладающая торговой юрисдикцией, а в 1719 году создана Коммерц-коллегия, ведающая торговыми и вексельными делами.
В начале XIX века в торговых городах начинают создаваться
первые коммерческие суды, история которых ведет отсчет с открытия в 1808 году коммерческого суда в Одессе. Инициативу в
его создании проявило местное купечество. Герцог Ришелье –
градоначальник Одессы, убедил правительство в необходимости создания коммерческого суда, так как при том уровне торговых отношений общие суды с их медленным судопроизводством и незнанием бытовых условий торговли препятствовали
ее развитию.
Еще одним аргументом в пользу создания специализированного суда стало то, что судьи, по мнению герцога Ришелье,
должны обладать не только знаниями в области юриспруденции, но также разбираться в экономике, торговле и таможенном законодательстве. После образования коммерческого суда
в Одессе, суды для разрешения экономических споров стали
появляться и в других городах России – Архангельске, СанктПетербурге, Тамбове и др.
Важной вехой в развитии экономического правосудия стало
издание 14 мая 1832 года императором Николаем I Указа «Об
учреждении коммерческих судов», которым были утверждены
Учреждение коммерческих судов и Устав торгового судопроизводства. Эти документы действовали вплоть до 1917 года. Ведомству коммерческих судов подлежали споры «по торговым
оборотам», «по векселям», а также по договорам и обязательствам и дела «о торговой несостоятельности».
Выдающуюся роль в подготовке решения о создании коммерческих судов сыграл известный российский юрист, реформатор М.М.Сперанский. За основу М.М.Сперанский взял Гражданский кодекс Наполеона 1804 года.
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Идеи Сперанского, реализованные в Указе, были революционными для того времени:
- коммерческие суды не должны быть сословными (хотя
Россия – сословное государство);
- простота форм;
- широкое внедрение переговорных примирительных процедур;
- быстрота рассмотрения дел.
Модель экономического судоустройства до Великой Октябрьской Социалистической революции в России походила на
современную.
Она включала в себя три инстанции:
1) окружные суды (не уездные, то есть оторванные от административно-территориального деления, что предполагало
принцип их независимости);
2) апелляционные суды (не губернские) с юрисдикцией судебных палат на несколько губерний;
3) кассационная инстанция – Сенат.
Таким образом, была достигнута независимость коммерческих судов от местных органов власти.
С приходом к власти большевиков были поставлены задачи: ликвидация частной собственности, ее огосударствления и
разрушения старой государственной машины. В таких условиях
необходимость в коммерческом правосудии отпала, и, наряду
с упразднением органов российского государства в 1917 году,
были ликвидированы и коммерческие суды.
После Октябрьской революции существовало несколько
моделей экономики и правового регулирования экономических
отношений:
Первая модель – это период военного коммунизма, который
длился около 5 лет и характеризовался экспроприацией частной
собственности, переходом к прямому продуктообмену без использования товарно-денежных категорий, попыткой все объединить и управлять из единого центра, а также, по сути, отсутствием гражданского законодательства и правосудия. Лозунг
того времени: «Экономика – это единая фабрика».
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В 1921-1922 гг. Российским государством объявлено о начале новой экономической политики (НЭП). В этот период начали зарождаться новые формы собственности, в том числе частная, и появилась объективная потребность в судебной функции
в сфере экономических отношений. Для этого был создан государственный орган, который рассматривал споры между хозяйствующими субъектами. Именно в это время, в 1922 году, создаются первые арбитражные комиссии. А в 1931 году – система
органов государственного арбитража.
Хотя Государственный арбитраж был органом исполнительной власти, однако выполнял три функции: нормотворческую,
контрольно-исполнительную и судебную. Он контролировал
соблюдение плановой дисциплины, плановых договоров, издавал обязательные для хозяйствующих субъектов инструктивные
указания (подзаконные акты), рассматривал споры между ними.
Иначе говоря, Госарбитраж являлся республиканским органом
власти и совмещал функции трех её ветвей: законодательной
(нормотворческой), исполнительной, судебной.
17 сентября 1974 г. Госарбитраж СССР был преобразован в
союзно-республиканский орган, и было утверждено новое Положение о Государственном Арбитраже при Совете Министров
СССР.
После принятия в 1977 году Конституции СССР государственный арбитраж впервые был признан конституционным органом.
В 1979-1980 годах приняты нормативные документы, которые предусматривали следующую систему государственного
арбитража:
• государственный арбитраж СССР;
• государственные арбитражи союзных республик;
• государственные арбитражи автономных республик;
• государственные арбитражи краев, областей.
Бурный рост производительных сил в Советском Союзе объективно сталкивался с серьезным барьером – консерватизмом
производственных отношений. Это противоречие в полной мере
в рамках существовавшей политической системы разрешиться
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не могло. Хотя во второй половине 80-х годов в СССР появляются правовые предпосылки для создания рыночной экономики: в
1986 г. принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», а в 1988 г. – Закон СССР «О кооперации».
Новая кооперация была основана на частной собственности. Малые предприятия стали создаваться «около» государственных предприятий.
17 мая 1991 года были приняты законы СССР «О Высшем
арбитражном суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим Арбитражным Судом СССР».
К концу 1991 года созданный в соответствии с этими законами Высший Арбитражный Суд СССР просуществовал несколько
месяцев и был расформирован. Значительную роль в создании
Высшего Арбитражного Суда СССР и выработке принципов экономического правосудия СССР сыграл выдающийся государственный деятель, ученый-цивилист, доктор юридических наук,
член-корреспондент Российской академии наук – Яковлев Вениамин Федорович.
В советский период существовали и конкурировали между
собой – школа цивилистов и школа хозяйственного права, которые активно участвовали в выработке правовых идей, необходимых для зарождавшейся экономической модели новой России.
Хозяйственники были представители старого строя, они были
против того, чтобы государство было полноправным участником
процесса. Цивилисты, зная западный опыт, считали, что горизонтальные отношения должны регулироваться гражданским
правом, а вертикальные отношения – административным. Они
стремились к революционным изменениям, тогда как «хозяйственники», по сути, желали «увековечить» сохранение административно-командной системы. В то время Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин поддержал идеи «цивилистов»,
благодаря чему система экономического правосудия пошла по
цивилистическому пути, и гражданское право стало главным регулятором экономических споров.
С распадом СССР и принятием Конституции Российской
Федерации, которая провозгласила равенство всех форм собственности, возникла системная потребность в создании еди-
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ной, независимой судебной системы для разрешения экономических споров между хозяйствующими субъектами. В июле
1991 года был принят Закон РСФСР «Об арбитражном суде»,
создавший систему государственных арбитражных судов субъектов, которые действовали как самостоятельная ветвь судебной власти. Постановлением Верховного Совета РСФСР от
1 октября 1991 года «О введении в действие Закона РСФСР «Об
арбитражном суде» арбитраж и иные аналогичные органы в системе министерств, государственных ведомств, ассоциациях,
концернах, иных объединениях упразднялись. Производство
при рассмотрении споров между хозяйствующими субъектами
стало осуществляться по правилам, установленным Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации, введенным в действие 5 марта 1992 года.
В 1992-1996 гг. приняты новые Федеральные конституционные закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
и «О судебной системе Российской Федерации», Федеральный
закон «О статусе судей в Российской Федерации», а также новый
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Всего принято три Арбитражных процессуальных кодекса
Российской Федерации (в 1992 г., 1995 г. и в 2002 г.).
За 20 лет сформировалась четырехзвенная судебная система – суды первой инстанции (в субъектах Российской Федерации), суды апелляционной и кассационной инстанций (вне
субъектов Российской Федерации). Высшим звеном, надзорной
инстанцией является Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, в составе которого действуют Пленум, Президиум, судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений и судебная коллегия
по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений.
С момента зарождения арбитражной системы и по сегодняшний день на различных уровнях и площадях идут постоянные
дискуссии о необходимости слияния двух судебных систем. При
этом среди приверженцев объединения судебных систем существует два подхода. Первый – это слить все суды в единую
судебную систему, и второй – объединить только высшие суды.
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Главный аргумент – это единообразное рассмотрение дел.
Причем зачастую под единообразием подразумевают «одинаковость» рассмотрения конкретных дел, хотя необходимо единообразие толкования закона. Для этого необязательно существование единого Высшего Суда Российской Федерации. Например, В Германии существует пять высших судебных систем. При
возникновении споров по подведомственности и по толкованию
законов в действие вступает Большой сенат, который состоит
из представителей всех пяти судебных систем. Он вырабатывает единую позицию. Во Франции три судебные подсистемы.
Противоречия между ними разрешает трибунал конфликтов. В
России сложилась иная практика разрешения конфликтов между ветвями судебной власти – совместные Пленумы Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
В Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации сосредоточен высокий научный потенциал. Это ученые с мировым
именем, доктора наук, профессора. Судьи ВАС РФ, такие как
Витрянский В.В., Нешатаева Т.Н., Слесарев В.Л., Исайчев В.Н.,
Андреева Т.К., Новоселова Л.А., Сарбаш С.В. и многие другие,
в России являются ведущими специалистами в своих областях
права. Их авторитет признан в мировом судейском сообществе.
В период становления рыночной экономики в нашей стране
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации стал локомотивом создания и развития существующей в настоящее время
нормативной базы и судебной инфраструктуры в широком смысле слова. Так, одной из инициатив стала ускоренная разработка
четырех томов Гражданского кодекса Российской Федерации.
В своей деятельности арбитражные суды столкнулись с
проблемой отсутствия системы исполнения судебных решений.
Изучив дореволюционный опыт, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации инициировал подготовку Федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О создании службы судебных приставов», а также способствовал реализации
идеи создания регистрационных служб, и в целом – системы
государственной регистрации, крайне необходимой в условиях
рыночной экономики.

12

Алдатов Б.К.

Благодаря нововведениям в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции появился институт помощников судей. Совместно с Верховным Судом Российской Федерации реализована идея принятия целевых программ развития судебной системы, что ускорило реформирование всей арбитражной системы. Впервые в истории, по предложению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судьи начали назначаться
пожизненно, а не на определенный срок.
Однако многое воплотить в жизнь так и не удалось. В частности, не удалось возродить институты «присяжных попечителей» и «присяжных стряпчих» (т.е. «адвокатов при судах»), существовавшие в дореволюционной России и характерные для
большинства цивилизованных стран. Экономическое правосудие отличается достаточно сложной практикой, и без адвокатской монополии, хотя бы ограниченной, практически не обойтись, так как в противном случае в судебном заседании не обеспечивается равенство сторон. Поэтому эта тема обсуждается
и в настоящее время, создана рабочая группа для подготовки
соответствующих законодательных предложений.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» в субъектах РФ созданы арбитражные
суды первой инстанции. Арбитражный суд Республики Северная
Осетия-Алания создан 17 декабря 1992 года и является федеральным арбитражным судом первой инстанции. В суде действуют две судебные коллегии: по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений, и по рассмотрению
споров, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений. Председатели коллегий являются заместителями председателя суда.
Работа суда строится на принципах законности, независимости судей, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства и других основополагающих принципах.
Основными задачами суда являются защита нарушенных или
оспариваемых прав и интересов граждан и организаций в сфере
предпринимательской деятельности, а также содействие укре-
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плению законности и предупреждению нарушений в сфере экономической деятельности.
В Арбитражном суде РСО-Алания на постоянной основе
действует Президиум в составе председателя суда, двух его заместителей и двух судей, избираемых общим собранием судей.
Состав Президиума утверждается постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и обновляется один раз в два года. Президиум собирается для решения
наиболее важных вопросов: актуальные проблемы формирования судебной практики, вопросы организационного обеспечения деятельности судов, итоги работы за отчетный период. Например, в 2011 году заседания Президиума Арбитражного суда
РСО-Алания были посвящены обобщению практики применения
судьями статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
практике рассмотрения споров, связанных с применением корпоративного законодательства, законодательства о подряде на
строительство, обеспечительных мер, результатам служебных
проверок, а также вопросам организации работы суда и обсуждению справок о работе офисов судей.
Для решения текущих вопросов в суде еженедельно проводятся оперативные совещания, на которых анализируются причины отмен судебных актов, вынесенных Арбитражным судом
РСО-Алания, изучается судебная практика, информационные
письма и разъяснения, постановления Пленума и Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изменения в законодательстве.
Один из самых важных шагов на пути к открытости и прозрачности правосудия – это внедрение автоматизированной системы распределения дел. Эта система позволяет реализовать
важный принцип беспристрастности суда – «принцип законного
судьи». Арбитражный суд РСО-Алания был одним из первых судов, где в экспериментальном порядке начала функционировать
эта система. В чем ее суть? Все поступающие в суд исковые заявления (заявления) вносятся уполномоченным работником отдела делопроизводства в программный комплекс «Судебно-арбитражное судопроизводство» и затем с помощью специальных
функций программы распределяются между судьями с учетом

14

Алдатов Б.К.

их нагрузки, специализации, сложности спора, планируемых отпусков и командировок. Эта система не позволяет механическое
вмешательство, возможно лишь перераспределение в установленных внутренним локальным актом случаях. Например: судья,
получивший исковой материал системой электронного распределения дел, подписанный однофамильцем или родственником, пишет заявление на имя председателя суда. Председатель
суда дает письменное распоряжение о повторном перераспределении дела с исключением из системы данного судьи. Все документы, предшествующие перераспределению, подшиваются
к материалам дела.
Кадровая работа в арбитражных судах, в том числе в Арбитражном суде РСО-Алания, осуществляется с использованием
программного комплекса «Система единого штатного расписания», которая позволяет сохранять персональные данные работников и в то же время способствует наиболее оптимальной
расстановке кадров. Эффективная деятельность суда была бы
невозможной без высококвалифицированных профессионалов
– судей и сотрудников аппарата. Судейский корпус представлен
14 судьями. Многие из них имеют большой судейский опыт и отмечены высшими ведомственными наградами. В суде работает
один Заслуженный юрист РФ, судьи Агаева А.В., Джиоев З.П.
награждены медалью Высшего Арбитражного Суда РФ «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, судьям Баскаевой Т.С. и Базиевой Н.М. присвоены почетные звания «Почетный работник судебной системы Российской
Федерации», в связи с 10-летием образования системы арбитражных судов судья Акимцева С.А. награждена ценным подарком Высшего Арбитражного Суда РФ. За многолетнюю и плодотворную работу по укреплению законности в экономических
отношениях судья Коптева М.Б. награждена «Почетной Грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ», а судья Сидакова З.К. –
«Благодарственным письмом Высшего Арбитражного Суда РФ».
В разные годы судьям Акимцевой С.А., Баскаевой Т.С., Ясиновской Т.Д. и Бекоевой С.Х. по итогам работы присвоено звание
«Лучший судья года РСО-Алания».
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В аппарате Арбитражного Суда работают высокопрофессиональные специалисты, обеспечивающие работу судей, – это помощники судей, секретари судебных заседаний и специалисты.
Более 10 работников суда занимаются также и преподавательской деятельностью в ведущих ВУЗах нашей республики.
В суде работают пять кандидатов юридических и один кандидат
экономических наук. Четверо и в настоящее время работают над
диссертациями.
Резерв суда, состоящий из кандидатов на должности государственных гражданских служащих, формируется на конкурсной основе. Кадровая работа выстроена в четком соответствии
с федеральным законодательством. В суде функционирует
конкурсная комиссия, в состав которой, помимо работников
суда, входят и независимые эксперты, в лице преподавателей
ВУЗов нашей республики. Комиссия тщательно изучает всех
кандидатов и выносит обоснованные рекомендации относительно каждого. Заседания комиссии фиксируются на аудионоситель. Не согласный с выводами комиссии кандидат имеет
право обжаловать результаты конкурса в Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации. Информация о появлении вакантной должности обязательно освещается в средствах массовой
информации и на сайте суда. В среднем конкурс достигает до
20 человек на одно место.
За год в суде проходят практику около 250 студентов различных ВУЗов республики, и около 10 человек проходят стажировку
по договору с Центром занятости населения г. Владикавказа.
Арбитражным судом РСО-Алания рассматриваются обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам коррупционных правонарушений, направленные
в электронном виде, поступающие в письменной или в устной
форме по «телефону доверия». Каждый желающий в круглосуточном режиме с использованием соответствующего ресурса на сайте Арбитражного суда РСО-Алания в сети Интернет может подать
жалобу на действия судей и работников аппарата суда.
На Сайте Арбитражного суда Республики Северная Осетия –
Алания (www.alania.arbitr.ru) можно ознакомиться с историей
создания суда; правовыми основами деятельности; публикациями в средствах массовой информации относительно дея-
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тельности суда; информацией о структуре и персональном составе суда; через веб-сервисы «Картотека арбитражных дел» и
«Календарь арбитражных дел» можно быстро получить информацию о движении дел, о дате, времени и месте судебного заседания, принятом решении; ознакомиться с текстами всех судебных актов, в том числе и промежуточных, вынесенных арбитражными судами РФ. Используя сервис «Мой арбитр» на сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, стороны
могут присылать в электронном виде исковые заявления, жалобы и иные документы по рассматриваемым в суде делам.
Участники процесса, находящиеся в другом субъекте Российской Федерации, получили возможность участвовать в судебном заседании путем использования системы видеоконференцсвязи. Это позволяет сократить расходы сторон, связанные
с рассмотрением дела в суде, в частности, расходы на проезд и
проживание по месту нахождения Арбитражного Суда. За 2011
год система видеоконференцсвязи была использована при проведении 52 заседаний. В этом году наблюдается значительное
увеличение заявлений о проведении заседаний с использованием данного сервиса.
Одним из важных шагов на пути к открытости и прозрачности правосудия является создание на сайте суда раздела «Обращения в Арбитражный суд лиц – не участников арбитражных
дел» (то есть непроцессуальных обращений). В этом разделе
размещаются обращения по конкретным делам лиц, не являющихся участниками судебного процесса, а также ответы на эти
обращения. Тем самым пресекаются попытки вмешательства
должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов в гражданско-правовые споры. В настоящее
время готовится законопроект, в котором будет установлена
обязанность судьи в письменной форме регистрировать все обращения относительно конкретного дела и информировать об
этом стороны и лиц, участвующих в деле, перед началом судебного заседания.
В помещении суда размещено 5 информационных киосков
и 5 интерактивных информационных панелей, используя которые можно получить информацию о графике рассмотрения дел,
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ознакомиться с текстами судебных актов, получить реквизиты
для уплаты государственной пошлины, правильно рассчитать её
размер.
Каждое рабочее место в суде обеспечено средствами вычислительной техники, дающими возможность работать в программных комплексах, которыми оснащён суд, что способствует оперативному и качественному отправлению правосудия. Каждое
рабочее место обеспечивает возможность выхода в Интернет.
В целях повышения логико-грамматического уровня судебных актов для судей и работников аппарата суда преподавателями Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова проводятся занятия по русскому языку.
Одним из важнейших направлений деятельности суда является взаимодействие со средствами массовой информации. В
электронных и печатных изданиях регулярно выходят сообщения о тех или иных аспектах деятельности суда, разъяснения
и комментарии по конкретным вопросам и решениям, с корреспондентами проводятся встречи и брифинги. Практикуются прямые эфиры по каналам радио и телевидения с участием
председателя Арбитражного суда РСО-Алания.
Арбитражный суд РСО–Алания уделяет большое внимание
духовному, культурному и нравственному воспитанию своих сотрудников. На протяжении многих лет в стенах суда демонстрируется постоянно действующая выставка полотен художников
Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В суде
выступали солистка оперного театра Ла Скала Ирина Джиоева,
солисты Мариинского театра, оперного театра Республики Северная Осетия – Алания, проводились концерты классической
музыки симфонического оркестра Северо-Осетинской государственной филармонии и оркестра Владикавказского училища
искусств им. В.А. Гергиева.
В текущем году исполняется 20 лет экономическому правосудию новой России! Пройден очень сложный и тяжелый путь.
Но не менее важными являются и поставленные задачи, связанные с переходом на электронное правосудие, совершенствованием гражданского и арбитражно-процессуального законодательства, с укреплением авторитета судебной власти, её независимости, открытости и прозрачности.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ АРБИТРАЖНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье анализируется влияние изменений, внесенных в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
в 2009-2010 гг. и направленных на достижение задач арбитражного судопроизводства при рассмотрении конкретных дел.
PROBLEMS OF REALIZATION OF ARBITRARY
LITIGATION TASKS ON MODERN STAGE OF LEGISLATION
DEVELOPMENT

The article analyzes the impact of the amendments in the Code
of Arbitration Procedure of the Russian Federation in 2009 and 2010.
and influence of the changes aimed at the arbitration proceedings in
individual casesobjectives.
В свете темы нашей конференции хотелось бы остановиться на вопросе реализации задач арбитражного судопроизводства в современной практике арбитражных судов.
Российское арбитражное процессуальное законодательство за первые десять лет существования претерпело три этапа реформирования, что нашло отражение в трех кодексах, последний из которых – ныне действующий АПК 2002 г. Эта область законодательства за десять лет совершила рывок вперед,
результатом которого явилось создание современной модели
судопроизводства в арбитражных судах.
Задачи судопроизводства в арбитражных судах определены
в ст. 5 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и в ст. 2 АПК РФ.
Арбитражные суды в соответствии со ст. 5 названного закона, разбирая споры, решают следующие задачи:
а) осуществляют защиту нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
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б) содействуют укреплению законности и предупреждению
правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Статья 2 АПК РФ содержит более подробный перечень задач судопроизводства в арбитражных судах.
Актуальность данного вопроса обусловлена изменениями
АПК последних лет (2009 – 2010 гг.), повлиявшими на законодательную модель арбитражного процесса1. Следует согласиться
с выводом, согласно которому: «внесенные изменения позволяют признать возможное наступление такого этапа развития
арбитражного процессуального законодательства, на котором
проявляются значимые отличия законодательной модели судопроизводства в арбитражных судах от порядка производства по
гражданским делам по ГПК в судах общей юрисдикции. Большая
процессуальная регламентация, большая процессуальная строгость правил при соответствующей специализации арбитражного суда и судей все больше приближают арбитражный процесс
к профессиональному процессу, где для ведения гражданского
дела от основных участников процесса требуются высокопрофессиональные юридические знания»2.
Представляется, что критериями эффективности деятельности арбитражных судов являются не только практические результаты в достижении установленных перед ними задач, но и
заложенные в законодательстве механизмы для их решения. В
этой связи необходимо остановиться на каждой из задач судопроизводства в арбитражных судах в отдельности.
Следует признать, что основной задачей судопроизводства
в арбитражных судах выступает защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также
прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц в указанной сфере.
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В силу ст. 4 Федерального конституционного закона от
28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах Российской Федерации» и ст. 1 АПК РФ арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных законодательством к их компетенции.
Причем изменения последних лет позволяют сделать вывод
не только о значительном расширении компетенции арбитражных судов путем указания в АПК конкретных категорий дел отнесенных к специальной компетенции арбитражных судов (ст. 33
АПК), но и об изменении общих критериев разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами. Прослеживая тенденции изменения процессуального
законодательства, следует отметить, что такой критерий отнесения дел к компетенции арбитражных судов, как субъектный
состав спора, утрачивает свое значение. Решающее значение
при определении подведомственности дела имеет экономический характер спора.
Подтверждением этому служит отнесение Законом № 205ФЗ, именуемым антирейдерским, к ведению арбитражных судов
корпоративных споров. Им внесены изменения в АПК и целый
ряд федеральных законов, которыми комплексно устанавливается правовой механизм разрешения таких споров. Применение установленного для них порядка судопроизводства потребовало от законодателя нового подхода в установлении предмета ведения арбитражных судов. Корпоративные споры отнесены к их специальной подведомственности, предусмотрена их
исключительная подсудность, в арбитражном процессуальном
законодательстве впервые закреплена категория «корпоративные споры».
Само по себе установление исключительной подсудности
по делам о корпоративных спорах не способно решить проблему инициирования множества судебных разбирательств, направленных на смену корпоративного контроля одновременно
в нескольких процессах в одном и том же суде. Для устранения
этой проблемы Закон оговаривает правило об обязательном соединении в одно производство сходных требований.

Проблемы реализации задач арбитражного судопроизводства на современном
этапе развития законодательства

21

Так, Арбитражным судом РСО-Алания при рассмотрении
дел данной категории выявлены следующие проблемные и дискуссионные вопросы правового регулирования. Нередки случаи
умышленного изменения местонахождения юридического лица
с целью отнесения спора к подсудности другого арбитражного
суда. Так, к производству нашего суда с соблюдением правил
подсудности были приняты дела по спорам в отношении прав на
участие в акционерном обществе, ранее зарегистрированном в
г. Москве и там же осуществляющем свою деятельность. В ходе
рассмотрения этих дел было выявлено, что аналогичные споры, но по другим основаниям, рассматривались в Арбитражном
Суде г. Москвы до изменения местонахождения юридического
лица. Таким образом, участниками гражданского оборота недобросовестно используется правило об исключительной подсудности корпоративных споров по месту регистрации юридического лица.
К сожалению, не все прогрессивные модели, которые содержались в первоначальной версии законопроекта, удалось
воплотить в жизнь. В Законе не нашло отражения положение об
объединении нескольких дел, если они приняты к производству
в разных судах с соблюдением правил подведомственности и
подсудности. В связи с этим манипулирование последними путем изменения места нахождения юридического лица так и не
удалось окончательно предотвратить. В литературе высказано
предложение решить эту проблему путем закрепления нормы о
том, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, отражающие место его нахождения, вступают
в силу после уведомления кредиторов и истечения определенного периода времени (например, 2–3 месяца), что, в общем,
исключило бы ситуацию с искусственным бегством компаний из
одного субъекта РФ в другой сообразно с тем, где в настоящий
момент более удобно заявлять те или иные требования участникам корпоративного спора3. Такое предложение заслуживает
внимания и требует детальной проработки.
Другим примером расширения подведомственности арбитражных судов служат дела об оспаривании нормативных правовых актов, по которым новым критерием определения судебной
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подведомственности установлена сфера правового регулирования. Области правового регулирования для оспаривания нормативных правовых актов в арбитражном суде названы в АПК
(п. 1 ч. 1 ст. 29). Оспаривание в арбитражном суде нормативных
правовых актов в иных сферах возможно лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. Кроме того, установлено,
что такие дела подведомственны арбитражному суду, независимо от того, являются ли заявителями организации, индивидуальные предприниматели или граждане (ч. 2 ст. 29 АПК).
Это свидетельствует о масштабном перераспределении
компетенции по делам об оспаривании нормативных правовых
актов между арбитражными судами и судами общей юрисдикции в пользу первых.
Реализация такой задачи судопроизводства в арбитражных
судах, как защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, напрямую зависит от предусмотренных процессуальных механизмов для ее достижения.
Следует отметить, что изменения последних лет направлены на совершенствование производства в арбитражных судах.
Изменения арбитражного процессуального законодательства
проведены в различных направлениях, среди которых можно
отметить установление специальных правил рассмотрения отдельных категорий дел в рамках искового производства. Так,
в Кодекс были введены главы, предусматривающие порядки
судопроизводства при рассмотрении дел по корпоративным
спорам (гл. 28.1), дел о защите прав и интересов группы лиц
(гл. 28.2).
Другое направление представляют собой изменения в процессуальное законодательство, направленные на усиление роли
и значимости арбитражного суда первой инстанции, усиление
его процессуальной активности.
Свидетельством этому является расширение оснований
для коллегиального рассмотрения дел составом судей в арбитражном суде первой инстанции. Дополнительно предусмотрено рассмотрение любого гражданского дела в первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей при ус-

Проблемы реализации задач арбитражного судопроизводства на современном
этапе развития законодательства

23

ловии, если решение о коллегиальном рассмотрении принято
председателем судебного состава по мотивированному заявлению судьи (п. 5 ч. 2 ст. 17).
Названные новеллы привели к укреплению коллегиальности
рассмотрения дел арбитражными судами первой инстанции.
Усилены возможности суда по организации арбитражного
процесса, о чем, в частности, свидетельствует право суда устанавливать срок для совершения лицами, участвующими в деле,
определенных процессуальных действий: представления отзыва на исковое заявление (ч. 3 ст. 131), раскрытия доказательств
(ч. 3 ст. 65), представления дополнительных доказательств (ч.
2 ст. 66). Установление данных правомочий арбитражного суда
должно способствовать сосредоточению доказательственного
материала в суде первой инстанции, так как за неисполнение
перечисленных действий на лиц судом может быть возложено
несение судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела (ч. 4 ст. 131, ч. 5 ст. 65).
Получило дальнейшее развитие положение о том, что лица,
участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими тех или иных процессуальных
действий (ч. 2 ст. 9). Несвоевременная подача заявления или ходатайства является основанием для отказа в их удовлетворении
(ч. 4 ст. 159). Риск наступления неблагоприятных последствий в
связи с новыми правилами извещения несут лица, участвующие
в деле, и в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о
том, что указанные лица были надлежащим образом извещены
о начавшемся процессе (ч. 6 ст. 121). Однако такой риск может
быть сопряжен с опасностью лишения права на участие в состязательном процессе.
Установлены новые правила регулирования доказательственной деятельности в арбитражном суде. В АПК проводится
идея о необходимости занятия стороной активной позиции в
доказывании по делу. В частности, в отзыве на исковое заявление ответчик должен указать возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со
ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также
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на доказательства, обосновывающие возражения (ст. 131). Отсутствие таких возражений может повлиять на разрешение дела
по существу не в пользу ответчика. Согласно новым положениям «обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными
другой стороной, если они ею прямо не оспорены, или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований» (ч. 3.1 ст. 70).
Следующей задачей судопроизводства в арбитражных судах названо обеспечение доступности правосудия в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Значительное число нововведений в АПК РФ направлены
на достижение именно этой задачи. Доступность правосудия в
арбитражных судах обеспечивается ориентированностью судопроизводства на современные информационные технологии.
Это касается возможности представлять в арбитражный суд документы в электронном виде (ч. 1 ст. 41), возможности участия в
судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи (ст. 153.1).
Участвующие в деле лица наделены правом заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (процессуальных документов, подачей которых инициируется производство в арбитражном суде
первой инстанции и производство в последующих инстанциях,
а также соответствующих отзывов).
Арбитражный Суд РСО-Алания рассмотрел значительное
число ходатайств от судов первой инстанции апелляционных
судов и арбитражных судов округов о проведении судебного
заседания путем использования систем видеоконференцсвязи, участники споров, рассматриваемых Арбитражным Судом
РСО-Алания, также активно используют свое право участвовать
в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи.
Впервые определенные АПК правила информационно-обеспечительного характера судебной деятельности по корпоративным спорам, обязывающие арбитражный суд разместить на
своем официальном сайте в сети Интернет информацию о при-
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нятии соответствующих судебных актов (ч. 1 ст. 225.4), получили
дальнейшее развитие в отношении всех категорий рассматриваемых арбитражнмм судом дел, тем самым существенно изменив
порядок извещения лиц, участвующих в деле (ст. ст. 121–123).
Существенные особенности закреплены применительно к
процедуре судебного извещения по корпоративным спорам.
Обеспечение акционеров информацией о корпоративном
споре следует назвать ключевой идеей Закона. Данное новшество позволяет акционеру своевременно узнать и активно участвовать в рассмотрении затрагивающего его интересы корпоративного спора, а также проявлять свою волю и использовать
свои ресурсы для обеспечения своих интересов в вопросе защиты принадлежащей ему собственности.
Согласно ч. 1 ст. 225.4 АПК РФ Арбитражный суд, рассматривающий дело по корпоративному спору, размещает на своем
официальном сайте в сети Интернет всю информацию о деле.
В определении о принятии искового заявления (заявления)
к производству арбитражный суд может указать на обязанность
юридического лица уведомить о возбуждении производства по
делу, предмете и об основании заявленного в арбитражный суд
требования, об иных обстоятельствах спора участников этого
юридического лица, лиц, входящих в его органы управления и
органы контроля, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица и (или) депозитария. В случае неисполнения указанной обязанности на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица, арбитражным судом может быть наложен судебный
штраф. Расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре включены в судебные издержки (новая редакция
ст. 106 АПК РФ). Эффективность данной нормы можно продемонстрировать на следующем примере. Так, Арбитражный суд
РСО-Алания, рассматривая дело по иску акционера к ЗАО о признании недействительным решения общего собрания, привлек
в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора 156 акционеров данного общества. По другому делу по иску трех акционеров данного
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ЗАО Арбитражный суд в определении о принятии обязал ответчика уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об основании заявленного в арбитражный суд требования,
об иных обстоятельствах спора участников этого юридического
лица, что привело к значительной процессуальной экономии.
Однако применение данной нормы вызывает ряд вопросов.
В частности, могут ли участники юридического лица, в отношении которых в материалы дела представлены доказательства об
их извещении о возбуждении производства по делу, предмете
и об основании заявленного в арбитражный суд требования, об
иных обстоятельствах спора, обжаловать решение в соответствии со ст. 42 АПК РФ как лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт? Представляется, что жалоба такого лица не может служить основанием для отмены судебного акта по делу, так как он
знал о процессе и мог вступить в дело в суде первой инстанции.
Следующей задачей судопроизводства в арбитражных судах ст. 2 АПК называет справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом.
Гарантией этого выступает положение ст. 4 АПК РФ: «Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за
защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок,
в порядке, установленном настоящим Кодексом». В статье 6.1
АПК РФ определены основные параметры разумных сроков судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного
акта; гл. 27.1 АПК РФ имеет наименование «Рассмотрение дел
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок».
Принятие данных изменений обусловлено исполнением
обязательств, вытекающих из участия в Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека, которые потребовали от российского законодателя обратить внимание на сро-
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ки судебного разбирательства, гарантируя в том числе право на
судопроизводство в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах по гражданским делам, право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный
срок, нарушение которых является основанием для присуждения компенсации.
Не менее значимой для арбитражного судопроизводства
является задача укрепления законности и предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Законом не установлены конкретные формы взаимодействия арбитражного суда с правоохранительными органами,
нет, к сожалению, в АПК института частного определения. Представляется, что соответствовать предусмотренным в ст. 2 АПК
задачам судопроизводства в арбитражных судах будет уведомление арбитражным судом правоохранительных органов о подтвердившихся в порядке арбитражного судопроизводства заявлениях о фальсификации доказательств. Представляется необходимым принятие соответствующих специальных законов,
направленных на регулирование такого взаимодействия судов
и арбитражных судов с правоохранительными органами, что позволит обеспечить оперативность и полноту предоставления
органам прокуратуры и внутренних дел сведений о фактах представления в суды фальсифицированных доказательств, а также
использовать арбитражными судами результатов проведенных
правоохранительными органами по сообщениям судов оперативно-розыскных мероприятий, проверок, следственных действий с целью подтверждения либо опровержения ранее сделанного судом вывода о фальсификации доказательств по делу.
Завершает перечень задач арбитражного процесса содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.
Основной обязанностью суда является защита прав и охраняемых законом интересов путем осуществления правосудия, а
примирение лишь дополняет эту основную обязанность, с другой стороны, суд в процессе подготовки обязан реализовать все
возможности по примирению сторон (ст. 133, 138 АПК). Эти за-
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дачи не противостоят друг другу, хотя и приводят к разным результатам.
В АПК и ГПК внесены изменения, направленные на процессуальную адаптацию новой внесудебной процедуры медиации
– процедуры урегулирования споров с участием посредника-медиатора, когда она проводится по спорам, ставшим предметом
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. По
АПК такая процедура относится к примирительным процедурам,
с использованием которой стороны могут урегулировать внесенный на рассмотрение суда спор (ч. 2 ст. 138), допускается возможность реализации сторонами права на обращение за содействием к медиатору на любой стадии арбитражного процесса (п.
2 ч. 1 ст. 135), в случае их обращения и по их ходатайству предусматривается отложение судебного разбирательства (ч. 2 ст. 158).
Введение института медиации в российское законодательство имеет целью разгрузить государственные компетентные
суда посредством применения для разрешения гражданских
споров несудебных процедур.
Следует признать, что законодательные нововведения содержательно откорректировали начала арбитражного процесса, обновили правила судопроизводства в арбитражных судах.
Вместе с тем проявляются коллизии процессуальных норм, просматриваются проблемы в части обеспечения защиты процессуальными гарантиями.
ПРИМЕЧАНИЯ

Значимые поправки последних лет, внесенные в АПК, установлены четырьмя Федеральными законами: от 19 июля 2009 г. №205-ФЗ,
от 30 апреля 2010 г. №69-ФЗ, от 27 июля 2010 г. №194-ФЗ, от 27 июля
2010 г. №228-ФЗ.
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З.К. Сидакова
ОСПАРИВАНИЕ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

В статье анализируются особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц.
NON-NORMATIVE LEGAL ACTARGUING IN ARBITRATION

The article analyzes the characteristics of litigation in Arbitrary
Court oncasesof arguingthe non-normative legal acts, decisions
and actions (inaction) of state authorities, local authorities and other
bodies and organization with federally vested certain state or other
public authority and officials as well.
В Российском законодательстве права, свободы и законные
интересы человека и гражданина названы высшим авторитетом,
критерием и мерой оценки правомерности всех нормативных и
ненормативных правовых актов, действий (или бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, что обеспечивается правосудием (ст. 2, 18, 46 Конституции РФ).
Субъективное право каждого на занятие бизнесом и наличие возможности обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав в указанной сфере является неотъемлемой частью
современного законодательства, так как развитие экономики
напрямую зависит от развития предпринимательской деятельности. Однако на пути рыночной экономики имеется достаточно проблем, сопряженных с необоснованными рисками, в том
числе связанных с изданием незаконных актов, принятием незаконных решений госорганов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления,
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иных органов, организаций, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями (далее – органы, осуществляющие публичные полномочия), должностных лиц.
Не ставя целью исследовать все причины, по которым издаются незаконные государственно-властные распоряжения,
хотелось бы совершить маленький исторический экскурс.
Великий законодатель Ликург, создав для спартанцев законы, позаботился о том, чтобы они были вечными и неизменными. Он объявил, что покидает Спарту, и взял со спартанцев
клятву не менять законов до своего возвращения. Уехав, Ликург
на чужбине бросился на меч. Тело этого великого человека, согласно его воле, было сожжено, а пепел развеян над морем,
чтобы и его останки не вернулись в Спарту. Спартанские законы
остались незыблемыми.
Не требуя от современных государственных мужей такой же
жертвенности, какой обладал Ликург, хотелось бы большей основательности при принятии законов и соответственно большей
их стабильности. Бесконечные изменения законодательства, а
зачастую и его противоречивость, не могут не сказаться отрицательно на правоприменительной практике.
Другая вечная российская причина – непобедимая коррупция.
В средствах массовой информации публикуются сведения
о том, сколько следует заплатить, чтобы у конкурента начались
«проблемы». Так, в газете Аргументы и факты были опубликованы сведения о том, сколько «стоит» организация проблем у нежелательных лиц: за получение справок и копий документов о
предприятии необходимо заплатить от 1500 до 5000 долл. США,
за приостановление работы предприятия пожарным надзором
– до 15000 долл. США, за проведение проверки органами Роспотребнадзора – от 5000 долл. США, за налоговые проверки,
штрафы, арест средств на счетах – от 10000 долл. США (Аргументы и факты. 2008. 19 – 25 нояб. С. 10).
В статье 12 Гражданского кодекса РФ такая мера, как признание недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления, определена как один из способов защиты гражданских прав.
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ также содержит
главу 24, определяющую правовые возможности для защиты
бизнеса от неправомерных действий, решений органов власти.
Так, по правилам части 1 статьи 197 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела об оспаривании
затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, с особенностями, установленными в главе 24
Кодекса.
Предметом арбитражного рассмотрения при этом являются споры, носящие экономический характер и связанные с
коммерческой деятельностью. Экономическая составляющая
разграничивает сферы деятельности суда общей юрисдикции и
арбитражного.
Так, к примеру, споры о признании недействительными решений налоговых органов, принятых в отношении некоммерческих организаций, не имеющих в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению
арбитражными судами, а рассматриваются в порядке, установленном главой 25 ГПК РФ судом общей юрисдикции.
Согласно статье 198 АПК РФ, правом на обращение в арбитражный суд с заявлением обладают граждане, организации
и иные лица, если полагают, что оспариваемый правовой акт,
действия (бездействие) не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту и нарушают их права и законные
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Т.е. заявитель должен обосновать как незаконность ненормативного правового акта, решения госоргана и.т.д., так и то, что
указанными документами актом затрагиваются права заявителя.
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Так, при рассмотрении дел А61-990/11-А61-993/11 по заявлению ЗАО «Универсальный Банк Данных» (далее общество) об
оспаривании решения Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Северная Осетия-Алания, суд указал
следующее.
Оспариваемые решения антимонопольным органом приняты на основании жалоб общества на действия Управления Республики Северная Осетия-Алания по размещению заказов для
государственных нужд (далее – управления) по утверждению
документации об аукционах по размещению республиканского
заказа на оказание социальной услуги по отпуску по бесплатным и льготным рецептам в 2011 году лекарственных средств
гражданам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.7.1994 N 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и проживающим на территории РСО-Алания.
Документация была разработана управлением по заявке государственного заказчика – Министерства здравоохранения РСОАлания – и размещена на официальном сайте с извещением о
проведении открытых аукционов в электронной форме, проектов государственных контрактов, спецификацией, перечнем муниципальных образований РСО-Алания и количества аптечных
организаций.
Отказывая в признании решения антимонопольного органа недействительным, суд, наряду с иными причинами отказа,
установил, что права заявителя, как участника размещения заказа, не нарушены, так как заявитель не имел лицензии на фармацевтическую деятельность, что исключало возможность его
победы на аукционе.
Дело № А61-523/11 по заявлению ОАО «МРСК Северного
Кавказа», ОАО «Зарамагские ГЭС» к Межрегиональной службе
по тарифам о признании недействительным постановления РСТ
по РСО-Алания и обязании выполнить расчеты платы за технологическое присоединение энергоустановок в соответствии с
условиями договора. Третье лицо – УФАС РФ по РСО-Алания.
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Суть спора: государственное регулирование тарифов на
электрическую и тепловую энергию осуществляется посредством установления экономически обоснованных тарифов.
МРСК по Северном Кавказу и ОАО Зарамагские ГЭС посчитали,
что при расчете платы за технологическое присоединение энергоустановок ОАО «Зарамаггэсстрой» не были учтены расходы на
строительство и реконструкцию линий электропередач. Требования не удовлетворены, так как суд пришел к выводу о том, что
интересы заявителей не нарушены.
Обращаясь в суд, следует помнить, что заявление может
быть подано в течение трех месяцев со дня, когда заявителю
стало известно о нарушении прав и законных интересов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может
быть восстановлен судом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ,
изложенной в Определении от 18.11.2004 N 367-О, само по себе
установление в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) – незаконными обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений
и не может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку несоблюдение установленного срока, в
силу соответствующих норм Арбитражного процессуального
кодекса РФ, не является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, – вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, т.е. в судебном
заседании. Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о
восстановлении пропущенного срока, и если пропуск срока был
обусловлен уважительными причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом.
Учитывая позицию Конституционного Суда РФ, даже если
заявитель пропустил трехмесячный срок для обращения в суд
с заявлением о признании незаконным ненормативного правового акта, этот факт не будет являться основанием для отказа
суда в принятии заявления. Оно должно быть рассмотрено судом, однако приведенное обстоятельство является самостоя-
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тельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного
требования.
При рассмотрении Арбитражным судом РСО-Алания дела
№А61-1880/11 по заявлению муниципального предприятия
«Ардонские электрические сети» (далее МП «АЭС») к Республиканской службе по тарифам РСО – Алания ( далее РСТ по
РСО-Алании), ОАО «МРСК Северного Кавказа» в лице СОФ ОАО
«МРСК Северного Кавказа» (далее ОАО «МРСК») об оспаривании
постановления Республиканской службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 21.12.2010 г. №68 в части установления индивидуальных тарифов для взаиморасчетов СОФ
ОАО «МРСК Северного Кавказа» и МП «АЭС», с участием 3-го
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора открытого акционерного общества «Севкавказэнерго» (далее ОАО «СКЭ»), было установлено следующее.
О принятии РСТ по РСО-Алания оспариваемого постановления №68 от 21.12.2010 г. МП «АЭС» стало известно 21.12.2010 г.
Заявление в суд направлено 15.08.2011г., т.е. с пропуском срока, установленного для обжалования ненормативного правового акта, что явилось самостоятельным основанием к отказу в
удовлетворении заявленных требований.
Заявитель вправе ходатайствовать о приостановлении действия оспариваемого акта, решения (ч. 3 ст. 199 АПК РФ), обосновав свое обращение.
По общему правилу, установленному частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта,
а также в целях предотвращения причинения значительного
ущерба заявителю. При этом заявитель должен обосновать причины обращения с требованием о применении обеспечительных
мер (пункт 5 части 2 статьи 92 Кодекса).
В пункте 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 №11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации», определено,
что арбитражные суды не должны принимать обеспечительные
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меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 3 информационного письма от 13.08.2004 №83
«О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» указал, что недопустимо приостановление действия актов, решений государственных и иных контролирующих
органов, если есть основания полагать, что приостановление
действия акта, решения может нарушить баланс интересов заявителя и интересов третьих лиц, публичных интересов, а также
может повлечь за собой утрату возможности исполнения оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по существу спора.
В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный
суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие
закону или иному нормативному правовому акту.
Так, при принятии решения по делу №А61-1970/11 по заявлению открытого акционерного общества «Севкавказэнерго»
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по РСОАлания о признании недействительным решения от 14.04.2011 г.
по делу №01-04/50-10-10¸ с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора ОАО «Кетон», судом было установлено следующее.
Оспариваемым решением антимонопольный орган признал
незаконными действия ОАО «СКЭ» по отключению ОАО «Кетон»
от электроэнергии, указав, что отключение было произведено
с нарушением процедуры введения ограничения на поставку
электроэнергии.
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Суд согласился с выводами антимонопольного органа о том,
что ОАО «СКЭ» злоупотребил своим доминирующим положением
на рынке поставки электроэнергии и нарушил права потребителя.
Однако, как установил суд, незаконность действий была связана
не с нарушением процедуры отключения, а с тем, что у потребителя не было задолженности по оплате электроэнергии, чем нарушены положения подпунктов «в», «г» пункта 177 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2006 №530. Таким образом, суд не ограничился доводами
сторон, а провел проверку соответствия действий гарантирующего поставщика и выводов антимонопольного органа нормативным актам, регулирующим сферу обращения электроэнергии.
Обязанности по доказыванию законности оспариваемых
решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц
возлагаются на орган или лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).
В случае непредставления органом или лицом, которые
приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых
для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд
может истребовать их по своей инициативе. Непредставление
доказательств, истребованных судом, является основанием для
применения мер ответственности в соответствии с частью 9 ст.
66 АПК РФ и влечет наложение штрафа. Указанные меры также
призваны обеспечить принятие судом законного и обоснованного решения по делу.
При рассмотрении дела №А61-2532/10 по заявлению ЗАО
«Фармацевт», ООО «Эко-центр», ООО «Гелиос», ООО «ОптфармОС», с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, ИП Карсанова Л.Б.,
РГУП «Фармация», ИП Боцоева З.Е., ООО «Кант», ГУЗ «Республиканская клиническая больница», Управление РСО-Алания по
размещению госзаказов для государственных нужд о признании

Оспаривание ненормативных правовых актов в арбитражном суде

37

недействительным решения антимонопольного органа, которым указанные заявители и третьи лица были признаны виновными в совершении согласованных действий при проведении
открытого аукциона по продаже лекарственных препаратов, что
привело к ограничению конкуренции и ограничению нарушения
антимонопольного законодательства.
Судом были проанализированы действия всех участников
аукциона более чем по 20 лотам. Суд частично согласился с
выводами антимонопольного органа о наличии согласованных
действий участников открытого аукциона. Однако не все выводы антимонопольного органа прошли судебную проверку и были
подтверждены документально, в связи с чем решение УФАС по
РСО-Алания частично было признано незаконным.
Процедура судебного контроля направлена на то, чтобы решения суда при оспаривании ненормативных правовых актов
были не только законными и обоснованными, но и исполнялись.
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления
соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок
на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие
решения по делу. Продлен указанный срок может быть только в
исключительных случаях в связи с особой сложностью дела, со
значительным числом участников арбитражного процесса.
При рассмотрении дел об оспаривании решений и действий
(бездействия) должностного лица службы судебных приставов
этот срок не должен превышать десяти дней со дня поступления
заявления в арбитражный суд. В указанные сроки входит как стадия подготовки к судебному разбирательству, так и непосредственно рассмотрение дела в суде и принятие по нему решения.
Статья 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ
устанавливает, что решения по указанной категории дел принимаются в общем порядке, предусмотренном главой 20 АПК РФ.
Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение не соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают права и закон-
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ные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, принимает решение о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений
и действий (бездействия) незаконными (ст. 201 АПК РФ). Если
орган власти или должностное лицо, чьи акт, решение, действия
(бездействие) оспариваются, докажут в судебном заседании
их правомерность и законность, а суд установит, что они не нарушают прав и интересов заявителя, то суд должен отказать в
удовлетворении заявления. В соответствии с положениями статьи 201 АПК РФ в резолютивной части решения должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным, что влечет утрату его юридической силы с момента
вынесения судебного решения.
Суд в своем решении обязан отразить не только свои выводы по существу рассматриваемого дела, но и конкретные действия, которые должен совершить орган власти или должностное лицо для того, чтобы устранить допущенное нарушение.
Так, при рассмотрении дела А61-1803/11 Шестнадцатый
арбитражный апелляционный суд, удовлетворив требование
предпринимателя Хугаевой Н. и признав незаконным решение
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная ОсетияАлания об отказе в регистрации права собственности на земельный участок за заявителем, обязал управление произвести
соответствующую регистрацию.
Суд также устанавливает конкретный срок для устранения
указанных нарушений, учитывая обстоятельства дела. За нарушение установленных сроков лицо может быть привлечено к ответственности за неисполнение судебного акта в соответствии
со статьей 332 АПК РФ в виде штрафа, налагаемого в порядке,
установленном главой 11 Кодекса.
В целях контроля над исполнением вынесенного судебного
решения арбитражный суд может обязать орган или должностное лицо сообщить суду об исполнении вынесенного решения.

39
А.Э. Колиева
РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Данная статья посвящена реабилитации в уголовном процессе. Возможность получения невиновным компенсации за
вред выражается в законодательных установлениях о личной
материальной ответственности обвинителей, по чьей инициативе или ложному обвинению было начато уголовное преследование, а также об ответственности конкретных должностных
лиц, осуществлявших уголовное судопроизводство.
REHABILITATION IN CRIMINAL TRIAL

This article is devoted to rehabilitation in criminal trial. Possibility
of receiving innocent is expressed to compensation for harm in
legislative establishments about a personal liability of accusers,
on whose initiative or false charge criminal prosecution, and also
about responsibility of specific officials carrying out criminal legal
proceedings was begun.
Право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями органов государственной власти или
их должностных лиц, провозглашенное в ст.53 Конституции РФ,
является важнейшим правом человека и гражданина. Возведенная в ранг конституционных, норма о возмещении гражданам
вреда, причиненного незаконными действиями должностных
лиц, приобрела общеправовое значение и позволила глубоко
осознать не только чисто компенсационные, но и социальные,
юридические, политические, нравственные цели государственной ответственности, поставить проблему на современный уровень публичной политики власти1.
Представляется, что данное положение Конституции требует обстоятельного исследования, так как от его правильного научно-теоретического толкования зависит расстановка акцентов
в законотворческой деятельности, касающейся, в частности,
развития гарантий обеспечения прав личности в уголовно-про-
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цессуальной сфере как одного из направлений публичной деятельности государственных органов.
Постановка проблемы публично-правовых притязаний к государственной власти является одним из отличительных признаков правового государства, к построению которого стремится Россия. Расширение пределов государственной ответственности обусловлено стремлением к всемерному возрождению
общества, утверждению постулатов демократии и правопорядка, которые в современный период преобразований являются главным мотивом общественного прогресса и социальной
справедливости.
Такая констатация всеобъемлющей государственной ответственности вытекает из сущности системы общественных отношений между государством и его гражданами в сфере основных
прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ: государство
и его граждане несут взаимную ответственность в случае нарушения установленных законами правил поведения или деятельности. В этой связи вред, причиненный отдельному гражданину органами государственной власти, если он несправедлив,
неминуемо оборачивается вредом публичным, т.к. умаление
блага, принадлежащего конкретному лицу, трансформируется
в препятствие на пути нормального развития общественных отношений.
Если обратиться к генезису термина «публичность», то заметим, что он образован от слова «публичный» (от латинского –
общественный), которое имеет два значения: 1) осуществляемый в присутствии публики, открытый и 2) общественный, не
частный. Именно во втором значении с известной долей условности этот термин употребляется в теории уголовного процесса2.
Публично-правовой характер преступления и наказания
определяет публично-правовую природу уголовно-процессуальной деятельности и, соответственно, публичного начала,
составляющего ее основу. Ведущую роль в реализации предписаний закона выполняют уполномоченные представители государственной власти – следователь, орган дознания, прокурор
и суд (судья), осуществляющие процессуальную деятельность в
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силу своих служебных обязанностей, по долгу службы, подчиняя
волю субъектов правоотношений достижению цели уголовного
процесса.
Государственно-властный характер уголовного процесса
создает широкие предпосылки для ограничения прав, свобод и
законных интересов граждан, вовлеченных часто против их воли
в сферу уголовно-процессуальных отношений.
В соответствии с принципом публичности гражданин, вовлеченный в орбиту уголовного процесса, вправе рассчитывать на
допустимость применения к нему только тех мер принуждения и
только такого ограничения его прав, свобод и законных интересов, какие установлены Конституцией РФ и соответствующим ее
требованиям законодательством. Более того, каждый участник
уголовного процесса вправе рассчитывать на защиту его прав и
свобод законами, и в целом органами, осуществляющими процессуальную деятельность, т.к. принцип публичности опирается на положения Конституции РФ, возлагающей на государство
обязанность защищать права и свободы человека и гражданина.
Поэтому, несмотря на то, что право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, прямо не закреплено в
Конституции РФ, оно входит в общий правовой статус каждого,
чьи права были нарушены незаконными действиями и решениями указанных органов и их должностных лиц.
В основе нормы, закрепленной в ст. 53 Конституции РФ,
лежит теория ответственности и без вины, которая является
фактором равновесия в общественных отношениях. Поскольку задачей публичного права является гарантирование равенства публичных прав и обязанностей, граждане, пострадавшие
вследствие функционирования механизма правосудия, наделяются правом на компенсацию за счет всего общества. При этом
«государство не может заниматься вопросом о том, выгодно
или невыгодно отправление известной функции публичного характера, а обязано ее выполнить»3. Поэтому наделение субъекта, пострадавшего от незаконных действий и решений органов
правосудия по уголовному делу, правовыми возможностями в
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защите своих интересов, их обеспечение государственной властью, характеризует публичное начало в его истинном значении.
Содержание публичного начала определяет дефиниция
диспозитивного начала уголовного процесса в зависимости от
характера индивидуального интереса лица и от распоряжения
субъективными правами (реализация или отказ от их реализации). Применительно же к отношениям складывающимся в
связи с незаконным причинением вреда в сфере уголовно-процессуальной деятельности, в силу диспозитивности пострадавший вправе требовать от государства возмещения или компенсации причиненного вреда, а государство, в свою очередь, в
силу принципа публичности деятельности его органов обязано
гарантировать реализацию такого требования. Из сказанного
следует, что соотношение публичного и диспозитивного начал в уголовном процессе отражает, с одной стороны, реальное состояние уровня защищенности общества и его членов от
преступлений, с другой – уровень защищенности личности от
произвола и ошибок представителей государственной власти,
уровень защищенности частной жизни людей от проникновения
в нее государства. Проблема оптимального cooтношения публичного и диспозитивного начал принадлежит к числу фундаментальных и наиболее масштабных в науке уголовно-процессуального права, поскольку имеет непосредственное значение
для развития гарантий обеспечения прав и законных интересов
граждан – участников уголовно-процессуальных отношений, на
государственном уровне4.
Применительно к уголовному процессу редакция исследуемой конституционной нормы теоретически позволяет довольно
широко расставить границы ее действия (такой вывод вытекает в связи с отсутствием в ее содержании каких-либо условий
применения). Однако нормы конституционного права обладают
определенной спецификой, которая определяет соответствующий способ их практической реализации.
Известно, что нормы Конституции в большей мере относятся к категории общих, оказывающих непосредственное действие на всю сферу правоотношений, в том числе уголовного
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и гражданского судопроизводства. При этом ее регулирующая
роль наиболее эффективно проявляется только во взаимодействии с отраслевым законодательством. Это объясняется тем,
что в конституционных нормах, как правило, отсутствует описание механизма их реализации. С учетом такого положения сама
Конституция РФ предполагает необходимость принятия федеральных законов в целях наиболее оптимального регулирования
процедур, связанных с обеспечением прав граждан.
Конституционные нормы в широком смысле имеют принципиальный характер как для процесса правотворчества, так и для
процесса правоприменения (в том числе в правоохранительной
сфере), ибо и тот, и другой своим нормативным основанием
имеют конституционные положения. В этой связи законодатель
в процессе совершенствования правовой базы, регламентирующей правоотношения, возникающие в связи с незаконным
причинением вреда в сфере уголовного процесса, должен стремиться к максимальному приведению законов в соответствие с
нормами Основного закона5.
Институт возмещения вреда, причиненного актами правосудия, – продукт длительной эволюции.
Идея вознаграждения за вред, причиненный судебно-следственными органами, родилась в недрах частного права и распространялась только на лиц, подвергшихся незаконному уголовному наказанию. Возможность получения невиновным компенсации за вред выражалась в законодательных установлениях
о личной материальной ответственности обвинителей, по чьей
инициативе или ложному обвинению было начато уголовное
преследование, а также об ответственности конкретных должностных лиц, осуществлявших уголовное судопроизводство.
Так, до 1864 г. законодатель признавал возможным взыскание с судей денежных сумм за вынесение необоснованного решения о наказании плетьми и кнутом. В соответствии
со статьями 780-784 Уложения уголовного судопроизводства
1832 г., оправданному судом «дозволялось просить вознаграждения за вред и убытки, причиненные ему неосновательным
привлечением к суду». Вознаграждение могло быть взыскано с должностных лиц, «в том числе с судебного следователя и
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прокурора» (а не с государства), в случаях, когда потерпевшее
ущерб лицо имело возможность «доказать, что они действовали
пристрастно, притеснительно, без законного повода или основания, или вообще недобросовестно». Дела по такого рода претензиям подлежали разбирательству в порядке гражданского
судопроизводства. Добиться восстановления справедливости
можно было, доказав, что указанные должностные лица действовали недобросовестно или злоупотребляли данной им властью6.
Позже Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Предусматривал ответственность частных и должностных лиц за ущерб,
наступивший в результате их умысла, недобросовестности или
неосмотрительности, явившихся причиной привлечения к суду
или осуждения невиновного.
По мере развития правовой науки явно обнаружилась иная
юридическая природа и самостоятельность отношений, складывающихся в связи с необходимостью восстановления в правах гражданина, невинно пострадавшего от обвинения и уголовного наказания.
К публичному аспекту последствий «неправосудных приговоров» в непосредственной связи с идеей «вознаграждения невинно к суду привлекаемых» внимание обратил И.Я. Фойницкий: «По
мере того, как в уголовный процесс проникает публичное начало,
кладущее резкую грань между уголовным и гражданским производством, такое перенесение правил гражданской ответственности на уголовных обвинителей становится невозможным».
Особое значение он придавал социально-нравственному аспекту данной проблемы: «Грубое, некультурное общество скажет
ему: уходи и будь доволен, что дешево отделался. Для общества
с высшей культурой оправдание пострадавшего при следствии
означает несправедливое, незаслуженное страдание..., искупление которого необходимо «ввиду моральных интересов самого правосудия»7.
Более определенные суждения по рассматриваемой проблеме высказал П.И. Люблинский: «... полное исправление
зла... в том числе и восстановление имущественного положения потерпевшего, диктуется необходимостью защиты интересов не только отдельной личности, но и публичных интересов. .
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.. Пора понять, что при современном строе высшим сокровищем, которым обладает государство, является воспитанный в
началах права и преданный закону гражданин».
Пройдя длительный и сложный путь в своем развитии, идея
публичной ответственности государства перед своими гражданами сохранила изначальный смысл регулятора отношений
между государством и гражданином и образовала главную социально-нравственную предпосылку для формирования самостоятельного правового института, история развития которого
не позволяет поставить его в один ряд с обычными обязательственными гражданско-правовыми отношениями. Зародившись
в недрах частного права, современный публичный институт возмещения вреда реабилитированным гражданам занял твердую
позицию в науке уголовного процесса.
Тем не менее, научные споры относительно природы правоотношений, возникающих в связи с причинением вреда незаконным уголовным преследованием, продолжаются. Выделяются две противоположные позиции: с одной стороны ученых, придерживающихся уголовно-процессуальной концепции, а с другой – цивилистов. По нашему мнению, первая позиция наиболее
отвечает правилам правового государства. Первым и одним из
важных аргументом в ее пользу, как было показано, является
история зарождения института ответственности государства за
вред, незаконно причиненный в уголовном судопроизводстве.
Еще до появления Указа и Положения от 18 мая 1981 г. советские процессуалисты в плане научного прогнозирования
будущего правового рассматривали его как институт уголовнопроцессуального права8.
Действующее законодательство возникновение права, реабилитированного на возмещение ущерба связывает с незаконными действиями должностных лиц. Термин «незаконный»
общепринято понимать как совершенный вопреки требованиям
конкретных норм закона, в частности, уголовно-процессуального. Следует признать, что в уголовно-процессуальной деятельности имеют место: 1) процессуальные правонарушения в
классическом общетеоретическом понимании, т.е. при наличии
полного состава элементов правонарушения, и 2) действия, совершенные в точном соответствии с требованиями уголовно-
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процессуального закона – объективно законные, но, тем не менее, нарушающие конституционные права и свободы граждан –
участников рассматриваемых правоотношений. Таким образом
процессуальные действия и решения должностных лиц могут
быть расценены либо как преступление, либо как дисциплинарный проступок, либо как ошибка.
Возможность ошибки в любой деятельности, представляющей сложность, фактически неизбежна. В делах уголовных истину зачастую найти крайне сложно, а иногда и невозможно. Однако «... право на ошибку ниоткуда не вытекает ни в юридическом,
ни в этическом отношении... Судебная ошибка – это всегда нарушение законности».
Так как в сфере уголовного процесса в конкретных ситуациях должностными лицами может причиняться вред процессуальными действиями, выполненными и как с нарушением требований уголовно-процессуального закона, так и в точном соответствии с ним, с позиции наступающих вредных последствий
для личности и в силу публичного характера причиняемого вреда указанные действия во всех случаях следует считать незаконными.
Ответственность государства в данном случае наступает по
принципу «без вины виноватый». Более того, в силу специфики уголовно-процессуальная деятельность не застрахована от
элементарных ошибок. Так, анализируя субъективную сторону уголовно-процессуального правонарушения, З.Ф. Коврига
считает, что наряду с виновными нарушениями уголовно-процессуального закона имеют место процессуальные правонарушения, в основе которых лежит не преднамеренность действий,
а добросовестное заблуждение, недостаточная подготовка9.
З.З. Зинатуллин допускает привлечение к ретроспективной
юридической ответственности за ошибку10.
В любом из указанных случаев причиненный вред будет
возмещаться за счет государства, т.к. именно оно принимает на
себя ответственность за риск незаконного вовлечения в сферу
уголовного преследования невиновных лиц и, соответственно,
причинение им вреда. Такой вывод предопределяется сложным процессом познания фактов, имевших место в прошлом, в
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связи с чем ни следственную, ни судебную ошибки из практики
предварительного расследования и судебной практики исключить невозможно.
Невиновность лиц, подвергавшихся уголовному преследованию, устанавливается позже, по окончании предварительного расследования, а порой и после вынесения обвинительного
приговора, но до этого момента к ним могут применяться меры
процессуального принуждения и наказания. При этом требования конкретных уголовно-процессуальных норм чаще всего соблюдаются. Однако с точки зрения соблюдения принципа, не
позволяющего привлекать к ответственности невиновного, примененное принуждение следует считать незаконным. Поэтому
Указ и Положение от 18 мая 1981 г., п. 1 ст. 1070 ГК РФ определяют наступление ответственности государства за действия и
решения должностных лиц правоохранительных органов и суда
независимо от их вины. Требуется лишь констатация невиновности лица, привлекавшегося к уголовной ответственности11.
Отношения, складывающиеся по поводу возмещения вреда,
причиненного гражданину в связи с незаконным обвинением
в совершении преступления или его осуждением, не только
производны, но и неотделимы от предшествующих им уголовно-процессуальных отношений. Основанием возникновения
обязанности государства возместить вред реабилитированному является: не правонарушение – виновное противоправное
действие, совершенное должностным лицом – следователем,
дознавателем, прокурором либо судьей, а принципиально иной
юридический факт – невиновность гражданина, и следовательно, несправедливость понесенных им издержек от примененных
мер уголовно-процессуального принуждения или уголовного
наказания. Это обстоятельство также не позволяет рассматривать институт возмещения ущерба реабилитированному лицу с
позиций гражданско-правовой ответственности.
Необходимо отметить, что исследуемый правовой институт
имеет определенное сходство с некоторыми гражданско-правовыми институтами, в частности, с гражданско-правовым институтом имущественной ответственности за вред, причиненный
источником повышенной опасности и реституцией.
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В первом случае ответственность, как известно, тоже наступает при отсутствии вины причинителя вреда, а его объем
и характер непосредственно не зависят от субъективного отношения лица, ответственного за причиненный вред. Важной
особенностью ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, является ее возложение не на
лицо, непосредственно управлявшее источником в момент
причинения вреда, а на владельца этого источника. Но понятие владения при любом его истолковании применимо лишь к
вещам (материальным объектам), а не к деятельности. Любое
вредоносное действие источника повышенной опасности всегда объективно неправомерно, тогда как действия должностных
лиц органов предварительного расследования, прокуратуры и
суда содержат предпосылки правового регулирования возмещения ущерба, будучи вполне правомерными, выполненными
в рамках закона.
Исследуемый правовой институт нельзя рассматривать
в узкоцивилистическом понимании или считать его исключительно уголовно-процессуальным. Недопустимо игнорировать
важность трудовых, социальных, жилищных, финансовых и др.
правоотношений, в которых реализуется принцип, закрепленный в ст. 53 Конституции РФ. Незаконное действие или решение
должностного лица органа предварительного расследования,
прокуратуры или суда может нарушить целый ряд субъективных
прав гражданина, регулируемых различными отраслями права
(трудовым, жилищным, пенсионным и др.), поэтому при их восстановлении возникает целый комплекс правоотношений. На
основании процессуального решения о реабилитации рассматриваемые права подлежат обязательному восстановлению.
Поскольку вред может быть причинен в различных правовых
сферах, то и нормы, регулирующие эти вопросы, относятся к соответствующим отраслям права12.
Вместе с тем, нормы отраслевого законодательства, на основании которых права гражданина, преследуемого в уголовном порядке, были нарушены, применяются не должностными
лицами, осуществляющими предварительное расследование,
не прокурором или судом, а другими компетентными государ-
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ственными органами. В данном случае вред причиняется не
непосредственно уголовно-процессуальными действиями и
решениями, и действиями предприятий, организаций и учреждений, которые на основании решений органов предварительного расследования и суда лишили гражданина определенных
благ и прав, т.е. с увольнением с работы, приостановлением
выплаты пенсии или пособия, лишением специального звания
и т.п. Поскольку прежнее уголовно-процессуальное решение
(обвинительный приговор, постановление о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу) признается незаконным, следовательно подлежат отмене и основанные на этих
решениях меры, принятые на основании трудового, жилищного,
пенсионного и другого законодательства. Поэтому правовые
последствия незаконного причинения вреда в сфере уголовнопроцессуальной деятельности реализуются в рамках тех отраслей права, где причинен соответствующий вред13.
Важным принципом обеспечения гарантий реализации статуса личности вообще является комплексность и полнота гарантий. В этой связи полагаем, что в рассматриваемом случае мы
не наблюдаем правового нонсенса. О возможности существования межотраслевых комплексных институтов писал, в частности,
С.С. Алексеев, определяя их как общность норм, которые представляют собой результат известного удвоения структуры права.
Итак, возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями правоохранительных органов, является самостоятельным правовым институтом. Конституция определила направления совершенствования норм, составляющих данный
институт.
Уголовно-процессуальная природа правоотношений, возникающих вследствие причинения вреда незаконными действиями правоохранительных органов, обусловлена публичноправовым характером деятельности государственных органов
и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. Из данной посылки проистекает вывод о том, что государство обязано возместить вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных органов в силу публичноправового характера уголовно-процессуальной реабилитации.
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В.И. Арчинова
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

В статье рассматриваются вопросы реформирования современного гражданского законодательства, определяются
его основные задачи. Особое внимание уделяется новеллам и
изменениям в области корпоративного права и вещных прав.
Исследуется роль суда в законотворчестве и совершенствовании действующего законодательства.
RUSSIA’S CIVIL LEGISLATION REFORMATION

The article deals with the modern civil legislation reform, and
its main objectives aredetermined. Special attention is paid to the
novels, and changes in corporate law and property rights. The role
of the court in lawmaking and improving of the existing legislationare
analyzed.
В настоящее время гражданское право России переживает
переходный период, идет процесс создания единого кодекса. В
2012 году в России будет принята новая версия Гражданского
кодекса. Гражданский кодекс Российской Федерации призван
возглавить систему гражданского законодательства России,
будучи в ней, по выражению проф. М.И. Брагинского, “первым
среди равных”1(primus inter pares).
Завершение кодификации гражданского законодательства
России по своему значению сравнивают только с принятием
Конституции страны и называют его фундаментальным событием в российском правотворчестве2.
Президент РФ Дмитрий Медведев 18 июля 2008 г. подписал
Указ №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», которым предусмотрены разработка концепции развития гражданского законодательства и внесение
изменений в Гражданский кодекс с учетом опыта его применения и толкования судом. Разработка самой концепции и мер по
ее реализации возложены на Совет при Президенте РФ по коди-
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фикации и совершенствованию гражданского законодательства
и Исследовательский центр частного права при Президенте РФ.
Важно отметить то, что воплощение в жизнь положений Концепции развития гражданского законодательства ожидается не
в далекой перспективе, а в ближайшем будущем: Указом Президента РФ от 18 июля №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрены не только разработка этой Концепции, но и подготовка проектов федеральных законов о внесении соответствующих изменений в ГК
РФ. За время работы Совета по кодификации изменения были
внесены в более чем 199 статей ГК РФ3. Сейчас, когда начался
этап реализации Концепции и ведется активная работа по подготовке федеральных законов, можно говорить об основательности грядущих изменений в ГК РФ.
Первая часть ГК РФ была подготовлена в начале 90-х годов.
В 1994 г. она была принята и частично вступила в действие, полностью вступила в действие с 1 января 1995 года. В то время
мы еще не имели опыта регулирования рыночной экономики, по
сути, ее еще тогда не было. Теперь мы этот опыт приобрели4.
Концепция исходит из того, что за время, прошедшее с начала
90-х годов прошлого столетия, в России в основном сложилось
экономически, социально и логически обоснованное и в целом
оправдавшее себя современное гражданское законодательство. Основой этого законодательства стал Гражданский кодекс
Российской Федерации 1994–2006 гг.
Гражданский кодекс России прошел проверку временем,
обширной практикой применения (прежде всего судами) и
объективной доктринальной оценкой. Интересы стабильности
гражданско-правового регулирования и устойчивости экономических отношений и гражданского оборота в стране требуют
поддержания основополагающей роли ГК в системе гражданского законодательства и бережного сохранения на будущее
большинства его норм. Концепция не предполагает новую кодификацию отечественного гражданского законодательства
или подготовку новой редакции ГК, а планирует сохранить все
то, что выдержало испытание временем. Учитывается опыт современного развития гражданского права в странах Европы с
тем, чтобы наше гражданское законодательство не отставало от
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гражданского законодательства зарубежных стран, потому что
современная экономика – экономика глобализированная, а неотъемлемой частью этой глобализированной экономики является и Россия.
Важно, чтобы наше гражданское законодательство было
синхронизировано, по крайней мере, с континентальным гражданским законодательством. Все это должно быть воспринято и
воплощено в ГК РФ с тем, чтобы он был бы действующим и актуальным, реагировал на новые явления, представлял бы собой
эффективный по своему воздействию на общественные отношения законодательный акт. Это чрезвычайно необходимо, потому
что ГК РФ регулирует важнейшие экономические отношения.
Многочисленные экономические правонарушения на стадии становления рыночной экономики, часто совершающиеся
под прикрытием норм гражданского права, выявили недостаточную для новых условий завершенность в законе ряда классических гражданско-правовых институтов, таких как недействительность сделок, создание, реорганизация и ликвидация
юридических лиц, законные проценты, уступка требований и
перевод долга, залог и др5.
Главные задачи реформирования гражданского законодательства заключаются в совершенствовании механизмов правового регулирования, обеспечении стабильности правовых
оборотов и правовой безопасности участников, дальнейшее
развитие институтов гражданского права.
Обширная практика применения законодательства судами
показала, что многие общие положения ГК нуждаются в дополнениях и детализации, отсутствие которых не может быть восполнено судебным толкованием. Конечно, и роль суда в законотворчестве не следует недооценивать. И хотя при существующей
в Российской Федерации континентальной правовой системе
судебный прецедент не является источником права, суды, несомненно, играют огромную роль в процессе правотворчества и
способствуют повышению эффективности совершенствования
действующего законодательства.
Важную роль в этом играет практика высших судебных инстанций, в частности постановления Пленумов Верховного Суда
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РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, в том числе совместные,
принятые по вопросам применения институтов и норм Гражданского кодекса, а также регулярно публикуемые для всеобщего
сведения обзоры их практики, информационные письма и решения их президиумов. Подготовка проектов постановлений
пленумов высших судебных органов и обзоров практики применения законодательства по отдельным категориям дел обычно
проводится при активном участии созданных при них научноконсультативных советов. В работе данных советов принимают участие высококвалифицированные специалисты и ученые,
а также судьи, что обычно позволяет в конце концов принимать
весьма глубоко продуманные решения, ориентирующие судебную (а фактически – и всякую другую) правоприменительную
практику на единообразное понимание и применение действующего законодательства, включая случаи возможных противоречий или пробелов6. Постановления Пленума ВАС РФ по вопросам применения законодательства являются дополнительным
к действующему закону источником процессуального права,
поскольку выработанные в них правоположения производны от
действующих норм права и направлены на их реализацию7.
Судебная практика во многом способствует совершенствованию действующего законодательства, поскольку деятельность законодателя без учета формирования практики (лакмусовой бумажки существующих правоотношений) не может создать совершенную норму права.
Конечно, должно пройти много времени, прежде чем судебная практика отразится в нормативных правовых актах, однако
именно она наиболее объективно отражает изменяющиеся, или
вновь образующиеся отношения, нуждающиеся в правовом регулировании. В этом смысле очень плодотворно влияние арбитражной судебной практики на формирование нового гражданского законодательства. Например, в соответствии со ст. 10 ГК
РФ запрещены действия, которые направлены исключительно
на причинение вреда другому лицу при осуществлении права, а
также иные формы злоупотребления правом. При этом законодатель не указал, что же это за «иные формы». На помощь пришла судебная практика, в частности, «иные» формы злоупотре-
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бления правом отражены в Обзоре практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации8. В частности, в п.10 указанного обзора указана такая форма злоупотребления правом, как недобросовестное поведение при осуществлении права9.
В основу формирования направления развития российского гражданского законодательства в Концепции развития гражданского законодательства положено выявление и обобщение
многочисленных конкретных потребностей его совершенствования. При этом главная роль в реализации таких направлений
отводится модернизации Гражданского кодекса, прежде всего
его первой части как закона, определяющего предмет и принципы гражданского права и устанавливающего общие и наиболее
важные правила гражданско-правового регулирования.
К настоящему времени назрела необходимость внесения в
ГК целого ряда принципиальных изменений системного характера, среди которых можно выделить многочисленные новеллы
и изменения, особенно в области корпоративного права и вещных прав.
Корпоративные отношения. Эволюция российского корпоративного законодательства до недавнего времени осуществлялась по направлениям, заложенным в Концепции развития корпоративного законодательства на период до 2008 года, одобренной
Правительством РФ в 2006 году. Ключевую роль в реализации
положений данного документа сыграла позиция Минэкономразвития России, основанная на диспозитивном подходе к регулированию тех или иных аспектов корпоративных отношений.
Полностью реализовать потенциал развития корпоративного законодательства, заложенный в Концепции 2006 года, не
удалось: не была законодательно закреплена единая организационно-правовая форма акционерного общества; не определены критерии «публичных» и «непубличных» акционерных
обществ; не закреплён исчерпывающий перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций; не были
урегулированы процедуры «смещенных» форм реорганизации
юридических лиц.
Среди положительных изменений в корпоративном законо-
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дательстве, которые произошли в ходе реализации Концепции
развития корпоративного законодательства, можно отметить,
например, то, что в российскую правовую систему был внедрён
институт акционерных соглашений; подверглись пересмотру
ограничения для хозяйственных обществ при формировании
уставного капитала; были внесены изменения в правила разрешения корпоративных конфликтов. В целом эти и другие
меры повысили привлекательность российского правопорядка
как для отечественных предпринимателей, так и иностранных
инвесторов. Поскольку запланированный период реализации
Концепции развития корпоративного законодательства истёк,
то в настоящее время разработка законопроектов, направленных на совершенствование российского корпоративного права,
ведётся в рамках другого документа программного характера –
Концепции развития гражданского законодательства (в части,
касающейся развития законодательства о юридических лицах),
подготовленной Советом при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства10.
Целью развития корпоративного законодательства является
формирование комплексной и эффективной системы законодательства, способствующей повышению конкурентоспособности
и инвестиционной привлекательности российских компаний, а
также обеспечивающей прозрачность и эффективность государственного регулирования сферы корпоративных отношений.
В круг отношений, регулируемых гражданским законодательством и определяющих его предмет (статья 2 ГК) согласно
идеям Концепции развития гражданского законодательства,
следует включить корпоративные отношения. Слово «корпорация» происходит от позднелатинского «corporatio» – общество,
союз, группа лиц, объединенная общностью профессиональных
или сословных интересов. Этим, в известной мере условным,
названием охватывается уже достаточно четко обособившаяся группа интенсивно развивающихся отношений по созданию
юридических лиц корпоративного типа, участию в них и связанным с таким участием обязательствам. У нас достаточно обширное законодательство, оно интенсивно развивается, но не является отработанным и согласованным. Причина этого видится
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в том, что нет основополагающих норм, норм-дефиниций. Их в
принципе недостаточно в ГК РФ, а относительно корпоративного законодательства в частности. Поэтому разработчики Концепции совершенствуют общие положения ГК РФ с тем, чтобы
он был центром корпоративного законодательства, а корпоративные законы согласовывались с общими положениями гражданского кодекса.
Следует отметить, что даже не во всех странах с развитой
экономикой, в том числе странах континентальной системы права, термин «корпорация» имеет законодательное закрепление.
Например, во Франции в законодательстве такой термин не закреплен, а для характеристики предпринимательской корпорации используется термин «торговое товарищество». Специальный закон о торговых товариществах был принят там в 1966 году.
В Германии термин «корпорация» чаще всего является обозначением юридического лица, которое представляет собой
объединение с отчетливо выраженной самостоятельностью по
отношению к своим участникам. Корпорациями в чистом виде
являются акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью, их правовой статус определяется специальными законами – Законом об акционерных обществах 1965 года
и Законом об обществах с ограниченной ответственностью 1892
года, несмотря на это, единого понимания корпорации в Германии нет11.
Анализ различных зарубежных правопорядков демонстрирует нам различное понимание корпорации и в странах континентального и англосаксонского права.
В российской правовой доктрине к юридическим лицам
корпоративного типа относятся коммерческие организации,
для достижения уставных целей которых необходимо соединение усилий нескольких участников, чей уставный (складочный)
капитал поделен на определенные доли.
Изучив понятие и сущность корпорации в Российской Федерации, можно констатировать, что понимание корпорации
российским законодателем самым существенным образом отличается от трактовки этого термина в современной научной
доктрине.
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Определение корпоративных отношений в качестве особого
предмета гражданско-правового регулирования будет способствовать выявлению стабильных закономерностей их регулирования и дальнейшей кристаллизации этих закономерностей в виде
соответствующих общих норм гражданского законодательства.
Основными направлениями реформирования корпоративного законодательства является разрешение корпоративных
споров и корпоративное управление. Для предотвращения и
пресечения недобросовестных корпоративных захватов действующее российское арбитражное процессуальное законодательство реализовало целый комплекс мер, например: уточнен
перечень категорий корпоративных споров, относящихся к специальной подведомственности арбитражного суда; определена исключительная подсудность (арбитражным судам по месту
нахождения соответствующего юридического лица) всех дел по
спорам, связанным с участием в хозяйственных товариществах
и обществах; установлено правило об обязательном соединении в одно производство тесно связанных между собой требований, вытекающих из одного корпоративного спора; установлено
правило о введении мер по обеспечению исков и заявлений по
указанным требованиям только арбитражным судом по месту
нахождения юридического лица, ограничении возможности
введения обеспечительных мер (установлена обязательность
встречного обеспечения по требованиям неимущественного
характера и/или введение отдельных мер исключительно в судебном заседании); установлен запрет для применения обеспечительных мер, исполнение которых может прервать производственный процесс, нанести несоразмерный технологический
вред, привести к техногенным авариям и экологическим катастрофам, а также может причинить ущерб, несоразмерный заявленным требованиям имущественного характера; обеспечено
развитие института коллективных исков, позволяющих объединять требования значительных групп граждан и организаций в
одно производство, а также упрощающих возможность доступа
к правосудию миноритарных акционеров.
Значительная часть недобросовестных корпоративных захватов осуществляется с использованием процедуры внео-
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чередного общего собрания, проводимого миноритарными
акционерами. «Параллельные» органы управления компании,
сформированные внеочередным общим собранием акционеров
(даже с грубыми нарушениями закона), обладают теми же полномочиями, что и «основные». Поэтому сразу же после проведения внеочередного общего собрания в суды подается масса
исков со стороны основных и параллельных органов компании
друг к другу о признании недействительными их решений. Такие
иски могут рассматриваться годами, по ним выносятся противоречащие друг другу решения, которые в ряде случаев в принципе не могут быть исполнены.
Для решения данной проблемы в гражданское законодательство вводится институт предварительного судебного контроля за проведением внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого миноритарными акционерами. Неправомерное решение совета директоров об отказе в созыве собрания акционеров или неправомерное уклонение от созыва собрания может быть обжаловано в суд, и только суд должен иметь
право обязать общество в лице совета директоров или иного органа созвать собрание в порядке и сроки, указанные в решении
суда, либо уполномочить на это акционеров, требующих созыва
собрания. При невыполнении указанной обязанности соответствующее лицо будет привлекаться к ответственности за неисполнение судебного акта, что позволит обеспечить реальный
созыв и проведение собраний акционеров.
Так же законодатель уделил много внимания созданию условий для формирования эффективной структуры и оптимальной работы органов управления хозяйственных обществ, это
– одно из важных направлений совершенствования корпоративного законодательства, которому не уделялось достаточного внимания. Между тем в рамках корпоративной реформы,
обсуждаемой в Европейском сообществе, ведутся интенсивные
дискуссии о моделях распределения компетенции между органами управления хозяйственных обществ, о структуре и функциях советов директоров, о необходимости совершенствования
и гармонизации корпоративного законодательства в этом направлении.
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В частности, в настоящее время активно обсуждаются вопросы, связанные с плюсами и минусами разделения функций
стратегического управления и контроля за деятельностью акционерного общества. В государствах – членах Европейского сообщества намечается тенденция к более жесткому разделению
данных функций и закреплению функции контроля за специальным органом – Наблюдательным советом. В ряде стран, в частности во Франции, Италии, Финляндии, законодательно закрепляется возможность выбора модели распределения компетенции между органами управления компании – однозвенной или
двухзвенной структурой совета директоров, подобный подход
Европейская комиссия предлагает установить в европейском
праве компаний. При двухзвенной структуре совета директоров
функции стратегического управления и функции контроля жестко распределены между двумя органами управления: наблюдательным советом и коллегиальным органом, выполняющим
функции управления. При однозвенной структуре совета директоров эти функции объединены в одном органе12.
Опыт стран, реализовавших в корпоративном законодательстве возможность выбора подобных моделей управления,
показывает, что значительное количество крупных публичных
корпораций, а также многонациональные компании предпочли
структурное разделение функций управления и контроля.
В настоящее время закрепленная российским корпоративным законодательством модель распределения компетенции
между органами управления акционерного общества является
излишне жесткой и не позволяет российским компаниям настраивать систему управления наилучшим образом с учетом
специфики, структуры капитала и стратегии развития компании.
Вещные права. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации предусматривает принципиально новую систему построения законодательства о вещных
правах, в котором предполагается выделение общей и особенной частей. В настоящий момент раздел Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующий вещные права, называется «Право собственности и другие вещные права». В соответствии с предлагаемыми изменениями, выраженными в детали-
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зации соответствующих норм с учетом потребностей современного гражданского оборота, создании системы ограниченных
вещных прав, разделу II ГК РФ сочли целесообразным дать новое название – «Вещное право». В разделе II ГК «Вещное право»
выделено четыре подраздела, включающих в себя несколько
глав: подраздел 1 «Владение», подраздел 2 «Общие положения
о вещных правах», подраздел 3 «Право собственности», подраздел 4 «Отдельные виды вещных прав».
Отношения собственности сегодня достаточно нестабильны, в связи с чем принимаются все меры для того, чтобы обеспечить стабильность и вещных прав в целом, и отношений
собственности в частности. Все это возможно и планируется
сделать с помощью совершенного гражданского правового регулирования.
В настоящее время назрела необходимость создания в ГК
комплекса взаимосвязанных институтов вещного права, имеющих своей основой право собственности и объединенных развернутой системой общих норм вещного права. Несмотря на то,
что в условиях демократического общества, развитого рынка и
правового государства эти институты должны составлять основу стабильности гражданского права, в действующем законодательстве многие из них отсутствуют, а другие лишь намечены.
Обновление предполагают привычные правила о праве собственности. Например, к указанному в статье 209 действующего
Гражданского кодекса содержанию субъективного права собственности в виде триады правомочий (владение, пользование,
распоряжение) добавлен новый основной признак: наиболее
полное господство лица над вещью. В соответствии с предложенным вариантом содержания права собственности, «собственник обладает наиболее полным господством над вещью и
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащей ему вещи любые действия, если это не противоречит
закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы
других лиц, а также устранять любое незаконное воздействие на
эту вещь со стороны третьих лиц»13.
Конечно, нельзя не обратить внимание на другие (ограниченные) вещные права. Перечень вещных прав по нашему граж-
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данскому законодательству очень скуден. В частности, вещными правами в соответствии со статьей 216 ГК РФ наряду с
правом собственности являются: право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265); право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья
268); сервитуты (статьи 274, 277); право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного управления
имуществом (статья 296).
Основной упор в Концепции сделан на совершенствование, а в большинстве случаев – создание правового регулирования различных новых видов ограниченных вещных прав: суперфиций, эмфитевзис, узуфрукт, право приобретения чужой
недвижимой вещи, право вещных выдач и т.д.14 Таким образом,
планируется развитие набора вещных прав, и не только права
собственности, но и права законного владения, пользования чужим имуществом. Подраздел 4 «Право собственности» в предложенном варианте включает в себя следующие самостоятельные главы: право постоянного владения и пользования; право
застройки; сервитут; право личного пользования (узуфрукт);
ипотека; право приобретения чужой недвижимой вещи; право
вещной выдачи; право оперативного управления. В проекте
предложено совершенствование системы вещных прав на земельные участки и другие природные объекты путем создания
двух базовых моделей законодательного регулирования с возможностью широкого использования земельного участка или
иного природного объекта вне зависимости от их нахождения в
частной, государственной или муниципальной собственности.
В проекте закреплены следующие базовые модели вещных
прав на земельные участки: право суперфициарного типа (право застройки), предполагающее для его обладателя возможности по изменению свойств и качеств земельного участка, в
первую очередь по возведению на нем различного рода зданий,
сооружений, оно может быть предоставлено в том случае, когда лицу необходимо использовать земельный участок для строительства на нем различного рода объектов и их последующей
эксплуатации; право по типу эмфитевзиса, предоставляющее
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его обладателю широкие возможности использования свойств
и качеств земельного участка с сохранением его субстанции.
Обе разновидности данных прав, в отличие от сервитута,
предоставляют их обладателю права владения и пользования
в отношении земельных участков. Особенно интересен в этом
смысле такой институт, как владение, не «право владения», а
именно «владение». Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации предусматривает введение
понятия «владение», под которым понимается «фактическое господство лица над вещью». Владение сохраняется до тех пор,
пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения.
Предусмотрено, что поскольку владение не является правом,
оно не подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРПН). Следовательно, владение на недвижимое имущество не будет подлежать регистрации в ЕГРПН. Приобретение владения может подтверждаться составлением акта приема-передачи или иного документа, подтверждающего приобретение владения. Лицо, названное в таком акте (документе), считается владельцем до тех пор, пока судом не будет установлено
иное. Следовательно, акт приема-передачи или иной документ,
подтверждающий факт передачи вещи, имеет доказательственное значение и вводит презумпцию владения тем лицом, которое указано в акте (документе). Определены объекты владения,
под которыми понимаются «вещи, наличные деньги и документарные ценные бумаги»15. Установлено, что во владении может
находиться: недвижимая вещь, находящаяся в процессе создания; объект, изъятый из гражданского оборота, а также объект,
на который не допускается возникновение субъективного права
владельца, если это не запрещено законом; часть недвижимой
вещи, если можно определить границы этой части; объекты,
определяемые родовыми признаками, при их индивидуализации и многое другое.
Конечно, здесь обозначены далеко не все, но самые актуальные и общие проблемы совершенствования гражданского
законодательства, отраженные в концепции развития граждан-
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ского законодательства, положения которой, в свою очередь,
найдут отражение в нормах Гражданского кодекса и принятых
на его основе других федеральных законов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
НА УРОВНЕ РФ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ

Статья посвящена правовым аспектам функционирования
института уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. В ней анализируется эффективность деятельности
и значимость данного института.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT
OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS AT THE
LEVEL OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS SUBJECTS

The article is devoted to law aspects offunctioningof institute
of human rights ombudsman in Russian Federation. It analyzes the
effectiveness of the activities and impotency that institute.
Сегодня Уполномоченный по правам человека – не самая
авторитетная и влиятельная фигура в российском государстве.
Видимо, должно пройти немало времени, прежде чем этот институт сможет заслужить к себе уважение – как со стороны
общества, так и со стороны тех, чью деятельность он призван
контролировать. На первых порах многое зависит от личности
человека, занимающего этот пост.
Пока не радует и отношение иных государственных институтов к деятельности Уполномоченного. Материальное и финансовое обеспечение российского омбудсмена находится на крайне низком уровне. Так, в 2000 году бюджет Уполномоченного и
его аппарата составляет всего 41 млн. рублей (в несколько раз
меньше, чем, например, у Счетной палаты РФ). Аппарат Уполномоченного за два года уже 6 раз подвергался реорганизации и
составляет на сегодня 150 человек, а это примерно столько же,
сколько в Польше (130 человек), где значительно меньше населения, чем в России. Кроме того, офис омбудсмена находится в
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здании, где размещаются еще 45 организаций и действует пропускная система. Это также не способствует улучшению имиджа
Уполномоченного, который по смыслу своей деятельности должен быть максимально открыт и доступен для граждан.
Возможность учреждения должности Уполномоченного по
правам человека в субъекте Российской Федерации предусмотрена ФКЗ “Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”, статьей 5.
В ряде регионов приняты соответствующие законы и уже
создан институт регионального омбудсмена. Так, законы приняты в следующих субъектах федерации:
Республика Башкортостан – 29.04.96
Свердловская область – 14.06.96
Архангельская область – 15.07.97 (приостановлен)
Красноярский край – 21.10.97
Приморский край – 11.12.97
Санкт-Петербург – 30.12.97
Смоленская область – 19.04.98
Саратовская область – 12.10.98
Астраханская область – 15.01.99
Волгоградская область – 2000 год
Калининградская область – 19.05.2000
Всего 16 субъектов федерации имеют соответствующее законодательство, и еще в нескольких десятках субъектов федерации законопроекты находятся в той или иной стадии разработки или принятия.
Гораздо меньшее количество регионов уже имеют своего
омбудсмена:
Республика Башкортостан (избран в 1996 г.)
Свердловская область (1997)
Саратовская область (1998, Александр Ландо – самый известный региональный Уполномоченный по правам человека)
Астраханская область (1999)
Волгоградская область (2000)
Татарстан (2000)
Неудивительно, что на уровне регионов процесс создания института омбудсмена происходит крайне медленно и “со
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скрипом”, нередко доходя до скандалов и судебных процессов.
Региональные власти, очевидно, не заинтересованы в появлении нового контролирующего органа и так или иначе стараются
затормозить этот процесс, тем более что федеральный закон
не обязывает субъекты федерации вводить должность Уполномоченного, а лишь допускает такую возможность. Ранее, когда
рассматривался проект Федерального конституционного закона “Об Уполномоченном по правам человека в РФ”, Советом
Федерации было заблокировано введение в него положения о
праве федерального омбудсмена создавать свои представительства в субъектах РФ1.
Рассмотрим более подробно один из региональных примеров.
Городской Совет Новосибирска в своем решении № 316 от
30.06.2006 г. «О законодательной инициативе городского Совета Новосибирска» по внесению в Новосибирский областной
Совет депутатов проекта закона Новосибирской области «Об
Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» решил внести в Новосибирский областной Совет депутатов
в порядке реализации права законодательной инициативы, взамен ранее внесенного, проект закона Новосибирской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области». Направить указанный законопроект Губернатору Новосибирской области для заключения.
Назначить представителем по данному законопроекту в Новосибирском областном Совете депутатов депутата городского
Совета Новосибирска Казака А.А.
Например, в статье 1 Закона Новосибирской области «Об
Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» от 30.06.2006 г. № 316 говорится о том, что должность
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области
(далее по тексту – Уполномоченный) учреждена Уставом Новосибирской области в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека
на территории Новосибирской области и их соблюдения органами государственной власти Новосибирской области, иными
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государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами в Новосибирской области.
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) содействие гражданам в защите их прав и законных интересов в Новосибирской области;
2) содействие совершенствованию законодательства Новосибирской области в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина и приведению его в соответствие с федеральным
законодательством, общепризнанными принципами и нормами
международного права;
3) участие в правовом просвещении населения Новосибирской области по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
4) использование опыта международного и межрегионального сотрудничества в области защиты прав и свобод человека
и гражданина.
В главе 2 Закона Новосибирской области «Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» четко
определен порядок назначения на должность и освобождения
от должности уполномоченного.
Так, на должность Уполномоченного может быть назначен
гражданин Российской Федерации, не моложе 30 лет, обладающий опытом защиты прав и свобод человека и гражданина,
имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической специальности не менее 5 лет либо высшее образование и стаж государственной службы на высших или главных
должностях государственной гражданской службы (срок замещения государственной должности) не менее 5 лет.
Уполномоченный назначается на должность сроком на пять
лет. Полномочия начинаются с момента вступления в должность
и прекращаются с момента вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.
Одно и то же лицо не может быть назначено на должность
Уполномоченного более чем на два срока подряд.
Уполномоченный назначается на должность Новосибирским областным Советом депутатов.
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Предложения о кандидатурах для назначения на должность
Уполномоченного могут вноситься Губернатором Новосибирской области, депутатами Новосибирского областного Совета
депутатов, представительными органами муниципальных образований Новосибирской области, политическими партиями,
общественными организациями, зарегистрированными в Новосибирской области в установленном порядке.
Предложения вносятся в письменной форме. К письму, содержащему предложение, прилагаются документы, подтверждающие соответствие предлагаемых кандидатур требованиям,
предусмотренным пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона.
Количество кандидатур для назначения на должность Уполномоченного не ограничивается.
Предложения о кандидатурах для назначения на должность
Уполномоченного вносятся в Новосибирский областной Совет депутатов в течение тридцати дней со дня опубликования в
средствах массовой информации постановления Новосибирского областного Совета депутатов об объявлении конкурса на
замещение должности Уполномоченного.
Информация о кандидатурах, предложенных для назначения на должность Уполномоченного, и биографические данные
о них публикуются в средствах массовой информации.
Новосибирский областной Совет депутатов рассматривает
вопрос о назначении на должность Уполномоченного не позднее тридцати дней со дня истечения срока, установленного для
внесения предложений о соответствующих кандидатурах в порядке, установленном Регламентом Новосибирского областного Совета депутатов.
Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности Новосибирским областным Советом депутатов
большинством голосов от установленного числа депутатов.
Постановление Новосибирского областного Совета депутатов о назначении Уполномоченного вместе с биографическими
сведениями о нем подлежит официальному опубликованию.
Порядок подачи жалобы в Новосибирской области содержится в статье 9 Закона Новосибирской области.
Жалоба подается Уполномоченному в письменной форме.
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Жалоба может быть подана заявителем лично, через его
представителя или направлена по почте.
Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес
места жительства (места пребывания) заявителя, адрес и наименование органа, фамилию, имя, отчество и должность лица,
чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе должны быть приложены копии решений, принятых
по его жалобе, рассмотренной в судебном или (и) административном порядке.
Получив жалобу, Уполномоченный вправе:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю, какие способы защиты прав и свобод тот вправе использовать;
3) направить жалобу в орган государственной власти Новосибирской области, иной государственный орган, орган местного самоуправления в Новосибирской области и (или) должностным лицам, к компетенции которых относится рассмотрение
жалобы по существу;
4) направить жалобу Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации;
5) отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить органу государственной власти Новосибирской области, иному государственному органу, органу местного самоуправления или их должностному лицу в Новосибирской области,
чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать свои объяснения по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы.
На сегодняшний день можно констатировать, что институт
Уполномоченного по правам человека в РФ пока находится в начальной стадии своего становления. В дальнейшем законодательство о нем, вероятно, будет совершенствоваться. Основываясь на опыте других стран, можно предполагать и надеяться,
что он сможет стать эффективным инструментом контроля за
деятельностью государственных органов и их должностных лиц,
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государственных служащих, контроля за соблюдением ими прав
и свобод граждан.
А такой инструмент контроля крайне необходим, поскольку
нарушения прав человека со стороны государственных структур
и их служащих (в особенности это касается правоохранительных
органов, которые, казалось бы, должны стоять на страже закона
и прав и свобод граждан) происходят повсеместно. Существующие же механизмы защиты от этого произвола слишком слабы
и неэффективны.
Развитие института Уполномоченного по правам человека
может стать важным шагом в этом направлении. При этом существенным фактором, от которого во многом зависит эффективность его деятельности, является его опора в основном на
институты негосударственной правозащиты, тесное взаимодействие с общественными правозащитными организациями.
По мнению Игоря Яковенко, генерального секретаря Союза
Журналистов России, если развитие института омбудсмена будет проходить исключительно внутри государственного аппарата, в соответствии с его логикой развития, то его эффективность
не будет слишком высокой. Омбудсмен должен объединить и
консолидировать вокруг себя общественные институты, стать
представителем гражданского общества во взаимоотношениях с государством. Только тогда он сможет стать действенным
контролирующим органом, противодействующим нарушениям
прав человека со стороны государства и его служащих.
Особая роль состоит в том, что он находится между обществом и властью, поскольку, с одной стороны, это – орган государства, а с другой – это агент гражданского общества, призванный реагировать на нарушения прав человека со стороны
государственных структур и чиновников и применять предоставленные ему тем же государством меры воздействия.
Представляется, что совершенствование законодательства
России об Уполномоченном по правам человека в РФ должно
производиться по следующим направлениям:
1. Наделение Уполномоченного по правам человека в РФ
правом законодательной инициативы, защитными и контролирующими функциями.
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2. Наделение Уполномоченного по правам человека в РФ
рекомендательными контрольно-следственными функциями
за действиями и решениями органов исполнительной власти и
должностных лиц государства.
Что касается рассмотренного нами регионального случая,
считаем необходимым принятие Закона Новосибирской области «Об уполномоченном по правам человека в Новосибирской
области». Закон послужит реальному воплощению конституционных положений о приоритете прав и свобод человека и
гражданина, направленности деятельности органов публичной
власти и должностных лиц на признание, соблюдение и защиту
конституционных прав и свобод личности.
ПРИМЕЧАНИЕ

Региональный омбудсмен / Под редакцией А.Ю. Сунгурова.
Приложение к журналу «Северная Пальмира». СПб., 1999. С. 147.
1
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В статье рассматривается широкий перечень вопросов,
связанных с современными витальными технологиями (биотехнологиями), нашедшими отражение в уголовном праве зарубежных стран. В частности анализу подвергнуты проблемы
эвтаназии, клонирования, репродуктивных методик, нетрадиционных методов лечения, причинения смерти по неосторожности.
MODERN VITAL TECHNOLOGY AND THE CRIMINAL LAW
OF FOREIGN COUNTRIES

The article considers a wide range of questions, connected with
modern vital technologies (biotechnologies), which found reflection
in the criminal law of foreign countries. The problem of euthanasia,
cloning, reproductive techniques, alternative methods of treatment,
causing death by negligence analyzed.
Понятие «витальные технологии» является новым и неизученным для уголовного права. Практически во всех словарях даётся единое толкование категории «витальный», то есть
– жизненный, относящийся к явлениям жизни, прижизненный1.
Отсюда понятие витальных технологий можно раскрыть как совокупность способов, приёмов и методов сохранения жизни; сохранения, восстановления и укрепления здоровья; обеспечения
репродуктивной функции.
Более известным и распространённым понятием является
термин «биотехнологии»2, который не является полностью соподчинённым понятию «витальные технологии», но имеет довольно обширную область пересечения с ним. Биотехнологии
являются, пожалуй, самыми прогрессивными из всех современных инновационных разработок, что обусловливает значитель-
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ный научный интерес к ним. На сегодняшний момент имеется
ряд комплексных диссертационных исследований, которые по
тем или иным причинам пока не вызвали надлежащего интереса
у российского законодателя3. Основные проблемные вопросы,
которые сегодня остро дискутируются, – проведение незаконных экспериментов над людьми и с биологическим материалом,
проблема человеческого достоинства и применения нанотехнологий в контексте биоэтики, безопасность оказания медикаментозной и иной медицинской помощи, проблемы клонирования
и трансплантологии, экстракорпорального оплодотворения и
абортов и др. Все указанные вопросы подвергаются осмыслению с биомедицинской, морально-этической и правовой точек
зрения и в тех или иных пропорциях находят отражение в зарубежном законодательстве.
Одним из векторов развития витальных технологий выступает трансплантология. Разумеется, уголовное право не может не реагировать на изменения в общественных отношениях
в связи с этим. Особый интерес представляют в этом смысле
уголовные законы некоторых европейских стран, опосредованные деятельностью Европейского комитета по трансплантации органов, отвечающего и за организационные аспекты, и за
международное сотрудничество в этой сфере. Как справедливо
замечает А.С. Концевенко, еще не до конца урегулирована проблема незаконной трансплантации органов и тканей человека,
особенно в том, что касается так называемых «бедных» стран,
где люди готовы в обмен на деньги продавать свои собственные
органы и ткани4. Принятая Всемирной медицинской ассоциацией в 1987 г. Декларация о трансплантации человеческих органов
в п. 8 провозглашает, что купля-продажа человеческих органов
строго осуждается5. Ряд стран, таких, как Казахстан6 (ст. 113
УК), Молдова7 (ст. 158 УК), Латвия8 (ст. 139), ограничиваются в
этой сфере закреплением ответственности за принуждение к
изъятию (к даче) органов и тканей человека для трансплантации
или иного использования. Вторая группа государств признаёт в
добавок к этому уголовнонаказуемым нарушение правил проведения операции по трансплантации (ст. 115 УК Кыргызстана9;
ст. 125 УК Армении10; ст. 121 УК Таджикистана11; ст. 164 УК Бе-
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лоруссии12). Наконец, в последнюю группу входят государства,
чьи УК «знакомы» ещё и с составами купли-продажи тканей, органов, крови и её компонентов (ч. 1 ст. 137 УК Азербайджана13;
ст. 135 УК Грузии14; ст. 144 УК Украины15).
Вторая проблема – это уголовно-правовая оценка вопросов
ответственности за причинение смерти и вреда здоровью человека по неосторожности, что может иметь место при оказании
медицинской помощи, особенно при применении недостаточно апробированных методик или высокорисковых медицинских
манипуляциях. Здесь мы обнаружили два основных подхода:
1) придание отдельными странами неосторожному причинению
смерти статуса убийства (ст. 124 УК Азербайджана, ст. 119 УК
Украины), либо конструирование составов аналогично российскому причинению смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)
(ст. 105 УК Эстонии16; ст. 149 УК Молдовы; ст. 210 УК Японии17
и др.). 2) выделение самостоятельных составов ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими
работниками, повлекшего смерть потерпевшего или причинение вреда здоровью различной тяжести (ст. 84 УК Аргентины18,
ст. 138 УК Латвийской Республики).
В связи с вопросами о ненадлежащем оказании медицинской помощи следует затронуть и еще одну проблему – уголовно-правовое регулирование сферы нетрадиционных методов
лечения. В ряде стран, таких, как Франция19, ФРГ20, Болгария21,
Япония и др., отсутствуют специальные составы преступлений
за незаконную врачебную и квазиврачебную деятельность. По
иному вопрос решен в УК Республики Беларусь, УК Латвийской
республики, УК Кыргызской Республики, УК Австрии,22 где выделены материальные составы незаконного или ненадлежащего врачевания. Если в первом случае субъектом преступления
может быть любое лицо, не имеющее на то разрешения или надлежащего образования, то во втором – это исключительно квалифицированный специалист. В ряде стран уголовно-наказуемыми признаются «нетрадиционные» медицинские методики,
не получившие широкого применения и апробирования на практике или вовсе запрещённые как национальным, так и международным правом, например, генетические манипуляции. Ярким
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примером здесь служит Раздел V книги II «Преступления и наказания» Испании23, который предусматривает ответственность
за манипулирование человеческими генами с целью, отличной
от лечения или ослабления серьёзных болезней или дефектов,
что влечёт изменение генотипа (ч. 1 ст. 159). Действующий УК
Франции в своём арсенале содержит широкий перечень преступных деяний в анализируемой сфере, которые относятся к
проступкам и связаны в основном с манипуляциями с информацией по поводу генома конкретного человека без его согласия.
Несомненно, что к деяниям в сфере витальных технологий
нужно причислять и нормы об ответственности за проведение
незаконных экспериментов на человеке. Опыт подобной регламентации имеется, например, в УК Украины, где в ст. 142 раздела II «Преступления против жизни и здоровья личности» закрепляется, что незаконное проведение медико-биологических,
психологических или других опытов над человеком, если это
создавало опасность для его жизни или здоровья, подлежит наказанию максимально ограничением свободы сроком до 4 лет.
Квалифицирующими признаками выступают: совершение деяния в отношении несовершеннолетнего, двух или более лиц, путём принуждения или обмана, а равно, если они повлекли длительное расстройство здоровья потерпевшего.
Интересен состав самовольного лечения, под которым подразумевается лечение другого лица без его согласия, даже по
правилам медицинской науки, встречающийся в разделе третьем УК Австрии «Преступные действия против свободы».
Кроме того, в ряде стран предусматривается ответственность за разглашение или использование информации, ставшей
известной лицу в ходе его исследовательской деятельности в
области медицины или охраны здоровья. Так, подобного рода
нормы есть в УК Австрии, Польши и Швейцарии. В последнем
случае нарушение такой тайны, выступающей разновидностью
служебной тайны, наказывается по жалобе потерпевшего тюремным заключением или штрафом (ст. 320, 321 и 321- bis)24.
Интересно, что в норме УК прописываются и условия, при которых служебная тайна может быть разглашена для исследований
в области медицины или здравоохранения (ст.321- bis)25.
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Несомненно, что к числу преступных деяний, связанных с
витальными технологиями, сегодня следует относить и посягательства на репродуктивные права человека и деликты, в том
числе и связанные с клонированием человеческих существ.
Так, УК Молдовы к числу таких деликтов относит незаконное
осуществление хирургической стерилизации (ст. 160), субъектом которого может быть как врач, так и лицо, не имеющее специального высшего медицинского образования. По ст. 161 этого
же источника к уголовной ответственности привлекается врач,
осуществивший искусственное оплодотворение или имплантацию эмбриона без письменного согласия пациентки. Несколько
иной позиции придерживается азербайджанский законодатель.
Оба вышеназванных состава объединяет в себе ст. 136. Здесь
отсутствует указание на форму получения согласия пациентки,
но уточняется, что потерпевшей (альтернативно) может быть как
женщина, так и несовершеннолетняя.
Аналогичные нормы содержит в себе и УК Эстонии, хотя из
всех рассмотренных вариантов этот, на наш взгляд, является
более выигрышным. В первую очередь основой норм УК выступает специальный Закон «Об искусственном оплодотворении и
защите эмбриона»26, регулирующий порядок и условия, правовой статус лиц, участвующих в процедуре искусственного оплодотворения, а также – защиту эмбриона, созданного вне тела. В
соответствии со ст. 120.1 преследуется не только имплантация
женщине чужой яйцеклетки или созданного из неё эмбриона с
нарушением упомянутого закона, но и частное посредничество
в этом. Подобные деяния отнесены к преступлениям третьей
степени (ст. 7.2). Вместе с тем ст. 120.2 регламентирует вопросы ответственности за четыре разновидности запрещённых
действий с эмбрионом. Наконец, ст. 124.4 предусматривает
наказание за склонение к генному донорству, т.е. за «оказание
предложением материальной платы либо нанесением ущерба
или угрозой его нанесения влияния на человека на дачу согласия для взятия проб тканей с целью проведения генетических
исследований».
Большое внимание защите репродуктивных прав человека
уделяют страны Западной Европы. В более чем 20 странах се-
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годня установлен запрет на клонирование человека. Не обсуждая этическую сторону этого процесса27, приведем некоторые
примеры. Французский УК 1992 г. различает репродуктивное и
терапевтическое клонирование28. Нормы относительно обоих
видов были подвергнуты серьёзной корректировке в 2004 г. Также теперь предусмотрена ответственность за создание человеческих эмбрионов путём клонирования в промышленных или
коммерческих целях (ст. 511-17), в исследовательских целях
(ст. 511-18). Все указанные деяния имеют статус проступков.
УК Испании в ч. 2 ст. 161 предусмотрено наказание за создание идентичных человеческих существ путём клонирования или
других действий, направленных на селекцию расы. Базой для УК
послужил Закон от 28 декабря 1988 г., регулирующий процесс
получения и использования человеческих клеток, тканей и органов для диагностических, лечебных, научных исследований или
экспериментов29.
Одной из самых болезненных тем является вопрос об эвтаназии30. Даже там, где это явление разрешено или прямо не
запрещено нормами права, сегодня не утихают споры о правомерности такой позиции.
Развитие современных технологий искусственного поддержания жизнедеятельности организма способствует обострению
этой давней дискуссии. Представители медицины вынуждены
были выработать научно обоснованные критерии определения
момента наступления биологической смерти человека, который
сегодня связывается с явлением полной децеребрации, т.е. тотальной, необратимой гибели головного мозга, включающей его
стволовые отделы31. Установление этого критерия дает право
медикам на отключение пациента от жизнеобеспечивающей аппаратуры и прекращение реанимационных мероприятий. С того
самого момента, как вопрос об эвтаназии вышел за пределы научного интереса узких специалистов и был выведен на широкое
обсуждение, сами медицинские работники в большинстве своем
активно выступают против нее32: одни не желают быть в роли палачей, другие надеются на революционные технологии, которые
в недалеком будущем смогут справиться с неизлечимыми недугами, третьи, являясь людьми религиозными, категорически от-
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вергают идею о праве на смерть. Так, в 1959 г. в Нью-Йорке на
форуме Всемирной медицинской ассоциации они единогласно
высказались за категорический запрет любых форм эвтаназии,
в том числе и при неизлечимой болезни. В октябре 1987 г. в Мадриде на очередной ассамблее этой ассоциации была принята
специальная декларация относительно запрета эвтаназии33. Однако взгляды мировой общественности постепенно стали меняться, и под их воздействием более чем в 40 странах сегодня
разрешена так называемая пассивная эвтаназия, осуществляемая путем бездействия (напр., отказа в искусственном кормлении, медикаментозной терапии и т.д.), которая, как правило,
осуществляется под строгим судебным контролем. Активная
форма эвтаназии (введение смертельной дозы лекарственного
препарата, отключение от аппарата ИВЛ и др.) на сегодняшний
день законодательно разрешена лишь в Голландии.
Первым актом по легализации эвтаназии в 1996 г. стал законопроект Австралии, который, однако, через непродолжительное время был отозван. Экспертами Комитета по правам человека ООН высказывались опасения, что закон об эвтаназии может способствовать перерастанию узаконенного самоубийства
в обычное деяние, не вызывающего каких-либо эмоций34.
Во Франции законопроект, легализующий пассивную эвтаназию, был одобрен Сенатом в 2005 г., а в США такие законы
были приняты на уровне отдельных штатов (Орегон, 1997 г., «Акт
о достойной смерти»; Техас, 1999 г., «Бесполезное лечение»)35.
Интересно, что эвтаназия в данных странах воспринимается как
самоубийство с помощью врача (англоязычная аббревиатура
PAS – physicianassistedсsuicide). Однако, заметим, что при суициде намерение совершить данный акт и действие принадлежат
одному человеку, а эвтаназия подразумевает вовлечение в этот
процесс иного лица – например, врача, на которого ложится
обязанность совершить необходимое действие, если речь идёт
об активной эвтаназии36.
Отсюда более приемлемой видится концепция отдельных
стран, где проблема эвтаназии обсуждается с позиций более
широкого понятия – согласия потерпевшего на причинение вреда. В нынешних условиях наметилось два подхода к обрисовке
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ответственности за эвтаназию. Ряд государств преследуют за
указанное деяние по правилам норм о простом убийстве или неоказании медицинской помощи, кроме того, есть примеры признания эвтаназии в качестве привилегированного убийства.
В странах бывшего СССР только три государства расценили совершение эвтаназии как привилегированное убийство. В
Грузии криминообразующими признаками данного преступления выступают настоятельная просьба жертвы и подлинная воля
последней, а также специальная цель деяния – освобождение
умирающего от сильных физических болей37. УК Азербайджанской республики38 (ст. 135), наоборот, не прописывает какихлибо особых требований к форме просьбы больного, указывая
лишь на способы ускорения смерти человека какими-либо средствами или действиями либо прекращение искусственных мер
по поддержанию жизни. С позиций молдавского законодателя
(ст. 148 УК39), сконструировавшего состав лишения жизни по
желанию лица (эвтаназия), обязательными признаками деяния
должны быть: статус потерпевшего (им может быть как само
лицо, изъявляющее такое желание, так и несовершеннолетний
или его родственники), наличие у потерпевшего неизлечимой
болезни или невыносимых физических страданий.
Из числа бывших стран социалистической ориентации Республика Польша имеет в ныне действующем УК 1997 г. в § 1
ст. 150 соответствующий состав преступления. Интересно, что
если суд установит особые обстоятельства, то виновный может
быть вообще освобожден от наказания.
Среди стран Западной Европы наибольший интерес представляет опыт ФРГ. Во-первых, во времена нацистской Германии на протяжении ряда лет разрабатывалась и внедрялась в
практику программа «Эвтаназия». Для придания ей жизнеспособности был разработан специальный метод отбора «материала» и созданы особые организации («Имперское общество лечебных и подшефных заведений» и «Имперский общественный
фонд попечительных заведений»). Больные обычно приговаривались к смерти врачами-экспертами заочно. Нюрнбергским
трибуналом было установлено, что за год под видом больных
умерщвлено примерно 275 тыс. человек40.
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Во-вторых, в 1986 г. на 56-м съезде немецких юристов в Берлине в режиме диалога с медиками обсуждалась тема «Право на
собственную смерть? Противоречия между долгом сохранения
жизни и собственным мнением в уголовном праве», итогом которого стало предложение внести в УК ФРГ раздел о подходе к
оказанию помощи умирающим41. Одним из возможных поводов
к такому решению стало Крефельдское решение Федерального
суда ФРГ, подтвердившего обязанность врача вмешиваться при
любых попытках самоубийства, но в то же время оправдал врача, не предпринявшего мер к спасению жизни одной старой и
безнадёжно больной пациентки, принявшей смертельную дозу
снотворного. Суд при этом исходил из того, что больная если и
выживет, то останется с очень серьёзными нарушениями здоровья42.
Подводя итог проведенному исследованию, отметим следующие моменты:
- витальные технологии в наибольшей степени, чем другие,
несут на себе черты меняющихся общественных отношений
под влиянием НТП, однако уголовное законодательство многих
стран отстает от соответствующих инновационных процессов;
- структура проблем в области уголовного права, связанных
с развитием биотехнологий, может быть представлена следующим образом: 1) биоэтические проблемы (проблемы эвтаназии, репродуктивной медицины); 2) проблемы охраны жизни
человека (вопросы клонирования, причинения смерти по неосторожности); 3) проблемы охраны здоровья граждан (биоэтико-правовые аспекты трансплантации органов и (или) тканей
человека; проблема причинения вреда здоровью по неосторожности; проблемы в сфере нетрадиционных методов лечения и
биомедицинских экспериментов);
- отмечаются абсолютно различные подходы в законодательствах стран, принадлежащих даже к одной правовой семье
в вопросах, связанных с витальными технологиями, что затрудняет вопросы реализации уголовной ответственности, особенно
в условиях присутствия транснационального компонента;
- требуется выработка унифицированных форм уголовноправового воздействия на противоправные случаи применения
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новейших биотехнологий, обеспечение своевременной и адекватной реакции уголовных законов на меняющиеся общественные отношения.
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ЭКОНОМИКА
М.А. Кантемирова
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННООРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье рассмотрен процесс формирования прибыли, а
также особенности ее налогообложения в разнообразных интегрированных пространственно-организованных структурах.
THE CHARACTERISTICS OF TAXATION OF THE INTEGRATED
SPATIAL-ORIENTED ORGANIZATIONS’ PROFIT

The article regards the process of the profit formation and the
characteristics of its taxation in various integrated spatial-organized
structures.
Одной из закономерностей развития современных экономических систем является значительное расширение разнообразия интегрированных пространственно-организованных
структур, что требует решения проблем налогообложения их
прибыли.
Под интегрированной пространственно-организованной
структурой далее понимается форма согласованной хозяйственной деятельности и участия в обособленной совокупности
пространственно распределенных хозяйствующих субъектов
на основе взаимовыгодного взаимодействия по консолидации
своих экономических потенциалов и интересов, созданное в целях координации направлений деятельности для решения задач
повышения устойчивости, достижения эффективности и обеспечения конкурентоспособности.
Специфика интегрированных пространственно-организованных структур заключается в различных способах интегрирования капиталов (и, следовательно, интересов его использова-
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ния) взаимодействующих организаций в широком диапазоне:
от сохранения капитала в индивидуальном владении, через возможность коллективного использования и до процессов слияний и поглощений.
Степень интеграции капиталов и характера принятия управленческих решений приводит к образованию соответствующих
организационных форм взаимодействия предприятий — ассоциаций, кластеров, концернов, картелей, консорциумов, конгломератов, корпораций, объединений, союзов, финансовопромышленных групп и т.д.
Некоторые из подобных организаций (картели) определяют
самостоятельно функционирующим участникам долю каждого в общем объеме производства, осуществляют разделение
рынков сбыта, определяют единую для всех ценовую политику.
Другие – осуществляют сбыт товаров своих участников через
общую сбытовую контору (синдикаты). Третьи представляют собой отраслевые или межотраслевые объединения типа акционерных обществ, а их участники являются лишь держателями акций (тресты). Четвертые (концерны) выступают как многоотраслевые объединения разнопрофильных объединений, функционирующих под общим финансовым контролем главной фирмы.
Такие организации, как корпорации, холдинги, финансово-промышленные группы, имеют разнообразные внутренние
формы взаимодействия и характер самостоятельности подразделений и фирм, их образуемых, создавая определенные сложности для их классификации. Альянсы, пулы, кластеры и другие
формы взаимодействия хозяйствующих субъектов рассматриваются как организации без образования юридического лица с
незначительной интеграцией капиталов и высокой степенью самостоятельности участников.
В целом архитектонику интегрированных структур можно
определить на основе сопоставления следующих признаков
объединения их капиталов, методов управления, свободы принятия управленческих решений:
- признак единства целей и интересов;
- признак концентрации капитала (наличие общего капитала, доли владения и т.д.);
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- признак зависимости (независимости) предприятийучастников, степень их свободы и возможности выбора действий;
- признак объекта конкуренции – с кем конкурируют предприятия интегрированной структуры (между собой, с внешними
фирмами);
- признак добровольности входа в интегрированную структуру и свободного выхода из нее;
- признак коллективных обязательств и т.д.
Интегрированные пространственно-ориентированные организации могут быть созданы по любой из вышерассмотренных организационных форм; отличительной их характеристикой
от других взаимосвязанных форм является пространственное
распределение элементов – самостоятельных (или зависимых)
хозяйствующих субъектов. Следует учитывать, что пространственное распределение хозяйствующих субъектов – как производительных сил, является чрезвычайно важным фактором
для развития экономики региона (или регионов), в том числе
и как источник пополнения региональных бюджетов. Однако,
развитие интегрированных пространственно-ориентированных
организаций требует уточнения правовой основы их налогообложения, разработки или уточнения законодательных актов и
нормативных документов. Активное вовлечение хозяйствующих
субъектов в интегрированные пространственно-ориентированные организации создает сложности в налоговых отношениях,
что предопределяет необходимость определения объемов налогов с их участием, обеспечения баланса интересов государства и субъектов, исполняющих налоговые обязательства.
Пространственное расположение хозяйствующих субъектов создает определенные проблемы в процессе налогообложения прибыли такой интегрированной организации. Рассмотрим процесс формирования и налогообложения прибыли в
кластере, экономический механизм которого имеет ряд особенностей1.
Во-первых, экономические и финансовые процедуры предприятий кластера должны соответствовать общему законодательству. С этих позиций предприятия-участники кластера
осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность,
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отвечают по своим долгам, выполняют все необходимые платежи и вправе сами распоряжаться своими доходами. Объектом
распределения является балансовая прибыль предприятия, которая направляется в бюджет и по соответствующим статьям
использования на предприятии. Распределение прибыли законодательно регулируется в той ее части, которая поступает в
бюджеты разных уровней в виде налогов и других обязательных
платежей. Отчисления для государства поступают в соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов, ставки которых не
могут быть произвольно изменены.
Определение направлений расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее использования находится в компетенции предприятия. Прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь
направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее
развитие, и только в остальной части – на потребление. На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, т.е. прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты
налогов и других обязательных платежей. Из нее взыскиваются
санкции, уплачиваемые в бюджет и некоторые внебюджетные
фонды. Такой порядок в целом присущ всем хозяйствующим
субъектам вне зависимости от их включения в организационноэкономический механизм кластера.
Во-вторых, региональные органы власти могут вводить
определенные, допускаемые законодательством льготы (по
ставке налога на прибыль в местный бюджет, по аренде производственных площадей и т.д.) по приоритетным направлениям
хозяйствования предприятий кластера.
В-третьих, предприятия-участники кластера также могут
брать на себя обязательства по коллективному взаимодействию
и поддержанию взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому в
рамках кластера возможно образование специализированных
подразделений (например, в форме центров коллективного
пользования) по научному обеспечению (прогнозы, разработка
проектов и бизнес-планов, поддержание высокой эффективности и т.д.), исследованию рынка и проведению маркетинга, осуществлению модернизации, разработке и освоению инноваций,
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созданию резервов и т.д. Расходы на выполнение общих работ
производятся предприятиями за счет отчислений, предназначенных на развитие кластера (например, в размере 1-5% от чистой прибыли предприятия). Предприятия-участники кластера
производят расходы на общие нужды в случае, если они: экономически обоснованы; документально подтверждены; направлены на получение доходов или расширение других возможностей
совместной деятельности.
Следует отметить, что все расходы предприятий кластера
носят типовой характер и могут подразделяться на: расходы,
связанные с производством и реализацией; внереализационные расходы; расходы, не учитываемые при определении налоговой базы (ст.270 НК РФ)2.
В свою очередь, расходы, связанные с производством и реализацией по целевому назначению ,подразделяются на следующие группы: расходы по изготовлению, хранению, транспортировке, реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав);
расходы на содержание и эксплуатацию имущества, включая
основные средства; расходы на освоение природных ресурсов;
расходы на НИОКР; расходы на обязательное и добровольное
страхование; прочие расходы.
По экономическим элементам на производство и реализацию продукции расходы предприятий кластера могут подразделяться на: материальные расходы; расходы на оплату труда;
амортизацию; прочие расходы.
В-четвертых, если предприятие получило доходы вне рамок
кластера, то расходы из этих сумм на выполнение общих работ
не производятся.
Вместе с тем, кластер, как правило, не является единым
юридическим лицом, поэтому участники кластера выплачивают
налог на прибыль самостоятельно. Налогоплательщиками выступают российские организации – юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ, являющиеся
резидентами. Организации, входящие в кластер, также могут
иметь свои обособленные подразделения и платить налог через
них, но налогоплательщиком в этом случае является только организация3.
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Объектом налогообложения предприятий кластера для российских организаций выступает прибыль (доход), независимо
от источника, по известной схеме:
Прибыль = Доходы – Расходы.
Налоговая база (ст.274 НК РФ) – денежное выражение прибыли, определяется отдельно для каждой ставки налога. Предприятия кластера при наличии прибыли, облагаемой налогом по
различным ставкам, обязаны вести раздельный учет доходов и
расходов по операциям, для которых установлена иная ставка
налога или иной порядок определения и учета при налогообложении прибыли (убытка).
Доходы определяются исходя из всех поступлений предприятия кластера за реализованные товары, работы, услуги и имущественные права и иных доходов. При определении налоговой
базы прибыль предприятия кластера исчисляется нарастающим
итогом с начала налогового периода. Если организация за отчетный (налоговый) период получает убыток, то налоговая база
равна нулю, а сумма убытка может быть перенесена на следующие налоговые периоды. При наличии доходов и расходов, не
учитываемых при определении налоговой базы (например, при
применении специальных режимов и т.п.), эти доходы учитываются отдельно. При невозможности раздельного учета расходов
их сумма распределяется между расходами, учитываемыми при
налогообложении прибыли и не учитываемыми, по удельному
весу в общей сумме доходов – доходов, необлагаемых налогом
на прибыль4.
Кроме того, в соответствии со ст.288 НК РФ российские организации, имеющие обособленные подразделения, исчисляют
и уплачивают авансовые платежи и налог в федеральный бюджет без распределения по обособленным подразделениям.
Кроме того, уплата авансовых платежей и налога в региональные бюджеты должна производиться по месту нахождения подразделений кластера, что очень важно для экономики региона.
Если на территории одного субъекта РФ расположены несколько обособленных подразделений юридического лица –
предприятия кластера, то налогоплательщик может производить уплату через одно из подразделений, уведомив налоговые
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органы не позднее 31 декабря года, предшествующего началу
налогового периода. В этом случае доля прибыли будет определяться по совокупности показателей деятельности этих подразделений. Доля прибыли обособленного подразделения определяется по удельному весу (ДПо):
ДПо = По *[(УЧР + УСС) /2] * 100%,
где По – прибыль, подлежащая налогообложению в целом
по организации; УЧР – удельный вес среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) за отчетный (налоговый) период подразделения в организации в целом; УСС
– удельный вес остаточной стоимости амортизируемых основных средств подразделения в организации в целом за отчетный
(налоговый) период. При нелинейном методе остаточная стоимость может определяться по данным бухгалтерского учета.
Налогоплательщик самостоятельно определяет, какой из
показателей будет применяться – среднесписочная численность или расходы на оплату труда. Налог и авансовые платежи
по налогу, уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ, исчисляются
по ставкам налога, установленным на территории региона5. Сведения о суммах налога и авансовых платежей налогоплательщик
сообщает своим обособленным подразделениям и в налоговый
орган по месту их учета, не позднее срока, установленного для
подачи декларации.
В кластере, как интегрированной структуре взаимодействия
многих хозяйствующих субъектов, возможно участие предприятий в долевой форме в деятельности других организаций. В Налоговом кодексе РФ доходы от долевого участия в деятельности
других организаций обозначены как дивиденды. В соответствии
с НК дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде
процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру акциям (долям) пропорционально этим долям в
уставном (складочном) капитале этой организации6.
Предприятия кластера, выплачивающие дивиденды, определяют сумму налога отдельно по каждому получателю-налого-
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плательщику применительно к каждой выплате дохода (в соответствии со ст.275 НК РФ).
В рамках деятельности интегрированных пространственно-ориентированных организаций всегда актуализируется проблема налогового планирования7. Определение оптимальных
объемов налоговых платежей — проблема не только каждого
конкретного предприятия, но и в целом интегрированного образования, которое должно иметь систему корпоративного налогового менеджмента. При этом речь должна идти не о минимизации налоговых выплат, а об оптимизации бремени и структуры налогов со всех точек зрения. Ведь в действительности,
целью корпоративного налогового менеджмента в совместной
деятельности предприятий должно быть не снижение налогов, а
увеличение прибыли после налогообложения. Поэтому главная
задача менеджмента интегрированной пространственно-ориентированной организации не замыкается только на проблеме
выплат налогов – она значительно шире и связана с финансовой оптимизацией, т.е. выбором наилучшего пути управления
финансовыми ресурсами, а также привлечением внешних источников финансирования. Оптимизация же налогообложения
предполагает минимизацию налоговых выплат (в долгосрочном
и краткосрочном периоде при любом выпуске) и недопущение
штрафных санкций со стороны фискальных органов, что достигается правильностью начисления и своевременностью уплаты
налогов.
Формирование интегрированных пространственно-ориентированных организаций позволяет применение легальных способов оптимизации налоговых платежей, которые предусмотрены налоговым законодательством РФ. К ним относится использование налоговых льгот, специальных налоговых режимов,
повышенных коэффициентов амортизации и амортизационной
премии, создание резервов по сомнительным долгам, возможность получения отсрочек по уплате налогов и т.д.
Наличие множества предприятий-участников в интегрированных пространственно-ориентированных организациях также
позволяет применять метод замены налогового субъекта, который основывается на использовании в целях налоговой оптими-
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зации такой организационно-правовой формы ведения бизнеса, в отношении которой действует более благоприятный режим
налогообложения. Так, например, включение в бизнес-схему
предприятий, имеющих льготы, например, общества инвалидов, или имеющих долю инвалидов в штате более определенного уровня позволяет экономить на прямых налогах.
Возможно изменение вида деятельности предприятия,
предполагающего переход на осуществление таких видов деятельности, которые облагаются налогом в меньшей степени по
сравнению с теми, которые осуществлялись.
Кроме того, межрегиональные интегрированные пространственно-ориентированные организации позволяют широко применять метод замены налоговой юрисдикции, заключающийся
в регистрации организации на территории, предоставляющей
при определенных условиях льготное налогообложение. Ведь в
настоящее время практически каждый регион страны наделен
полномочиями по формированию местного законодательства,
создающего различия в размере налоговых отчислений в региональный и местный бюджеты.
В составе одной интегрированной пространственно-ориентированной организации предприятия-участники могут получать различные налоговые льготы. Ведь, например, налог на
имущество не платят предприятия по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательские предприятия, учреждения и организации, жилищно-строительные кооперативы и т.д. Не подлежат обложению налогом на прибыль некоторые виды прибыли, полученной
от реализации сельскохозяйственной продукции собственного
производства, от производства продуктов детского питания,
средств реабилитации и профилактики инвалидов и т.д. Налоговые каникулы – это полное освобождение налогоплательщика
от уплаты налога на определенный период времени, например,
малых предприятий в течение первых двух лет со дня их образования по налогу на прибыль. Понижение налоговых ставок предполагает частичное освобождение от уплаты налога, исчисленного по полной ставке, путем применения льготных размеров
ставки. Примером может служить снижение на 50 ставки нало-

96

Кантемирова М.А.

га на прибыль предприятиям, использующим труд инвалидов,
если они составляют не менее половины среднесписочной численности работников. Налоговые скидки – это совокупность налоговых льгот, направленных на прямое сокращение налоговой
базы на установленную величину законодательно разрешенных
к вычету видов расходов в целях стимулирования их экспансии и
некоторых видов доходов.
При организации налогообложения предприятий интегрированной пространственно-организованной структуры следует
обязательно учитывать интересы как самих предприятий, так и
бюджетов регионов. Интересы интегрированных структур могут
быть усилены, например, снижением ставок по налогам в местный бюджет. Однако для того, чтобы общая сумма поступлений
налогов в местный бюджет при этом не снижалась, предлагается использовать следующие соотношения:
ОД1 ≥ ОД0;
∑НБ1 > ∑НБ0;
С0 < С1;
∑С*НБ1 ≥ ∑С*НБ0,
где ОД0, ОД1 – объемы деятельности предприятий до и после создания интегрированной структуры; ∑НБ0, ∑НБ1 – элементы (объекты) налогообложения (или налогооблагаемая база) до
и после создания интегрированной структуры; С0, С1 – ставки
налоговые в местный бюджет до и после создания интегрированной структуры.
При возрастании объемов деятельности (производства,
расширения направлений деятельности и т.д.) в результате синергического эффекта примерно на эту величину возрастает и
объем налоговых выплат по соответствующим объектам налогообложения, что позволяет снизить ставки налогов при сохранении объемов налоговых поступлений в местный бюджет.
При прочих равных условиях снижение ставок налогов предприятий интегрированной пространственно-организованной
структуры в местный бюджет означает рост прибыли, остающейся в их распоряжении, которую они могут направить на модернизацию своей экономики и тем самым повысить конкурентоспособность.
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Следует отметить, что все большее распространение и
рост разнообразия интегрированных структур неизбежно поставит вопрос о необходимости адаптации налогового законодательства применительно к новым формам организации хозяйственной деятельности. На наш взгляд, в настоящее время
российское налоговое законодательство в значительной мере
ориентировано на индивидуальную форму предприятий как
цельного субъекта налогообложения. Такой подход был вполне оправдан в условиях формирования рыночных отношений,
однако процессы глобализации, ужесточения конкуренции и
усложнения экономических отношений значительно изменили
внешнюю среду деятельности предприятий, привели к появлению новых их организационных форм, в том числе сетевых,
виртуальных и т.д.
Новейшие интегрированные структуры, созданные в виде
холдингов, финансово-промышленных групп, концернов, групп
компаний, кластеров и т.д., вполне естественно ориентированы на обеспечение своего устойчивого положения на рынке,
что, однако, потенциально может способствовать проявлению
скрытой монополизации, стремлению к подавлению других хозяйствующих субъектов. Они способны изменить окружающую
среду под себя и свои интересы, создавая серьезные проблемы
для экономики региона. В частности, интегрированные структуры означают рост концентрации производства и фактическое
увеличение размеров предприятий, что создает условия для получения экономических преимуществ (экономия на масштабе).
Однако выгода интегрированных структур не ограничивается
только превосходством в организации, производством продукции с меньшими издержками; они обладают большой рыночной
властью, усиливают входные барьеры для вступления в отрасль
нового производителя, ограничивая доступ к материальным ресурсам и другим факторам производства, способны подавлять
своих конкурентов.
Таким образом, изменение организационных форм хозяйствующих субъектов должно вызывать своевременные и адек-
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ватные изменения в экономической среде, способах регулирования ситуации на рынках, в том числе получать свое отражение
и в инструментах налогообложения прибыли.
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Статья посвящена исследованию экономической сущности таких категорий, как налог, налогообложение и налоговая
политика. В работе приведены трактовки данных категорий, изложенные в исследованиях известных экономистов, изучающих
проблемы налогообложения. Особое внимание уделено дискуссионным вопросам функций и роли налогов в воспроизводственном процессе. В работе содержатся уточненные автором
понятия «налог» и «налогообложение».
INTERPRETATION OF THE TERM «TAXATION»
IN ECONOMIC LITERATURE

The article deals with the research of economic essence of such
categories as tax, taxation, taxation policy. The article gives a survey
of the interpretation of these categories in the works of famous
economists. The main accent is made on functions and role taxes
inreproductive process, terms «tax» and «taxation» are clarified.
Возникновение налогообложения, как известно, связано
с процессами развития общества и государства. Несмотря на
многовековую историю существования налогообложения, экономической наукой, и отечественной и зарубежной, до настоящего времени не выработано четкого определения рассматриваемого понятия. По всей видимости, именно этим, с точки зрения автора, объясняется полное отсутствие соответствующей
трактовки как в ряде справочных1, так и учебных изданий.
Проблемы теории и практики налогообложения рассматриваются во многих научных работах и учебных изданиях.
Постулаты классического налогообложения сформулированы экономистами-классиками: У. Пети, Ф. Кенэ, А. Смитом,
Д. Рикардо.
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Всемирно значимые основы учения о налогах и налогообложении содержатся в трудах Э.Б. Аткинсона, С. Брю, А. Вагнера, Дж. Гэлбрейта, Р.Л Дернберга, Дж. М. Кейнса, К. Макконела,
А. Маршалла, П. Самуэльсона, Э .Селигмана, Дж. Э. Стиглица и др.
Cледует подчеркнуть, что в западной экономической науке
вопросы налогообложения анализируются с точки зрения их реального содержания и возможностей воздействия на социально-экономические процессы. В результате в исследовании сущности налогообложения преобладает чисто практический подход. Так, например, в Толковом экономическом и финансовом
словаре Бернара И. и Колли Ж-К., в котором представлена соответствующая французская, русская, английская и испанская
терминология, налогообложение трактуется как «совокупность
законов, правил и практических приемов, относящихся к
сбору налогов»2.
Что касается российских ученых, то здесь следует сказать
о том, что разработка теории налогов и налогообложения представлена в исторических трудах М. Кулишера, М.И. Слуцкого,
В.Н. Твердохлебова, Н.И. Тургенева, Л.В. Ходского и др.
Среди современных российских экономистов, в работах которых отражены результаты исследования истории и
теории налогообложения, следует, на наш взгляд, отметить
М.М. Александрова, Б.Х. Алиева, И.В. Горского, В.А. Кашина,
С.Г. Пепеляева, В.М. Пушкареву, М.В. Романовского, Д.Г. Черника,
Т.Ф. Юткину и др.
В целом можно отметить, что в отечественной экономической литературе трактовки понятия «налогообложение» чрезвычайно многообразны.
Так, например, встречается точка зрения, в частности в трудах А.В. Брызгалина, Б.Х. Алиева и др., что налогообложение –
это элемент экономической культуры общества.
Т.Ф. Юткиной высказывается мнение о том, что налогообложений есть ни что иное, как «легитимный процесс финансового обеспечения национальных потребностей»3.
Профессор Ю.И. Любимцев считает, что налогообложение,
хотя и является в настоящее время областью непримиримых
споров и столкновений экономических интересов, по своей вну-
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тренней экономической сущности – общественно необходимое явление.
Однако в целом ряде работ налогообложение трактуется как
некий процесс, при характеристике которого, увы, встречается
много разночтений. Например: «налогообложение – это процесс, который определенным образом структурирован во времени. Он состоит из нескольких этапов, на каждом из которых
ставятся и решаются конкретные задачи»4; «налогообложение
– это процесс установления и взимания налогов в стране, определения видов, объектов, величин налоговых ставок, носителей
налогов, порядка их уплаты, круга юридических и физических
лиц в соответствии с выработанной налоговой политикой принципами их установления»5.
Автор считает, что в самом общем виде налогообложение
есть не что иное, как обложение налогами. Для того, чтобы такое
обложение состоялось, в обществе необходимо организовать и
осуществлять соответствующий процесс. Соответственно, в нашем понимании налогообложение представляет собой контролируемый государством процесс установления, введения и взимания налогов. Отсюда следует, что налогообложение неправомерно, как это делают некоторые авторы, рассматривать как экономическую категорию. Сущность налогообложения заключается в субъективной формализации процессов
обобществления некоторой части ресурсов собственников для
удовлетворения общенациональных нужд.
Существует также дискуссия по поводу сущности самого
понятия «налог». Некоторые объединяют его с понятием «налогообложение», другие говорят об их различии. Налоги представляют собой не просто понятие, налоги – экономическая категория. Налоги являются экономической категорией, а точнее –
финансовой категорией, так как их действие не выходит за рамки финансов, и существуют налоги только в категории финансов.
Где на стадии распределения проявляются финансы вместе с
налогами, перераспределяя ВВП и НД. Следовательно, налоги,
не только экономическая, но и, как признают большинство современных ученых в области финансов и налогов, – финансовая
категория. Отсюда делаем вывод о том, что налоги не являются
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самостоятельной категорией и, следовательно, им присущи те
же функции, что и финансам; налогам присущ тот же характер,
что: это всегда денежные отношения, всегда отношения по поводу перераспределения, и всегда одним из участников отношений выступает государство.
Налог является экономической категорией, поскольку денежные отношения, складывающиеся у государства с юридическими и физическими лицами, носят объективный характер и
имеют специфическое общественное назначение – мобилизацию денежных средств в распоряжение государства. Экономическая сущность налога заключается в его функциях.
В настоящее время в экономической науке нет единой,
устоявшейся точки зрения на количество выполняемых налогом
функций. При этом одни ученые называют только две такие функции – фискальную и экономическую. По мнению других, кроме
фискальной функции налоги выполняют, по меньшей мере, еще
три: распределительную, стимулирующую и контрольную.
Профессор В.Г. Пансков фактически является сторонником
множественности функций налогов и рассматривает суть и механизмы проявления налогами своих функций:
Фискальная функция, по его мнению, является основной
функцией налога. Она изначально характерна для любого налога, для любой налоговой системы любого государства. «И это
естественно, ведь главное предназначение налога – образование государственного денежного фонда путем изъятия части
доходов предприятий и граждан для создания материальных
условий функционирования государства и выполнения им своих функций. Благодаря именно фискальной функции создаются
реальные объективные предпосылки для вмешательства государства в экономические отношения. Именно фискальная функция предопределяет появление и проявление других функций
налога»6.
Наиболее тесно с фискальной, по мнению Панскова, связана распределительная функция налога, выражающая его
экономическую сущность как особого централизованного, фискального инструмента распределительных отношений. «Суть
данной функции заключается в том, что с помощью налогов
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через бюджет и установленные законом внебюджетные фонды
государство перераспределяет финансовые ресурсы из производственной сферы в социальную, осуществляет финансирование крупных межотраслевых целевых программ, имеющих
общегосударственное значение. Система налоговых ставок,
права органов государственной власти субъектов федерации и
местного самоуправления по их установлению, а также бюджетная система позволяют перераспределять финансовые ресурсы
и по территориям страны»7.
Устанавливая систему налогов с физических лиц, государство осуществляет перераспределение доходов своих граждан,
направляя часть финансовых ресурсов наиболее обеспеченной
части населения на содержание наименее обеспеченной.
«Как активный участник распределительных и перераспределительных процессов, налоги не могут не оказывать существенного воздействия на сам процесс воспроизводства. Здесь
находит свое проявление стимулирующая функция налогов.
Ее практическая реализация осуществляется через систему налоговых ставок и льгот, налоговых вычетов и налоговых кредитов, финансовых санкций и налоговых преференций»8.
С распределительной и фискальной функцией, по мнению
Панскова, тесно связана и контрольная функция налогов. «Механизм этой функции проявляется, с одной стороны, в проверке
эффективности хозяйствования, и с другой стороны, в контроле
за действенностью проводимой экономической политики государства»9.
Пансков является не единственным сторонником множественности функций налогов. Так, в учебнике под редакцией
доктора экономических наук, профессора Б.Х. Алиева, помимо
фискальной функции, налоги выполняют дополнительно еще
три: регулирующую, социальную и контрольную. Причем социальная функция «…затрагивает проблемы справедливого налогообложения…»10.
В учебнике Е.Н. Евстигнеева «Налоги и налогообложение»
говорится о том, что налогам также присущи четыре функции:
фискальная, социальная, регулирующая и контрольная. Причем
регулирующая функция, в свою очередь, содержит еще три под-
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функции: стимулирующая, дестимулирующая и воспроизводственная11.
В отличие от вышеупомянутых авторов, в учебнике под
общей редакцией М.В. Романовского говорится, что налогам
присуща только одна функция: «…исходя их глубинной экономической сущности самого понятия налога, ему имманентна
единственная фискальная функция, которая достаточно ярко
проявляется на всех исторических этапах его развития и является атрибутом налога: нет денежных перечислений в бюджетный
фонд – нет налога»12. Публичным финансам, как экономической
категории, по мнению авторов учебника, присущи функции формирования и использования денежных фондов, обеспечивающих выполнение государством и местным самоуправлением
своих задач и, соответственно, налогам как относительно самостоятельной подсистеме более сложной системы государственных финансов присуща прежде всего их первая функция
– формирование бюджетного фонда, т.е. фискальная, в которой
полностью проявляется общественное назначение этой категории – обеспечение государства и местного самоуправления необходимыми ему для выполнения своих функций финансовыми
ресурсами. Именно эта основная функция налогов характерна
для всех государств.
По словам профессора Б.М. Сабанти: «Только неосознанные различия между ролью и функцией экономической категории могли быть причиной выдвижения идеи регулирующей
и контрольной функции финансов»13 и как следствие налогов.
«Когда речь идет о функции категории, то это то, что обособляет
данную категорию от всех остальных, что присуще только этой
категории»14.
Принимая позицию Э.А. Вознесенского и Б.М. Сабанти за
верную, мы можем следующим образом ответить на вопрос о
сущности налогов: налогам принадлежит лишь одна функция
– фискальная, следовательно, их сущность заключается в формировании доходов публичных союзов (государства и местного
самоуправления.
Исходя из теорий Дж. Кейнса «о встроенных регуляторах»
(бюджете и налогах), последние превращаются в универсальные финансовые инструменты экономического регулирования.
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«… Все это и позволяет нам в отличие от ранее занятой позиции
о наделении налога единственной фискальной функции утверждать, что на определенном этапе своего развития экономическое содержание налогов проявляется и в функции регулирования»15.
Что же касается других присваиваемых налогам функций
(контрольная, стимулирующая), то, по словам авторов учебника
«…они не имеют никакого отношения к налогу как экономической категории, а являются функциями государства в системе
управления процессом налогообложения».
Налогообложение, на наш взгляд, сопряжено с понятием –
налоговая политика.
Налоговая политика может быть определена как система
мероприятий государства, региональных органов государственной власти и муниципалитетов (органов местного самоуправления) по установлению в пределах их полномочий перечня налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные
фонды, налогооблагаемой базы, ставок, сроков и механизма
(процедуры) учета, уплаты, а также использования указанных
платежей.
В наиболее общем виде налоговая политика представляет собой составную часть общей экономической и социальной
политики государства. Именно налоговая политика определяет
характер и цели складывающейся налоговой системы. Налоги и
другие компоненты налоговой системы являются инструментами налоговой политики.
Налоговая политика должна способствовать сглаживанию
возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в
уровнях доходов населения, поэтому можно говорить о неразрывной связи между налоговой и социальной политикой. Точно
так же через определенные налоговые инструменты осуществляется воздействие на природоохранную, таможенную, валютную и другие направления государственной политики.
Налоговая политика призвана обеспечивать финансовыми
ресурсами бюджетную систему страны, а значит, «обслуживает»
бюджетную политику. Однако в не меньшей степени налоговая
политика должна стимулировать экономический рост.
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В частности:
 Налогообложение не должно препятствовать росту сбережений населения и процессу капиталообразования фирм.
 Необходима эффективная система взимания и перераспределения налоговых поступлений между бюджетами разных
уровней для обеспечения гармоничного развития государства
как целого и проведения региональной политики.
 Система налогообложения должна сохранять неизменность своих базисных принципов формирования на длительный
период.
 Налоговая политика может быть действенной лишь в том
случае, если она опирается на серьезные теоретические обоснования и глубокие концептуальные разработки.
Среди многих плодотворных идей, разработанных А. Смитом, прежде всего следует выделить доказанную им необходимость множественности налоговых платежей. Множественность
налогов в налоговой системе позволяет в большей мере уловить
платежеспособность налогоплательщиков, отразить разнообразие форм доходов, сделать общее бремя психологически менее
заметным, воздействовать на производство, потребление и
накопление. Однако отсюда вытекает необходимость умеренности ставок по каждому из налогов. Вместе с тем множественность налогов усложняет расчеты и налоговый контроль, потенциально предоставляет возможности уклонения от них. Поэтому
общее число налогов в системе должно быть оптимально16.
Важная проблема налоговой политики – выбор надлежащего источника и объекта налогообложения. Здесь принципиальна позиция Д. Рикардо, считавшего налоги неизбежным злом.
Государство должно поощрять развитие производства, экономический рост. По мнению Рикардо, нельзя облагать налогами
капитал и сдерживать его накопление; нежелательно обложение прибыли, поскольку это ограничивает самофинансирование бизнеса. Поэтому акцент в налоговой политике должен быть
сделан на обложение физических лиц (их доходов, имущества,
потребления).
Согласно марксистской социологической доктрине, предпочтение должно быть отдано прогрессивному подоходному и

Трактовка понятия «налогообложение» в экономической литературе

107

поимущественному налогообложению, т.е. ущемлять следует
богатых. Косвенные налоги, как регрессивные, ухудшающие
положение малообеспеченных, Маркс назвал прогрессивными
«навыворот». Между тем действующая налоговая система РФ
сформирована вопреки Марксу17.
Д. Милль разработал налоговую теорию услуг, суть которой
состоит в следующем: граждане должны уплачивать налоги пропорционально благам, получаемым ими от деятельности государства. С этой точки зрения в условиях роста коммерциализации образования, здравоохранения, культуры в России налоговую нагрузку на российских граждан следует снижать.
В целях ослабления социальной напряженности Милль
предложил внести изменения в сферу распределения доходов:
при подоходном налогообложении граждан следует вводить необлагаемый минимум, равный прожиточному минимуму. При
этом надо учитывать как суммы доходов членов семьи (домохозяйства), так и суммы прожиточных минимумов для всех членов
семьи. Такая политика несколько лет используется во Франции,
где обложению подлежит доход не отдельного физического
лица, а доход семьи18.
Осмысление сущности налогообложения, устранение причин споров, порождающих дискуссионность трактовки понятия
«налогообложение», имеет не только теоретическую значимость.
Без научного обоснования теоретических вопросов налогообложения затруднительна формулировка концептуальных основ
управления налогами и выработка адекватных мер по совершенствованию системы налогообложения в любом государстве.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ГОСУДАРСТВАХ ЮЖНОГО КАВКАЗА: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ)

В статье исследуются внутриполитические аспекты ситуации в Грузии, рассматривается возможное влияние на динамику политической жизни существующих внутригрузинских этнических (территориальных, областных) солидарностей и соответствующих локальных по своему происхождению элит.
ETHNO-POLITICAL PROCESSES
IN THE STATESOF THE SOUTH CAUCASUS: STATE AND
PERSPECTIVES (ON THE EXAMPLE OF GEORGIA)

The article is devoted to the internal political aspect of the
situation in Georgia, the possible impacton the dynamic of the
political life of the existing ethnic Georgian(regional, provincial)
solidarities andthe corresponding local in origin elites is considered.
Современная геополитическая ситуация на Южном Кавказе
и проблемы обеспечения безопасности в этом регионе находятся в центре внимания ведущих стран мира, включая Российскую
Федерацию. При этом интерес Москвы к внутриполитическим
проблемам государств Южного Кавказа, расположенных к югу
от российских границ, понятен и объясним в силу ряда причин,
среди которых соображения, связанные с необходимостью обеспечения национальной безопасности РФ, занимают далеко не
последнее место. Решение данной задачи представляется тем
более актуальным, что взаимоотношения России с закавказскими государствами носят сложный, а порой и драматичный
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характер. Прежде всего это касается Грузии, где более двух десятилетий происходят острые межэтнические конфликты. Следуя курсу на сближение с США и другими ведущими западными
странами, грузинские власти последовательно проводят антироссийскую внешнюю политику. Анализируя историю российско-грузинских отношений с 1991 г., можно констатировать их
неуклонное ухудшение, зачастую приобретающее весьма опасные обороты. При этом главной причиной этих незадавшихся
отношений является игнорирование властями Грузии необходимости жить в мире и добрососедстве со своим северным соседом, с которым грузинский народ связывают многовековые узы
дружбы. Между тем, в отношениях с Россией грузинское руководство перманентно ведет себя неконструктивно. Со времени
возрождения грузинского национализма и на протяжении всего постсоветского периода Россия неизменно воспринимается
в Тбилиси как страна, кровно заинтересованная в ослаблении
Грузии и превращении ее в безропотного исполнителя российской политики в регионе Южного Кавказа.
Отправной точкой нагнетания напряженности в грузинороссийских взаимоотношениях стали провокационные действия первого президента Грузии З. Гамсахурдиа, избранного
на эту должность в 1991 г. Именно он организовывал голодовки
протеста и первым среди новых руководителей союзных республик объявил о выходе Грузии из состава СССР. Сторонники
президента провозгласили тогда лозунг «Грузия для грузин»,
требовали от инородцев полной ассимиляции, а всем несогласным предлагали покинуть территорию своей страны. Факт создания в декабре 1991 г. Содружества Независимых Государств
(СНГ) в составе России, Белоруссии и Украины был охарактеризован в Тбилиси не иначе, как «неоимпериалистические» происки Москвы, нацеленные на сохранение гегемонии России на
всем постсоветском пространстве. Одновременно руководство
Гамсахурдиа стремилось любыми средствами, включая применение военной силы, «решить» вопрос территориальной целостности страны. Для реализации этой программы образ «внутреннего врага», созданный режимом, подкреплялся образом «врага
внешнего» – России, якобы стремившейся лишить Грузию неза-

Этнополитические процессы в государствах Южного Кавказа: состояние
и перспективы (на примере Грузии)

111

висимости. При этом антироссийская политика осуществлялась
вопреки тому факту, что в вопросах экономического выживания и энергоснабжения Грузия в наибольшей степени зависела
именно от России. В свою очередь, западные державы, в первую
очередь США, стремясь укрепить свое военно-стратегическое и
энергетическое присутствие в регионе Южного Кавказа, начали
оказывать активную поддержку воинствующему этнократическому режиму в Грузии. Со своей стороны эту поддержку грузинские националисты интерпретировали как индульгенцию на
продолжение весьма опасного конфронтационного курса с Россией, которая, в свою очередь, не проявляла готовности сдавать
свои позиции на Южном Кавказе. Несмотря на давление США,
Москва настаивала на российских интересах в регионе, и при
этом проявляла готовность защищать их «по-хорошему», или
«по-плохому». В ответ на откровенно проамериканский внешнеполитический курс грузинских властей и их стремление интегрировать страну в атлантические структуры Россия стала
проявлять заинтересованность в участии в мирном разрешении
этнополитических конфликтов в Грузии, разыгравшихся на фоне
распада СССР. Необходимость в этом диктовалось также вследствие усилившейся антироссийской риторики в грузинских националистических кругах. Так, З. Гамсахурдиа, будучи еще сопредседателем «Общества Святого Ильи Праведного» (1988 г.)
и лидером блока «Круглый стол – Свободная Грузия», объявил
СССР «модернизированной Российской империей», выход из
которой должен был привести к полному восстановлению грузинской государственности и разрешению спорных вопросов
с Абхазией и Южной Осетией по сценарию, разработанному в
Тбилиси. Эти заявления произвели в автономиях эффект разорвавшейся бомбы. Опасаясь нежелательных для себя последствий восстановления государственности Грузии, т.е. отчуждения абхазов и осетин, представители последних стали искать
у российского руководства поддержку в вопросе повышения
статуса своих автономий с подчинением Центру. Но когда вдруг
Центр перестал существовать, СССР распался на 15 отдельных
субъектов, все на миг зависло в воздухе, тревога в автономиях значительно возросла. Как следствие, изменился настрой
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среди абхазского и югоосетинского населения: на смену недоверию грузинским властям пришел усилившийся сепаратизм в
автономиях, ставивший своей конечной целью выход из состава
грузинского государства. В свою очередь, сепаратистские действия воспринимались в Тбилиси в штыки, и в результате напряженность между официальными властями и автономиями росла
с каждым днем.
После прихода к власти М. Саакашвили проблема восстановления территориальной целостности Грузии была обозначена как приоритетная. Соответственно, новое руководство
страны форсировало мероприятия по ее силовому решению. За
время президентства Саакашвили Грузия поставила мировой
рекорд по росту военного бюджета (в 2003-2008 гг. он увеличился более чем в 33 раза). Грузинские власти наращивали военный бюджет страны, стремясь привести ее вооруженные силы
к натовским стандартам. Одновременно они следовали курсу на
разрыв отношений с Россией и сближение с США. Правительство Саакашвили оказало нажим на Москву, требуя ликвидации
двух российских военных баз и вывода российских войск с территории Грузии. Самой крупной базой являлась Ахалкалаки, откуда войска были выведены досрочно – 15 ноября 2007 г., хотя
их окончательный вывод планировался в течение 2008 г. Остались только российские миротворцы, действующие по мандату
СНГ в Абхазии и по Дагомысским соглашениям – в Южной Осетии. После этого подготовка к силовому разрешению абхазской и юго-осетинской проблемы вступила в заключительную
стадию. В августе 2008 г. началось вторжение в Южную Осетию
(операция «Чистое поле»), ставящее целью упразднение республики и восстановление здесь «конституционного порядка». Однако в результате быстрого и эффективного вмешательства со
стороны России эта операция провалилась: грузинские военные
подразделения вынуждены были оставить юго-осетинскую территорию, а вскоре Южная Осетия и Абхазия объявили о своей
независимости.
После указанных событий этноконфессиональная политика
режима Саакашвили стала подвергаться еще большей конкретизации и детализации. Пользуясь возможностью сотрудничать
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с разными западными институтами, разрабатывающими различные подходы и методы этнической и религиозной политики,
грузинское руководство упорно следует курсу на моноэтнизацию страны. Как следствие, можно констатировать факт значительного снижения численности негрузинских народов в стране и создание широких грузинских анклавов в регионах Квемо
Картли и Джавахети. Эти насильственные меры чреваты усилением процессов дезинтеграции страны: сегодня Грузия стоит
перед опасностью появления новых очагов сепаратизма. Речь
идет даже не о южных грузинских территориях, где компактно
расселены национальные меньшинства – армяне и азербайджанцы. Возможные сепаратистские или федеративные настроения в этих областях на данный момент не пользуются активной поддержкой из Баку и Еревана (где больше озабочены
проблемой Нагорного Карабаха), что отодвигает вероятность
обострения ситуации в Джавахети и Квемо Картли на неопределенное время.
Прежде всего, проблема касается развития ситуации в Мегрелии (Самегрело) и Сванетии. Эти исторические провинции
находятся на западе Грузии, по соседству с Абхазией. Они выделяются тем, что местное население использует в быту свои
бесписьменные языки (мегрельский и сванский), которые отличаются от грузинского языка. Среди ученых-языковедов в Грузии и в мире существует мнение, что мегрельский и сванский не
являются диалектами грузинского языка, а представляют собой
отдельные языки, входящие в картвельскую (грузинскую) семью
языков. Она подразделяется на три группы языков: грузинскую
– грузины (картвелы, картули, акыртуа, картуа); занскую – мегрелы (маргалури, мызан, одишури, мингрельцы); сванскую
– сваны (лушну, сванури, шон, мушван). При этом картвелами
именуют обычно народы всех трех групп, говорящих на языках
картвельской семьи, но конкретно грузинами – только народы
грузинской группы. В течение нескольких веков подавляющее
большинство населения, проживающего в Самегрело и Сванетии, пользовалось только местными бесписьменными языками;
грузинским языком в незначительной степени владела феодальная знать, а также духовенство. Такая картина наблюдалась
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в этих регионах вплоть до середины XIX в., а в некоторых селах
– до 50-х гг. XX столетия.
Наиболее древним из всех картвельских языков считается сванский язык, что связано с высокогорной изоляцией его
носителей. Помимо очень древних картвельских форм в сванском языке встречаются заимствования из адыго-абхазских и
нахских элементов. Вторым по численности языком в Грузии
является мегрельский язык, распространенный в Восточной
Абхазии и Западной Грузии. Он делится на диалекты, между
которыми наблюдаются лексические различия (сенакский и самурзакано-зугдидские диалекты). Третьим среди картвельских
языков следует назвать лазский язык, который распространен
за пределами Грузии, а также в приграничном с Турцией грузинском селении Сарпи. Четкой классификации многочисленных говоров в сванском языке не имеется. Говоры взаимопонимаемы и группируются внутри нескольких диалектов. Из всего
грузинского населения в 3,8 млн. человек мегрелы составляют
порядка 700 тыс. Из них около 500 тыс. живет в провинции «Самергело – Земо Сванетии», а также абхазской провинции «Самурзакано», и до 200 тыс. – в разных городах Грузии, главным
образом в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также некоторых городках и селах Имеретии. Лазы, насчитывающие приблизительно
около 150 тыс. человек, проживают в причерноморской полосе
Северо-Восточной Турции (Лазистан) до границы с Грузией, а
также в приграничном с Турцией селе Сарпи. Небольшие группы лазов рассеяны по глубинным районам Турции, а также в
ряде населенных пунктов черноморского побережья в Аджарии
и Абхазии (в прошлом – и в Крыму). Численность сванов равна
приблизительно 80 тыс. человек, проживающих в Местийском и
Лентехском районах Грузии, а также в Абхазии (провинция «Самурзакано»).
Таким образом, мегрелы, сваны и лазы представляют собой отдельные от картвелов, самостоятельные этносы. Только с
XIX в. население Самегрело и Сванетии стало втягиваться в процессы культурного и экономического обмена с остальными регионами Грузии. Началась миграция, которая была направлена
на крупные города, прежде всего Тбилиси (Тифлис) и Кутаиси.
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При советской власти ликвидация неграмотности и массовое
печатание литературы на государственные средства привели к
резкому уменьшению населения в Самегрело и Сванетии, которое не знало государственного языка (особенно грузинского).
Тем не менее, в бытовых условиях, а также в семье мегрелы и
сваны продолжали пользоваться местными региональными
языками. Возникло двуязычие, когда у населения существует
два языка, которыми оно пользуется одинаково. Официальные
сферы деятельности, образование, литература, СМИ полностью
функционировали на грузинском языке (во время существования СССР – и на русском), а в неофициальной сфере мегрельский и сванский языки делили господство с грузинским языком.
Самостоятельность мегрельского, сванского и лазского
этносов сохранялась до относительно недавнего времени, и
только в сталинские времена, когда стали по директиве сверху
укрупнять грузин за счет сванов и мегрелов, появилась «теория» о принадлежности мегрелов к картвелам. В то же время,
сами мегрелы не отождествляют картвелов с собой. Последние, в свою очередь, не понимают языки мегрелов и сванов,
что вполне объяснимо, поскольку они совершенно не похожи
на грузинский язык. Что касается мегрелов, то грузинским языком владеют только те из них, кто был вынужден изучать его в
рамках школьной программы. Сегодня в мегрельских и сванских
селах еще можно встретить старожилов, которые не знают грузинского языка. Как можно в таком случае говорить о том, что
картвелы и мегрелы – один этнос? В этом отношении уже стало банальным приводить в пример мегрельское слово «корту».
В ряде ситуативных моментов оно означает «грузин», но может
иметь и второе значение — «чужой». Допустим, если в мегрельский дом звонит человек, по голосу явно не мегрел (но совсем
не обязательно грузин), и если при этом оказывается, что он
неправильно набрал номер, то на вопрос «кто звонил?», там,
где русский ответит нейтральное «ошиблись номером», мегрел
ответит «корту». Мегрелы с давних времен называют грузин
«корту» (отсюда и абхазское слово «акыртуа»). Для них абхазы
являются абхазами, сваны – сванами, грузины – соответственно грузинами. Себя же мегрелы считают представителями ме-
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грельского этноса. Такое разделение существует в мегрельском
языке и самосознании по настоящее время. Неудивительно, что
в повседневной жизни между мегрелами и отдельными представителями картвельского языка (например, кахетинцами,
аджарцами) порой имеют место нелицеприятные отношения.
Согласно материалам грузинских СМИ, мегрелы испытывают
не меньший дискомфорт в общении с картвелами, чем, скажем,
представители других некартвельских этносов. Дело дошло до
того, что прохождение военной службы в одной войсковой части молодых людей из Самегрело и Кахетии порой вызывает
вспышку межнациональной розни, поэтому грузинское военное
ведомство по возможности избегает такого рода совмещения.
Дело в том, что психологически взаимоотношения между картвелами и мегрелами очень сложны, непонятны для стороннего
человека. Точнее всего могут быть объяснены с точки зрения
биологического термина «внутривидовая конкуренция в пищевой цепочке». Это два конкурента, бьющихся за один и тот же
ресурс, имя которому – Грузия. На этом фоне нелогичным выглядит упорно пропагандируемый СМИ тезис о «красоте и многообразии» разных языков в Грузии в рамках одного этноса – в
то время, когда их представители совершенно(!) не понимают
друг друга. В течение 1500 лет у мегрелов не было своей письменности, в чем пытаются убедить всех грузинские историки. Не
имеется никаких фактов и не существует в природе документов,
свидетельствующих о том, что до начала XX в. мегрелы пользовались грузинской письменностью, иначе им не пытались бы
создать письменность. Попытки ввести для мегрелов кириллическую письменность предпринимались в 60-х гг. XIX в., автором первой мегрельской грамматики считается русский педагог
М. Завадский. С 1920-х гг. в мегрельском письме стал использоваться грузинский алфавит (с несколькими дополнительными
буквами), выходило несколько газет (Казахиши Газети, Коммуна, Самаргалош Чаи, Наразениш Чаи, Самаргалош Тутуни). Но
их издание было прекращено в 1938 г. Согласно первому изданию Большой Советской Энциклопедии, мегрелы в 20–30-е гг.
входили в основной список народов СССР, и в конце 20-х гг. в
повестке дня встал вопрос о создании Мегрельской автономной
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республики. Но, сославшись формально на спор о том, какой
город – Поти или Зугдиди – должен стать столицей мегрельского государства, в Москве решили вопрос по-другому. Мегрелам было отказано в автономии, несколько тысяч «националистов» было репрессировано, преподавание, печать и газета на
мегрельском языке запрещены. С тех пор мегрельская письменность использовалась лишь в частной переписке. Только в
1990-е гг. было опубликовано несколько книг на мегрельском
языке (в основном это были словари и поэтические сборники).
Между тем, устный мегрельский язык активно используется в
Самегрело, на нем исполняются многие эстрадные произведения. В Абхазии в настоящее время выходит газета «Гал» на абхазском, русском и мегрельском языках.
Таким образом, письменность у мегрелов возникла в 20-е гг.
прошлого столетия, но затем она была ликвидирована волевым
решением сталинского режима. Если в таком случае соединять
мегрелов, сванов и картвелов в рамках одного этноса, то тогда
получается, что окончательное формирование грузинской нации не завершено и поныне, поскольку между ними не стерты
основные отличия – язык и самосознание.
Власти Грузии, не желая признавать деление страны по
этническому признаку, последовательно следуют курсу на создание грузинской нации и грузинского государства-нации. В
его основе лежит политика ускоренной ассимиляции в единую
гражданскую нацию представителей этнических, религиозных
и языковых меньшинств, среди которых особое место занимают мегрелы и сваны. Реализация этой программы предусматривает проведение культурной, языковой и образовательной
политики, направленной на создание максимально благоприятных условий для развития одного государственного языка
– картвельского, и одновременно вымывание из обихода региональных языков – мегрельского и сванского, до их полного
исчезновения. При этом официальная пропаганда направлена
на усиление национального самосознания и вообще национализма в Грузии. Разговаривать на мегрельском или сванском
языке считается непрестижным и немодным занятием. В этих
условиях излишне говорить, что в стране отсутствует всякая го-
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сударственная поддержка языкам нацменьшинств, даже в чисто
академическом плане. Любые требования об издании газет на
региональных языках, введении в школах курса обучения этих
языков и т.д. считаются поощрением сепаратизма и враждебной
для государства деятельностью. Этими вопросами занимаются
не только службы безопасности – против мегрел, как особой
идентичности, работает вся государственная машина, включая
оппозиционные политические партии, Грузинскую Православную церковь (ГПЦ), СМИ. В таких условиях у людей создается
ощущение, что эту стену пробить нельзя, а значит, не надо и высовываться. «Враждебным действием» назвали центральные
власти, скажем, факт перевода Библии на мегрельский и сванский языки. По этому поводу председатель комитета внешних
связей парламента Грузии К. Габашвили заявил, что кампания
по переводу Библии на мегрельский и сванский языки является
«провокацией, финансируемой из-за рубежа». При этом он имел
в виду Россию, а переводчиков Священного Писания назвал
«серьезными врагами Грузии». По мнению Габашвили, ранее с
той же целью внесения раскола в единство страны российские
спецслужбы оплатили перевод на мегрельский язык «Витязя
в тигровой шкуре» Руставели. Между тем, именно Габашвили
следует быть в числе тех, кто в соответствии с принятыми Грузией обязательствами должен продвигать ратификацию Европейской хартии о региональных языках и языках национальных
меньшинств и распространять ее на языки меньшинств. Хотя,
как считают в грузинском экспертном сообществе, в стране, где
возвращение утерянных территорий является главной проблемой, с принятием этого документа в трех-четырех регионах могут задействоваться новые «мины».
«Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств» считает вполне возможным использовать мегрельский,
сванский, лазский и армянский языки в ходе деятельности правосудия и административных организаций, в экономической,
социальной и культурной жизни грузинского государства. Официальные власти автоматически взяли обязательство на ратификацию Хартии в 1999 г., когда Грузия стала членом Совета
Европы. Но сегодня они стремятся создать внешнюю видимость
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отсутствия проблемы национальных меньшинств в стране, исказить то, что происходит на самом деле. Между тем, внутри мегрельской среды ситуация совсем другая. Как бы это кому-то не
хотелось, ассимиляции мегрелов с грузинами не происходит. По
мнению лидера Неправительственной организации «Центр Просвещения Колхида» Ю. Гвинджилия, «люди не потеряли свою национальную идентичность, имеют абсолютно четкие политические приоритеты, отличные от большинства грузин, и, несмотря
на внешнюю подконтрольность и спокойствие, мегрельский мир
все равно существует». В открытом письме президенту М. Саакашвили он указал на недопустимость продолжения дискриминационной политики в отношении мегрельского языка и потребовал обеспечить сохранение и развитие мегрельского языка
путем осуществления следующих мер:
1. Ратификации Парламентом Грузии Европейской хартии о
региональных языках и языках национальных меньшинств;
2. Создания экспертной комиссии, которая подтвердит статус мегрельского, как независимого языка;
3. Придания мегрельскому языку статуса регионального
языка и распространения на него норм Европейской хартии о
региональных языках и языках национальных меньшинств.
Эти требования были квалифицированы властями как «провокационные», а их автор подвергся злобным нападкам в официальной прессе; стали даже раздаваться угрозы физической
расправы над ним со стороны отдельных лиц, находящихся на
службе режима Саакашвили. На экстренном заседании Совета
Безопасности Грузии осенью 2008 г. было принято решение о
применении мер по предотвращению в Самегрело сепаратистских настроений. В одном из рапортов офицеров ЦРУ, работающих в офисе американской разведки в Тбилиси, был дан анализ
ситуации в ряде регионов Грузии. В ходе подготовки данного
рапорта происходил ряд консультаций с различными грузинскими экспертами, при этом обращалось внимание на положение
в Самегрело, в частности, сепаратизм в этой провинции. Посол
США в Грузии Дж. Тефт первую свою поездку по стране совершил в Самегрело, из чего сделал вывод о весьма нестабильной
ситуации в этой провинции, отмечая явные признаки сепаратиз-
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ма. Власти озабочены существованием в Самегрело неофициального, неформального парламента, включающего представителей различных мест, сел, городков края. Этот парламент
время от времени проводит встречи под разными предлогами,
связанными с религиозными праздниками и местными обычаями. В начале 2006 г., в период возрастания обеспокоенности
в США процессами в Грузии, в «Институте Центральной Азии и
Кавказа» при университете им. Дж. Хопкинса (Вашингтон) прошел семинар на тему «Политические и социальные проблемы
в провинциях Грузии». В нем приняли участие практически все
эксперты США из сферы кавказских исследований. На семинаре отмечалось, что провинция Самегрело содержит значительный сепаратистский потенциал, и что она может стать очагом
дестабилизации.
С целью недопущения развития ситуации в таком направлении режим Саакашвили принимает меры по вовлечению представителей мегрельской элиты во властные структуры, превращению их в подручных исполнителей своей воли. В принципе,
такая политика не является чем-то особым в новейшей истории
Грузии. Правящая верхушка, несмотря на стабильно и подчеркнуто националистический подход к решению проблем этнических меньшинств, никогда не сбрасывала с политических счетов
мегрельский фактор. Достаточно вспомнить, что оба восстановителя независимого грузинского государства в XX в. были мегрелами (в 1918 г. – Н.Жордания, а в 1990 г. – З.Гамсахурдиа).
Мегрелами также были при З.Гамсахурдиа – премьер-министр
Т.Сигуа, а при Э.Шеварднадзе – премьер-министр О. Пацация
и спикер парламента З. Жвания. Да и нынешний президент Грузии М. Саакашвили по материнской линии является мегрелом.
В 30-х гг. руководство Грузии и всего Закавказья возглавлял
мегрел Л. Берия – инициатор упразднения ЗСФСР, под формальным лидерством которого был ликвидирован мегрельский
«сепаратизм», расстреляны прогрессивные представители интеллигенции И.Жвания, Ю.Гвасалия, О.Лабарткава, К.Шерозия
и многие другие. Во второй раз репрессии против мегрелов
были проведены в конце 40-х гг., когда мегрельская общественность пыталась создать автономную республику или область в
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составе Грузии. Тогдашняя грузинская власть насмерть встала
против этого и, убедив руководство Сталина, что в основе подобных стремлений лежат не национальные чувства, а буржуазные устремления, устроила т.н. «мегрельское дело». В результате вновь гибла мегрельская интеллигенция, стоящая на национальных позициях. Мегрелов «записали» в грузины, сам термин
«Самегрело» был объявлен не этническим, а географическим,
что лишило мегрелов права претендовать на собственное историческое наследие, а мегрельский язык, презрев все законы
лингвистики, официально объявлен бытовым диалектом грузинского языка. В советское время мегрелам выдавался паспорт,
где в графе национальность было написано «грузин». В нынешней «демократической» Грузии ситуация только ухудшилась:
официальные власти придерживаются позиции, что требования
Европейской хартии региональных языков, а также языков национальных меньшинств на мегрельский язык, как на диалект, не
распространяются.
Высокие должности заняли представители мегрельской
элиты после прихода к власти М. Саакашвили. Среди них особенно преданными режиму стали братья Ахалая, один из которых возглавил Министерство обороны Грузии. Их отец был
назначен региональным прокурором Самегрело и фактически
превратился в неофициального «хозяина» этой провинции. Таким способом Саакашвили стал еще больше подчеркивать роль
своих «сатрапов» и их привилегированное положение в своем
правительстве. Несколько лет назад Католикос-Патриарх Грузии Илья II, к немалому удивлению общественности страны, наградил прокурора Р.Ахалая высокой наградой ГПЦ. Нетрудно
догадаться, что и это награждение состоялось в русле политики
упрочения центральной власти в регионе Самегрело.
Между тем, рядовые жители столицы Тбилиси опасаются,
что мегрелы стремятся захватить власть в Грузии. Это опасение
исходит из констатации того факта, что мегрелы имеют свои,
далеко идущие амбиции, чувствуют собственное превосходство
по отношению к народам, населяющим Грузию, и психологически готовы в нем существовать только при одном условии –
своего главенствования. Вся недавняя история показывает, что,
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как только мегрельскую элиту оттирали от главенствования в
Грузии, в их среде немедленно начинали появляться брожение
и недовольство, принимающие формы антигрузинских настроений, автономизации и даже сепаратизма. С другой стороны, в
определенные периоды, когда мегрельская элита владела доминирующими позициями в грузинском обществе, она чувствовала себя комфортно, всем была довольна и фактически становилась даже большими грузинами, чем сами картвелы.
Сначала мегрельский сепаратизм тесно был связан с пребыванием у власти З. Гамсахурдиа. Во второй половине 1991 г.,
когда резко возросла напряженность во внутриполитической
жизни Грузии, президент заявил, что основной опорой его власти являются мегрелы и сваны, и что они «никому не дадут его
в обиду». Это заявление вызвало в грузинском обществе резко
негативную реакцию, способствовало его расколу на враждебные друг другу лагеря. В свою очередь, это привело к гражданской войне в Грузии сразу после свержения режима Гамсахурдиа. В ходе нее Самегрело выступила в поддержку первого
президента Грузии, став главной базой звиадистов. Эти действия дорого обошлись жителям провинции: против них было
проведено несколько карательных операций, сопровождаемых
массовыми репрессиями (бомбежки с воздуха и обстрелы из тяжелой техники населенных пунктов, десятки убитых, сотни раненых, изнасилованных, отравленных наркотиками, ограбленных
и т.д.). После своего поражения мегрелы все время ненавидели
Шеварднадзе и по возможности мстили ему. Кроме факта свержения власти Гамсахурдиа, которое считалось ими как свое,
мегрельское поражение, в вину Шеварднадзе ставилась также
абхазская трагедия, в которой пострадали именно мегрелы. В
Самегрело распространено мнение, что грузины из-за своего
высокомерия и ненависти к другим народам развязали войну с
абхазами на мегрельской территории и, получив отпор, ретировались, бросив на произвол судьбы мегрелов, проживающих частично в Абхазии, а частично в Грузии, превратившихся в беженцев и т.д. Это событие стало важным фактором, вбившим клин
между грузинами и мегрелами.
На фоне мегрельской преданности Гамсахурдиа иначе вы-
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глядели сваны: они не выступили в поддержку звиадовского режима. Более того, многие из них влились в вооруженные отряды
своего земляка, свана Дж. Иоселиани – заклятого противника
З. Гамсахурдиа. Именно его вместе с Э. Шеварднадзе жители
Самегрело продолжали считать своими врагами. Многочисленные беды, обрушившиеся на головы десятков тысяч мегрелов в
Абхазии во время вторжения гвардейцев Шеварднадзе, заставили Самегрело приступить к формированию своих сил самообороны, вооружиться танками и другими видами тяжелого и легкого вооружения. Со своей стороны Э. Шеварднадзе прилагал
усилия, чтобы направить мегрелов против абхазов, использовать их, подобно сванам, для решения своих узкокорыстных задач в Западной Грузии. Этим же было продиктовано назначение
мегрела О. Пацация на должность премьер-министра Грузии.
После окончания гражданской войны многие мегрельские
политиканы, лишившись возможности решать свои проблемы
в провинции Самегрело, старались реализовать себя в борьбе
за место в жизни в Тбилиси. Но эта игра «на чужом поле» была
чревата проигрышем для них. И хотя Шеварднадзе вслед за экспрезидентом Гамсахурдиа старался сделать все возможное,
чтобы не допустить возрождения субэтносов в своих владениях, его политика гражданской войны и экономического хаоса в
Грузии привел к обратному, т.е. усилению сепаратизма. В свою
очередь, ненависть, которую проявляли мегрелы к Э. Шеварднадзе – гурийцу по происхождению, который опирался на своих земляков, а также родственников, была удачно использована
М. Саакашвили в борьбе за президентское кресло. Мегрелы с
большим воодушевлением ждали прихода Саакашвили к власти.
В их глазах он предстал героем, полу-мегрелом, победившим
ненавистного Шеварднадзе, способным вернуть им то положение в грузинском обществе, которое они заслуживают. Уместно заметить в этой связи, что во время «революции роз» самая
многочисленная колонна демонстрантов в поддержку Саакашвили прибыла именно из Самегрело. Но радость мегрелов очень
скоро сменилась разочарованием – укрепившись во власти, Саакашвили показал, что строит не Самегрело, а Грузию, и что мегрелам в ней уготована роль не более чем ассимилировавшейся
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части грузинского народа. На самом деле, при новом режиме за
маской демократического фасада начались наибольшие гонения на мегрелов. Внешнее спокойствие в стране было достигнуто во многом политикой репрессий и жесткого зажима всего
национального, проводимого режимом Саакашвили. Службы
безопасности в Самегрело были усилены и осуществляют строгий контроль по отношению к национальному вопросу, пресекают любые связи мегрелов с Абхазией и с Россией.
Стремясь нейтрализовать мегрельский сепаратизм, нынешние власти Грузии прибегают к разным методам. Так, в краевом центре Зугдиди по указанию «сверху» стали проводиться
дорогостоящие развлекательные мероприятия, осуществляются частые поездки президента и его окружения в Самегрело и
т.д. Во время одной из них, в декабре 2011 г., М. Саакашвили
на встрече с жителями Зугдиди торжественно объявил о начале
строительства полумиллионного города на черноморском побережье страны, который, по его словам, должен стать главным
торгово-экономическим центром Грузии. Эта инициатива вызвала насмешки в оппозиционных кругах. Досталось ему также
от представителей творческой интеллигенции, посоветовавших
президенту заняться решением более насущных проблем.
На первый взгляд может показаться, что президент Грузии
потерял чувство реальности, организовав сначала военные акции против соседей, а теперь увлекшись и фантастическими
проектами в сфере строительства. Но это только на первый
взгляд. В действительности «новый проект» грузинского лидера
имеет более глубокие причины. Одна из них – реальная опасность распада Грузии. Напряженная ситуация, сложившаяся в
последнее время в провинциях Самегрело и Сванетии, усиливает эту опасность. С одной стороны, режим Саакашвили пытается консолидировать население в единую нацию, и не только
нацию, но и в единый коллектив сторонников правящего Национального движения, с другой стороны, местное население стоит
перед опасностью потерять свои региональные особенности,
самостоятельность, и даже родной язык, которым оно пользовалось многие века. В соответствии с программой строительства г. Лазики началась конфискация земли у мегрелов для воз-
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ведения жилья прибывающим сюда грузинам. Эти меры, чреватые ассимиляцией мегрелов с жителями других провинций,
переселяющихся в Самегрело, встречают сопротивление части
местного населения и интеллигенции, ориентированной на сохранение своей культурной, национальной самобытности, а это,
в свою очередь, ведет к росту напряженности в регионе, что вынуждены констатировать грузинские эксперты. Такая ситуация
тем более опасна для властей, что Самегрело и Сванетия являются соседями Абхазии, т.е. «прифронтовыми» территориями.
С одной стороны, существует тесная органичная связь между
населением Самегрело и Сванетии, и с другой – населением Абхазии. Так, в Гальском районе Абхазии проживают несколько десятков тысяч жителей, которые говорят в быту на мегрельском
языке. В верхней части Кодорского ущелья проживают сваны.
Правда, их численность сократилась после 2008 г., когда Кодорское ущелье перешло под контроль абхазских властей. Но за
последнее время туда вернулось несколько сот сванов, которые
до этого находились на положении беженцев в Тбилиси, а также некоторых других районах Грузии. Проектом строительства
г. Лазики правительство рассчитывает произвести впечатление
не только на жителей Самегрело и Сванетии, но и на мегрелов и
сванов, живущих в Абхазии, пытаясь не допустить их перехода в
число противников власти. Ведь они живут на неподконтрольных
М. Саакашвили территориях, к ним не применить привычных
мер запугивания и давления, они смотрят российские телеканалы, которые запрещены в Грузии, многие получают российские
пенсии, так как являются гражданами Российской Федерации.
Все это в сочетании с родственными и другими связями с населением Самегрело и Сванетии делает этих людей весьма неудобными и опасными для центральной власти, как можно видеть
на примере Кодорского ущелья.
Долгое время этот район, состоящий из нескольких десятков сел, возглавлял Э. Квициани, получивший здесь при Шеварднадзе официальную должность представителя президента.
В ходе «революции роз» Квициани активно выступал против Саакашвили, отчего впал в немилость. Спустя некоторое время он
был освобожден от занимаемой должности, а его отряды при-
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писаны к министерству обороны Грузии. Началось постепенное
введение в ущелье полицейских и спецназовцев из других районов страны. В 2006 г. Квициани объявил неповиновение Саакашвили и обвинил его в том, что тот хочет «сдать» Кодорское
ущелье, разоружая местные отряды охотников-сванов. Тогда в
этот район были введены части грузинских вооруженных сил и
МВД численностью 1,5 тыс. человек для проведения специальной операции против вооруженных сванских отрядов, отказывающихся подчиняться центральным властям. Эта акция привела
к обострению грузино-абхазских отношений. В Сухуми потребовали от грузинских властей неукоснительного соблюдения
резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей
вывод военных подразделений Грузии из Кодори. В ответ руководство Саакашвили переименовало район Кодорского ущелья
в Верхнюю Абхазию, а в селе Чхалта на территории ущелья было
размещено т.н. законное правительство Абхазии, не признанное абхазскими властями. Квициани и его сторонники были вытеснены из Кодори. Сестра мятежного свана была арестована, и
суд приговорил ее к 9 годам тюрьмы – якобы за присвоение гуманитарной помощи. Не вызывало больших сомнений, что г-жа
Квициани фактически стала заложницей в руках власти, которая
должна гарантировать отсутствие новых вылазок со стороны ее
брата. А эти вылазки способны создать большие проблемы центральным властям. Если бы Квициани и его сторонникам удалось
перетянуть на свою сторону часть населения Верхней Сванетии,
им не составило бы большого труда выбить оттуда представителей официальных структур, ибо в Сванетию идет одна горная
дорога, которую легко можно блокировать. Тогда под контролем
повстанцев оказалась бы плотина крупнейшей электростанции
страны – Ингури ГЭС, что нанесло бы сильнейший удар по позициям правящего режима.
Все это не на шутку тревожит грузинские власти, и, видимо, не только их. По распространенным в Тбилиси слухам, идея
строительства г. Лазики на черноморском побережье подана
М. Саакашвили американцами. При этом США преследуют
вполне определенные цели: во-первых, решить проблему занятости мятежных мегрелов и предотвратить возникновение
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новых очагов сепаратизма в Грузии; во-вторых, продемонстрировать мегрелам, сванам, а также абхазам преимущества выбора в пользу Запада и пребывания в составе Грузии; в-третьих,
создать новую военно-морскую базу США вблизи границ России. Кроме того, демонстрация Ирану, Азербайджану и Армении
расширяющегося военного присутствия США в Южном Кавказе,
контроль над взрывоопасным районом Джавахети, населенным
преимущественно армянами, обеспечение безопасности нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан рассматриваются в Вашингтоне как дополнительные выгоды этого проекта. А как же
мегрелы? Увы, в случае реализации проекта строительства военно-морской базы они фактически становятся заложниками
американцев. Ведь в случае нанесения удара по американской
базе они могут пострадать первыми.
Таким образом, в Западной Грузии, в частности, Самегрело
и Сванетии, в настоящее время можно констатировать наличие
довольно значительного конфликтогенного потенциала. Политика ассимиляции местного населения, проводимая режимом
Саакашвили, направленная на полное исчезновение региональных языков (мегрельского, сванского, лазского), грозит дестабилизацией обстановки в этой части грузинского государства.
Ситуация осложняется тем, что население Западной Грузии испытывает значительные трудности экономического характера
из-за закрытия волевым решением властей доступа к традиционному и главному рынку сбыта для местной продукции – российскому. Попытки грузинских властей компенсировать потерю
российского рынка созданием разного рода туристических кластеров в Самегрело и Сванетии выглядят сомнительной затеей,
учитывая их близость к конфликтному региону. Мегрелы и сваны, живущие в Абхазии, вынуждены будут проявлять активность,
направленную против центральных властей. В таком случае значительная часть населения Западной Грузии присоединится к
их выступлениям. В свою очередь, это станет сложнейшей проблемой для официального Тбилиси – проблемой, открывающей
путь к разрушению грузинской государственности.
Сепаратизм в Самегрело и Сванетии набирает обороты. Как
относятся к этим событиям соседи грузинского государства?
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Нынешняя правящая элита Турции, придерживающаяся позиций умеренного ислама и в то же время, мечтающая об османском возрождении своей страны, кровно заинтересована в расширении турецкого присутствия в Грузии, впрочем, как и в целом, в Закавказье. Но сегодня Турция вынуждена ограничиваться для решения этой задачи методами ползучей экономической
экспансии, избегает какого-либо открытого вмешательства во
внутренние дела Грузии, способного нанести ущерб интересам
старшего партнера по НАТО – США. С другой стороны, в Анкаре заинтересованы в сохранении политической стабильности в
Грузии, исходя из экономических интересов Турции в этой стране, прежде всего необходимостью обеспечения надежной безопасности нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан.
Другой региональный сосед Грузии – Азербайджан, имеет
претензии к Тбилиси вследствие дискриминационного отношения грузинских властей к азербайджанскому населению Марнеульского района, а также соседних с ним населенных пунктов.
Тем не менее, власти Баку склонны поддержать М. Саакашвили
в его стремлении остановить дезинтеграционные процессы в
стране. Дело в том, что проблема сепаратизма является весьма
болезненной и для Азербайджана. Речь идет о почти миллионном населении лезгин (леков), проживающих в северных районах страны, которые выдвигают требования предоставления им
культурно-национальной автономии. В этих условиях клан Алиевых, планируя силовое разрешение проблемы Нагорного Карабаха, неминуемо столкнется с радикализацией лезгинского сепаратизма. В таком случае выдержать противостояние на двух
фронтах вряд ли удастся, даже при поддержке Турции, что хорошо понимают бакинские власти. Поэтому они воздерживаются
от поддержки сепаратистских настроений в Грузии, поскольку
сами сталкиваются с такой же проблемой в своей стране. Кроме
того, в Баку заинтересованы в том, чтобы нефтепровод, пролегающий по территории Грузии до турецкого г. Джейхан, функционировал исправно, в стабильном и безопасном режиме.
Определенные трения наблюдаются сегодня в отношениях
Армении с Грузией, вызванные проблемой армянского населения Джавахети. В Тбилиси упорно не желают признавать ее,

Этнополитические процессы в государствах Южного Кавказа: состояние
и перспективы (на примере Грузии)

129

демонстративно игнорируют требования армян этого региона
прекратить их этническую, культурную и религиозную дискриминацию. Между тем, проблема Джавакха далеко не решена, и
в будущем может стать ключевой в комплексе грузино-армянских отношений. Но в нынешних условиях население Джавакха
пока лишено эффективной поддержки со стороны властей Армении, занятых подготовкой к отражению возможной агрессии
Азербайджана против Нагорного Карабаха. В этом отношении
в Ереване озабочены тем, что Турция подталкивает Азербайджан к войне, обещает оказание эффективной поддержки. И все
это происходит тогда, когда армяно-турецкие отношения переживают весьма сложный, в определенной степени драматичный
период, вследствие категорического отказа Анкары признать
факт геноцида 1,5 млн. армян в 1915 г. Кроме того, власти Армении с тревогой следят за событиями вокруг Ирана. Планируемая
США и их союзниками по НАТО военная операция против этой
страны может иметь негативные последствия для армянского
государства, с точки зрения интересов ее национальной безопасности. Указанные факторы оказывают пока сдерживающее
воздействие на позицию Еревана в вопросе дискриминационной политики властей Грузии в отношении национальных меньшинств, проживающих в стране.
В этих условиях единственной внешней силой, способной
противостоять грузинскому национализму, является РФ. Для
этого не надо ограничиваться методами экономического давления на Грузию. Необходимо прибегнуть к использованию и других средств. О чем конкретно идет речь? Прежде всего России
необходимо оказать поддержку мегрелам и сванам (Абхазия и
Южная Осетия получали из России, а мегрелы и сваны лишены
ее почти на 100%: сегодня они противостоят центральным властям сами, без поддержки извне). С помощью России мировое
сообщество должно быть проинформировано (путем использования трибуны ООН, в Евросоюзе, на международных форумах с
участием России), что современная «демократическая» Грузия,
грубо попирая национальные права мегрельского и сванского
населения, проводит политику их насильственной ассимиляции.
В течение нескольких лет руководство Грузии препятствовало
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реализации плана вхождения России в ВТО, навязывало Москве
формулу «ВТО в обмен на отказ от поддержки Абхазии и Южной
Осетии». Настало время вернуть этот долг. Сегодня мир должен
быть проинформирован об истинной цене «грузинской демократии», он должен увидеть лицо грузинского национализма начала XXI в. Только России под силу сделать это. Необходимо требовать от стран Запада, чтобы грузинские власти уважали права
национальных меньшинств и отказались от их насильственной
ассимиляции. Выполнение данного требования должно стать
обязательным условием поддержки этой страны в мире. Одновременно следует помогать мегрельским и сванским лидерам
в работе по актуализации проблем нацменьшинств в политической жизни Грузии. При этом нужно иметь в виду, что на роль таких лидеров не могут претендовать представители мегрельской
и сванской политической элиты старого, советского периода.
Они совершенно непопулярны среди народа, и вполне заслуженно. Нужно ориентироваться главным образом на мегрельскую и сванскую молодежь, которая бескомпромиссна в борьбе
за свои национальные интересы. Им надо помогать. Самегрело
и Сванетия ждут эффективной поддержки со стороны России.
Промедление в этом вопросе может стать грубым просчетом в
ее политике на Южном Кавказе и нанесет ущерб российским интересам в этом регионе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭЛИТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

В статье рассматривается взаимодействие политической и
информационной элиты в политическом процессе в контексте
появления нового средства массовой коммуникации – сети Интернет. Опираясь на концепцию «плюрализма элит», авторы выдвигают тезис о принципиально новой информационной элите,
зародившейся в виртуальном пространстве. В работе рассмотрены возможности взаимодействия информационной и политической элиты в региональном аспекте.
INTERACTIONOFPOLITICALANDMEDIAELITE IN THE
POLITICAL PROCESS (REGIONAL ASPECT)

The article is devoted to the interaction of the political and media
elite in the political process in the context of the emergence of a new
mass communication – the Internet. The authors put forward the
thesis of new information elite which originated in the virtual space
and based on the concept of “pluralism of elites.” Possibilities of
interaction between the information and political elite in the regional
aspect considered.
Тема становления новой информационной элиты и ее взаимодействия с политической элитой в российской элитологии
практически не раскрыта. Данная тема представляется весьма
перспективной для изучения как на общетеоретическом уровне,
так и на предметном поле сравнительных региональных исследований.
Прежде всего напомним, что по функциональному признаку
выделяют политическую, экономическую и культурно-информационную элиту – именно они наиболее активные субъекты политических процессов. Если активность, заинтересованность и
степень влияния на политические процессы политической и экономической элиты представляются безусловными, то сегодня
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настало время пересмотреть роль культурно-информационной
элиты и степень ее влияния на политические процессы.
В настоящее время, когда мы живем в информационном обществе, из состава культурно-информационной элиты уместно
выделить элиту информационную. Отметим, что ранее исследователи рассматривали не столько информационную элиту,
сколько элиту СМИ (средств массовой информации).
Помимо СМИ мы рассматриваем также СМК (средства массовой коммуникации), особенно новое и малоисследованное
информационное поле – сеть Интернет (в частности world wild
web образца 2,0 – 3,0).
Уже сегодня новое коммуникационное поле Интернета существенно теснит традиционные СМИ, в связи с тем, что имеет
ряд неоспоримых преимуществ – скорость подачи информации,
условная анонимность, легкодоступность, функциональность, а
главное – возможность быстрой и качественной обратной связи.
Сеть становится новым полем битвы элит и контрэлит. В отличие от элиты СМИ, которая всегда действовала в тесном взаимодействии с политической элитой (а фактически обслуживала
политические элиты и контрэлиты), новая «сетевая» информационная элита обретает пока условную независимость, а также
функции контроля политических элит.
Основная проблематика – появление новой «несистемной»
информационной элиты в новейших моделях передачи информации и средств массовых коммуникаций, усиление влияния
свободных коммуникационных полей, особенно сети Интернет,
воздействие на политические процессы. Эта новая элита сильно
разнится и по составу, и по характеру с элитой СМИ. Можно утверждать, что различны не только методы, функционал и самосознание новой элиты, но и ее цели.
Подходы к пониманию элит
В подходе к проблеме взаимодействия информационной
элиты и политической элиты прежде всего следует определить,
что относится к той и другой категории. Уместно вспомнить,
что «элита» в переводе с латинского (eligera) или французского (elite) – означает лучшее, отборное, избранное. В научный
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оборот термин был введен на рубеже XIX-XX веков. Значительный вклад в развитие теории элит внесли Н. Макиавелли, Т.
Карлейль, О. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Парето, Г. Моска,
Р. Михельс. Среди отечественных ученых, занимающихся проблемой элит, следует отметить Г.К. Ашина, Ф.М. Бурлацкого,
О.В. Гаман-Голутвину, P.P. Галлямова, А.В. Дуку, Э.Д. Зелетдинову, В.Г. Игнатова, С.А. Кислицына, B.C. Комаровского,
О.В. Крыштановскую, В.В. Лунеева, А.К. Магомедова, В.П. Мохова, Е.В. Охотского, Т.М. Полякову, А.В. Понеделкова, A.M. Старостина, М.Х. Фарукшина и других1.
Существуют следующие основные направления современной элитарной теории:
Макиавеллистская школа (концепции элит Моски, Парето
и Михельса).
Ценностные теории (концепции Конта, Вебера, Мангейма).
Теории демократического элитизма (Й. Шумпетер,
Р. Даль, С. Липсет).
Леволиберальные концепции (Р. Миллс, Р. Милибанд,
Р.-Ж. Шварценберг).
И, наконец, «Концепции плюрализма элит» (Келлер,
Штаммер, Рисмен).
Именно «концепция плюрализма элит», или «функциональная теория элит» взята за основу понимания термина «элита» в
данной работе.
Установки ценностной теории о ценностно-рациональном
характере отбора элит в современном демократическом обществе развивают концепции множественности, плюрализма элит,
являющиеся, пожалуй, наиболее распространенными в сегодняшней элитарной мысли. Их нередко называют функциональными теориями элиты. Они не отрицают элитарную теорию в
целом, хотя и требуют коренного пересмотра ряда ее основополагающих, классических установок. В основе плюралистической
концепции элиты лежат следующие постулаты:
1. Трактовка политических элит как элит функциональных.
Квалификационная подготовленность к выполнению функций
управления конкретными общественными процессами — важнейшее качество, определяющее принадлежность к элите.
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2. Отрицание элиты как единой привилегированной относительно сплоченной группы. В современном демократическом
обществе власть рассредоточена между разнообразными группами и институтами, которые с помощью прямого участия, давления, использования блоков и союзов могут налагать вето на
неугодные решения, отстаивать свои интересы, находить компромиссы. Сами отношения власти изменчивы, флюидны. Это
ослабляет концентрацию власти, предотвращая образование
устойчивого властвующего слоя.
3. Деление общества на элиту и массу относительно, условно и часто размыто. Между ними существуют скорее отношения
представительства, чем господства или постоянного руководства. С помощью разнообразных демократических механизмов
— выборов, референдумов, опросов, прессы, групп давления и
т.д. — можно ограничить или вообще предотвратить действие
«закона олигархических тенденций» и удержать элиты под влиянием масс. Этому способствует конкуренция элит, отражающая
экономическую и социальную конкуренцию в современном обществе. Она предотвращает образование единой господствующей руководящей группы, создавая, таким образом, условия
для подотчетности элит массам.
4. В современных демократиях элиты формируются из наиболее компетентных и заинтересованных граждан, которые
весьма свободно могут входить в состав элиты, участвовать в
принятии решений. Главный субъект политической жизни — не
элиты, а группы интересов. Различия между элитой и массой основаны главным образом на неодинаковой заинтересованности
в принятии решений. Доступ в руководящий слой открывают не
только богатство и высокий социальный статус, но прежде всего
личные способности, знания, активность и т.п.
5. В демократических государствах элиты выполняют важные общественные функции, связанные с управлением. Говорить же об их социальном господстве неправомерно2.
Под термином «политическая элита» в данной работе понимается практически весь пласт власти, имеющей рычаги
воздействия на развития регионального сообщества на всех
уровнях власти (федеральный, республиканский, местный). Со-
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временная политическая система обуславливает сложившееся
доминирование партии «Единая Россия» во многом благодаря
существующей системе выборов, а также степени представленности партии в органах власти.
В настоящее время органы законодательной, исполнительной власти на местном и республиканском уровне в большинстве своем состоят из членов вышеуказанной партии. Контрэлита представляет собой разрозненные силы остальных политических партий, не имеющих большинства, но стремящихся занять
влиятельные позиции на республиканском и местном уровне.
Если с пониманием «политической элиты» разночтения фактически не возникает, то с пониманием «информационная элита» необходимо установить ясность в типологии, особенности и
понимании роли в политических процессах.
Особое значение в формировании общественного мнения и
влиянии на политическую элиту принадлежит культурно-информационной элите, в которую входят выдающиеся деятели науки,
культуры, средств массовой информации (СМИ), ведущие журналисты, высшие иерархи церкви.
Типология информационных элит
По мнению некоторых исследователей, в постиндустриальном (информационном) обществе из состава культурно-информационной элиты уместно выделить элиту СМИ, так как именно
элита средств массовой информации оказывает существенное
влияние на общественное мнение и сознание общества. При
этом элита СМИ действует не сама по себе, а в тесном взаимодействии с политической элитой, под ее воздействием и в интересах политэлиты.
В современной элитологии элита СМИ (журналисты, продюсеры телевидения, управляющий слой СМИ, главные редакторы газет, радио и TV-программ) рассматривается как отдельная
элитная группа. В то же время, современные реалии, в которых
информация, наряду с материальными, энергетическими и людскими ресурсами, стала одним из наиболее важных составляющих власти, показывают, что владение и эффективное оперирование информационными ресурсами многократно увеличивает
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эффективность и потенциал использования всех прочих ресурсов3.
Информация обретает способности некоего универсального «капитала», становится системным модератором социальнополитического пространства. Сейчас к информационной элите
можно в полной мере отнести и довольно многочисленную группу
аналитиков и экспертов, разъясняющих и комментирующих различные социально-экономические процессы. В информационной сфере очень сильно влияние представителей гуманитарной
интеллигенции, представителей науки, культуры, религии, образования, которые выполняют в обществе функцию идеологического воздействия, формирования мировоззренческих позиций,
культурных ценностей в интересах господствующего класса, социальной группы, отдельных лиц. Все они способны воздействовать на общество лишь при помощи коммуникационных каналов
и информационных полей, в частности через средства массовой
информации и средства массовых коммуникаций.
Элита СМИ воздействует на политические процессы не
прямыми способами, а по преимуществу посредством информационного потока, формирующего политические, культурные
и иные ценности. При этом реализуются такие основные функции, связанные с политико-идеологическим воздействием, как
распространение и включение в деятельность институтов социализации политико-идеологических ценностей; создание
эмоционально-художественных средств новой политической
персонализации и идентификации; мифологизации, героизации или дегероизации политико-идеологических конструктов и
ценностных ориентиров; разработка механизмов модификации
и переключения политических устремлений в иные формы культурного поведения и культурной сублимации; создание средств
идеологического манипулирования массами и отдельными личностями4.
В демократическом, правовом государстве СМИ удовлетворяют информационные интересы общества, создавая ощущение осуществления контроля над деятельностью власти5.
Формируя и выражая общественное мнение, стремления и
настроения людей, определённых групп, печать и другие СМИ
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являются, по образному выражению, своеобразной «четвёртой
властью», властью общественного судьи, народного стража порядка и справедливости.
Безусловно, понимание «информационной элиты» как «элиты СМИ» имеет достаточно аргументированное обоснование и
множественные научно-практические исследования. Еще десять лет назад не нашлось бы столь серьезных и обоснованных
контраргументаций. Но современное информационное общество за последнее десятилетие сделало серьезный шаг в области развития информационных технологий. Вместо привычных
информационных полей все активнее используется новое информационное поле – сеть Интернет, которое размывает границы средств массовой информации, постепенно поглощая в
свои сети информационные потоки. Появилось серьезное поле
не для массовой информации, а для массовых коммуникаций.
Компания TNS представила исследование аудитории интернета и ТВ в России, а также востребованности новостей из
различных источников. По данным исследований TNS различных СМИ в марте 2010 г., аудитория телевидения в России всего
лишь вдвое превышает аудиторию Интернета: ТВ смотрят 73,9%
сограждан. Пользуются интернетом 39,8% соотечественников.
Для сравнения, радио слушает аудитория немногим меньшая,
чем телевизионная, – 65,4%6.
На начало 2012 года веб-аудитория в России составила 70
млн. человек. Интернетом пользуется 50,4% россиян, а ежедневно – 38%7. Это означает, что за два года отставание существенно сократилось.
За десятилетие сеть Интернет из экзотического развлечения для избранных превратилась в мощное информационное, а
точнее информационно-обменное поле, грозящее конкуренцией таким «монстрам», как телевидение, печать и радио.
Сегодня уже почти половина граждан страны так или иначе
получают информацию из сети. Темпы роста рекламы в Интернете за последний год составили 57%. Также Интернет обгоняет телевидение и по количеству зрителей в любое время суток в
возрастной категории от 12 до 24 лет. Конечно, доля аудитории
старшего возраста выше у телевидения, однако с каждым годом
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она становится все меньше и меньше, а Интернет неизменно набирает обороты8.
Рассмотрим подробнее новое коммуникационное поле –
сеть Интернет.
Любой компьютер, подключенный к сети, в принципе может
получить доступ на сайт, расположенный физически сколь угодно далеко. С точки зрения скорости работы, нет никакой разницы, расположен сайт на соседнем столе или на соседнем континенте. Это значит, что доступ свободен к любой информации.
Если информация попала в Интернет и показалась интересной
кому-то из пользователей, она может быть моментально распространена на неограниченное количество Интернет-площадок.
Сеть дает не только возможность мгновенного и неограниченного получения информации в любом формате (аудио-, видео-, фото-, текстовом, игровом, интерактивном), но и отправлять свою, а главное, обмениваться информацией.
Как только информация появляется в сети, она сразу становится доступна всем. Одновременно каждый пользователь
может транслировать заинтересовавшую новость уже в своих
ресурсах, в том числе через систему виртуальных социальных
сетей. Благодаря такой структуре новости, которые интересны
большому количеству людей, получают практически мгновенное
распространение.
Этика и структура Интернета, скорее, либеральны. Интернет, будучи «рынком идей», отчетливо проявляет черты либеральных структур и их усиливает. Однако Интернет предполагает несколько относительных «цензов» — некоторый уровень
материального благосостояния (когда на хлеб, жилье и на компьютер в доме уже хватает), некоторый уровень владения компьютером, определенный уровень образования, позволяющий
оперировать политическими и историческими категориями.
Именно этим можно объяснить отставание от телевидения и
радио, где подобные навыки не нужны.
Одна из важных характеристик – анонимность источников и
размытая грань между новостными ресурсами и информацией,
распространяемой самими пользователями. Сегодня каждый
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может стать ньюсмейкером. Уровень и количество аудитории
ограничено лишь самими способностями пользователя. Создание новостного сайта занимает менее недели времени, создание виртуального Интернет-дневника – менее суток, регистрация в социальных сетях, которые также могут рассматриваться
как источник информации, – менее часа. Дальнейшее размещение материалов идет практически мгновенно.
Активисты сетевого сообщества уже самоопределились как
неявная, но единая группа. Массовые общественные и политические акции организовываются или поддерживаются сложившейся активной группы пользователей. Но в чем же состоит и
как воспроизводится это единство?
Обычно активные пользователи присутствуют на всех площадках – имеют свои информационные или информационнообменные сайты, а также присутствуют в минисайтах-блогах,
социальных сетях, форумах. Именно наиболее активные пользователи задают повестку дня в сети для обсуждения, являются
«законодателями общественно-политической моды».
В сети Интернет основной массив информации идет или
транслируется через «неангажированного» пользователя. С точки зрения преодоления информационных барьеров восприятия
пользователей «новости от очевидцев» намного эффективнее
официальных заявлений и источников.
Взятая за основу ценностная теория элит дает основание
нам полагать, что нынешнее сетевое сообщество оборачивается
новой информационной элитой и начинает обладать всем спектром соответствующих функций и характеристик. Очевидно, что
новая (сетевая) информационная элита не является сплоченной
группой, власть в ней распылена между разнообразными группами и институтами, которые способны с помощью прямого
участия, давления добиваться принятия необходимого решения, отстаивать свои интересы, находить компромиссы. Сами
отношения внутри информационной элиты изменчивы. Деление
сетевого сообщества на элиту и массу относительно, условно и
часто размыто. Таким же условным становится само отношение
власти и использование соответствующей категории. Сетевые
элиты формируются из наиболее компетентных и заинтересо-
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ванных пользователей. Различия между элитой и массой основаны главным образом на неодинаковой заинтересованности в
принятии решений.
Таким образом, рассматривая информационную элиту, мы
можем выделить два ее подтипа – «элиту СМИ» и, собственно,
«сетевую элиту». В первом случае – это элита традиционного
информационного поля – средств массовой информации (печать, телевидение, радио). Во втором – это элита сети Интернет,
нового информационного поля, различного как по формам, так
и по характеру взаимодействия с обществом.
Характеристики – «элиты СМИ» и «сетевой элиты»
Для того, чтобы сравнить особенности СМИ и сети Интернет
(СМК), проанализируем основные параметры информационных
потоков:
1. Аудитория.
Аудитория «элиты СМИ» различна, но традиционна. В случае печатных изданий (журналы, газеты) – аудитория сама выбирает себе информацию, основываясь на специфике издания,
форме, выбирая предложенную информацию самим изданием.
Похожая ситуация и для радио с телевидением. В случае с аудиторией «сетевых элит» несколько сложнее, – не только аудитория выбирает необходимую информацию, но и информация выбирает аудиторию, путем сложных поисковых машин. Сеть Интернет предоставляет возможность ознакомиться аудитории со
всем спектром взглядов и всей информацией, которая была или
есть на данный момент. Интернет предоставляет возможность
выбирать из всей информации, имеющейся в мире на данный
момент, оставляя лишь языковой барьер.
2. Формат.
Пресса, радио и телевидение – различны по формату. Радио предлагает аудио-информацию, телевидение – смешанную
(фото, видео, аудио), пресса – текстовую и фото-информацию.
Обратная связь достаточно сложна для каждого вида. Интернет
предоставляет возможность иметь дело с любым типом передачи информации (фото, видео, аудио, текст, комбинированные
типы). Главное – Интернет дает возможность мгновенной обрат-

Взаимодействие политической и информационной элиты в политическом
процессе (региональный аспект)

141

ной связи, чем может менять информационную повестку, более
того, сама аудитория зачастую и создает информационную повестку дня.
3. Скорость распространения.
Скорость распространения несколько различна. У печатной
прессы несколько медленнее (в среднем около суток), у радио и
телевидения – скорее, с условием, что проведены специальные
приготовления для передачи информации в реальном времени.
Интернет собирает информацию мгновенно в любых формах и
из различных источников.
4. Источник.
Основные источники информации для «элиты СМИ» – фактически и есть сама информационная элита – журналисты,
аналитики, корреспонденты, «говорящие головы». В случае с
Интернетом источником может быть как «сетевая элита», так и
ее аудитория, и за счет этого информация воспринимается как
«информация из первых рук», а значит, и как более достоверная
информация.
5. Обратная связь.
Обратная связь – один из главных козырей «сетевой элиты».
Мгновенная обратная информация на любую размещенную информацию привлекает все больше и больше пользователей. В
случае, если информация непроверенная, либо недостоверная,
каждый может ее опровергнуть и ознакомить с опровержением
остальную часть аудитории. Это принципиально новое слово в
общественных коммуникациях, отсюда еще большее доверие и
влияние информации на аудиторию.
6. Контроль. В случае с традиционными СМИ вся информация исходит из определенного источника, все СМИ имеют статус зарегистрированного средства массовой информации и несут ответственность за размещенную информацию. В условиях
активных политических процессов это означает, что информация подвергается цензуре со стороны попечительского совета,
либо спонсоров издателя, заинтересованных в определенных
политических процессах, равно как и являющихся политической
элитой. В случае с Интернетом – источник информации в большинстве своем анонимен, – по крайней мере, никто не меша-
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ет оставлять информацию и распространять ее без лицензий,
без юридического статуса и даже без собственного имени. Это
освобождает от влияния политических элит, устанавливая в известной степени новое качество ответственности, в том числе
на свободу мысли и слова9.
Взаимодействие информационных и политических
элит в политическом процессе
Под политическим процессом мы понимаем осуществление
политики в общественном пространстве и историческом времени. Пространственно-временная локализация политического
процесса может охватывать все время существования политики,
тогда он понимается как панхроническое социальное явление.
Конкретизация этого понятия позволяет выделить политические
процессы отдельной эпохи, отдельной страны, какого-либо политического института и т. д. вплоть до политического процесса
в рамках решения той или иной политической задачи10.
В нашем случае мы рассмотрим взаимодействие в краткосрочном политическом процессе, ограниченном рамками пребывания у власти одной политической элиты в регионе.
Так, основная цель политической элиты в политическом
процессе – завоевание и удержание власти, цель информационной элиты – влияние и общественный контроль смены политических элит, а также их взаимодействия в рамках политических процессов.
Влияние может быть как деструктивное (препятствие прохождению политической элиты к власти, равно как и удержанию
власти), так и позитивное (содействие прохождению к власти
и ее удержанию). С этими двумя функциями прекрасно справляется информационная элита, как «элита СМИ». Подобное понимание информационной элиты ограничивает ее возможный
функционал в политическом процессе – либо это помощник
правящей политической элиты, рупор власти, либо помощник
контрэлиты. Никакой самостоятельной роли в политическом
процессе информационная элита, понимаемая как элита СМИ,
не играет.
Обусловлено подобное положение, прежде всего, стремлением различных политических элит и контрэлит воздействовать
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на общественное сознание через средства массовой информации, предлагая и продвигая такие представления и электоральные установки, которые бы позволили получить доступ к власти
и/или удержать ее.
Средства массовой информации являются достаточно открытым, унифицированным, структурированным институтом,
обладающим неограниченным доступом к информации и влияющим на общественное сознание. С другой стороны, любые
традиционные СМИ достаточно ресурсоемки и редко окупаются
за счет размещенных материалов в условиях жесточайшей конкуренции, отчего в большинстве случаев финансируются за счет
представителей политических элит, а значит, не имеют средств
для выполнения функции общественного контроля. СМИ, так
или иначе, ангажированы различными политическими элитами, так как они имеют «учредителей» и пополняемый бюджет, а
значит, финансовые потоки и совет учредителей формируют информационную повестку и отражают определенную точку зрения по вопросу.
В тех же случаях, когда профессиональный уровень СМИ
позволяет выходить на «самоокупаемость», возникает возможность поддерживать свою определенную независимость от политических элит. Но вступают в силу другие ограничители – такие, как возможности для охвата аудитории.
Ставка политической элиты в идеологическом воздействии
сделана на тактические средства, гораздо более плотно и энергично влияющие на иррационально-эмоциональную сферу человека – СМИ, значительно увеличив долю информационно-пропагандистской составляющей. Соответственно, значительно
выросли и влияние информационной элиты, и финансирование
СМИ. Главная проблема в подобном подходе видится в том, что
информационная элита, как элита СМИ, теряет свою главную
функцию – контроль над ситуацией ротации или обновления политических элит.
Если мы рассматриваем новую информационную элиту, понимаемую как элита нового информационного сетевого сообщества, функционал и роль существенно расширяется: теперь это
уже не только и не столько «рупор власти» или ее оппонентов, но
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и самостоятельная элита, способная контролировать политическую элиту, определять общественно-политическую «повестку
дня», полноценный участник многих политических процессов.
Отсутствие какого-либо контроля, малая ресурсоемкость
распространения информации, безграничная доступность любой информации, разрозненность и высокая фрагментарность
поставщиков информации, а главное – возможность самому
обществу в целом и каждому пользователю в отдельности становиться источником информации, делает «сетевую элиту» настоящей информационной элитой в полном понимании.
Срастание «сетевой элиты» с политическими элитами в связи с вышеизложенными характеристиками невозможно, срастание же «элиты СМИ» с политическими элитами ведет к появлению деспотических поползновений в деятельности политической элиты.
Гарантией от появления деспотической элиты является соблюдение следующих условий:
- полная гласность – свобода слова и отсутствие монополии
любой социальной группы на средства массовой информации,
открытая и постоянная критика недостатков и ошибок представителей власти;
- наличие сильной оппозиции – контрэлиты, политического
плюрализма, свободной конкуренции потенциальных элит под
контролем электората;
- максимальная открытость элит на всех уровнях, постоянное пополнение их профессионально подготовленными и функционально способными людьми;
- наличие постоянного демократического контроля над деятельностью властных структур со стороны общественности11.
Только движение по пути реализации данных требований
может сформировать эффективную политическую элиту и независимую информационную элиту для современной и будущей
России.
Очевидно, что с вышеизложенными задачами справиться в
современных условиях возможно лишь при активном вовлечении в политические процессы сетевого сообщества, в данной
работе обозначенного как «сетевая элита», – своего рода «анти-
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дота» антидемократических трендов в воспроизводстве политической элиты. В дальнейшем мы будет рассматривать взаимодействие информационной и политической элиты в политическом процессе лишь как взаимодействие «сетевой Элиты» с
элитой политической, исключив из процесса изучения «элиты
СМИ».
Более подробно о задачах и методах новой информационной элиты, а также возможности взаимодействия с политической элитой на региональном уровне мы рассмотрим дальше.
Информационная элита в региональном политическом
процессе
Как утверждает М.С. Вершинин, «анализ роли Интернета
в качестве гаранта демократии является одним из самых перспективных направлений политической теории. Современные
информационные технологии изменяют не только форму осуществления демократических процедур, но с их внедрением
меняется и сама суть развития социальных процессов». Говоря
о демократии без границ, Б.В. Макаров утверждает, что «процесс формирования демократического общественного мнения
включает два элемента: во-первых, доступ к информации, вовторых, способность ее анализировать и принимать решение».
Очевидно, что «Интернет» обеспечивает неслыханный прежде
доступ к информации и расширяет возможности коммуникации.
Возникает идея виртуального общества, которое благодаря
сети Интернет способно преодолеть традиционный иерархизм
реальной власти. Это сообщество и есть «сетевая элита» в понимании сторонников концепции элитологии «плюрализма элит».
Настоящая независимая информационная элита.
Ряд ученых считает, что с помощью популярной среди молодых людей сети настолько удастся заинтересовать их политикой, что они просто будут гореть желанием голосовать. Высказывались предложения о том, что особенности подачи политической информации в Интернете (большой объем, полнота
и глубина) привлекут тех потенциальных избирателей, которых
смущает и отвращает от участия в выборах поверхностность и
ангажированность политических материалов в традиционных
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средствах массовой информации. Отметим, что в этом важнейшем политическом процессе настолько активно «элита СМИ»
проявить себя так и не смогла.
Еще одна функция сетевого сообщества – организаторская.
В сети устойчиво присутствует политическая дискуссия на самые различные темы, от стратегии развития страны до тактических шагов местного руководства. Информационная элита является модератором, «ведущим» этих дискуссий, в которых может
принять участие каждый желающий пользователь сети. Формируя повестку дня, информационная элита не только не влияет
на предпочтения тех или иных пользователей, но и дает самый
широкий спектр возможных политических решений.
Но сетевое сообщество – это не столько инструмент вовлечения пользователя в политический процесс, это полноценная
информационная элита, с очень высоким коэффициентом мобильности и лифтирования.
В последние годы молодые люди стали активными акторами политических событий благодаря массовому распространению веб-блогов. Блогеры все активнее влияют на политические
процессы в российском государстве. Если раньше публикации
в блогах мало кто читал, то в современных реалиях они перепечатываются СМИ, обсуждаются на форумах и размещаются
в рейтингах на специализированных порталах. Таким образом,
метко подмеченные нюансы политически значимых явлений
быстро находят общественный резонанс и вынуждают власть и
представителей политической и административной элиты страны реагировать на мнение блогеров.
В современном обществе, когда у большинства граждан
есть мобильный телефон с камерой, диктофоном и даже выходом в интернет, героем интернет-блога или портала видеосюжетов может стать практически каждый, тем более чиновник,
злоупотребляющий своими полномочиями. И эти возможности
позволяют зарождающемуся в Российской Федерации гражданскому обществу влиять на политическую жизнь общества,
что, безусловно, способствует формированию подлинно демократической системы государственного управления, т.к. правители и даже самые рядовые чиновники вынуждены считаться
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с мнением социума, которое благодаря сетевым технологиям
консолидируется.
Попробуем выделить функции информационной элиты в политическом процессе.
Первая и основная – контроль эффективности деятельности
политических элит, особенно властных элит.
Вторая исходит из первой – контроль самого процесса
борьбы за власть политических элит, контроль над избирательным процессом.
Третья – формирование политической повестки дня и модерация общественно-политического дискурса в информационном поле.
Наконец, четвертая, вытекающая из третьей, формирование и отстаивание общественно-политических запросов, стратегии и тактики развития страны и регионов.
Взаимодействие региональной информационной элиты с региональной политической элитой и эффективность
деятельности властных элит
Еще совсем недавно считалось, что Интернет – это скорее
средство связи, общения, информирования, что соответствовало
особенностям его реального использования. Это дает нам возможность рассматривать сеть не только как средство телекоммуникационной связи, но и как инструмент «большой» политики.
Все чаще властные структуры и их представители обращают
внимание на сеть Интернет. Политическая элита пытается использовать и даже «приручить» новый информационный инструмент.
Общение политической элиты с народом, взаимодействие
политических лидеров с информационной элитой и всем информационным сообществом наиболее адекватно соответствует
нормам демократии и способно укреплять политическую стабильность. Таким образом, новые технологии электронной коммуникации выводят демократию на более высокий качественный уровень, предоставляя не только возможность для обмена
информацией и прямого доступа к ней, но и резко сужая возможности существования авторитарных режимов правления.
Властная элита вынуждена прислушиваться к гласу народа
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при разработке законов и инструкций. Все ведомства, разрабатывающие нормативные документы, обязаны проводить антикоррупционную экспертизу своих проектов, как с помощью самих чиновников, так и при участии независимых специалистов,
которые рекрутируются из народа на добровольной основе. И
если гражданское общество забракует какую-то норму, ее придется исключить. Любое министерство, разработавшее проект
очередного документа, должно разместить его на собственном
официальном сайте. Медлить нельзя, установлен четкий срок –
сутки после того, как проект будет отправлен на согласование в
другие ведомства.
Сеть Интернет дает возможность прямого общения практически всех граждан с представителями власти, следовательно,
открывает новые возможности для демократии. Об эффективности подобного общения говорил и экс-президент РФ Д. Медведев на встрече с ведущими российскими и зарубежными политологами: «Я некоторое время назад ввёл такую систему общения, когда люди могут написать на мой президентский сайт
любое сообщение, если оно имеет хоть какое-то содержание.
Это обращение, естественно в автоматическом режиме рассылается по тем структурам и ведомствам, которые отвечают за
этот вопрос. И зачастую происходит так, что обращением на информационный сайт Президента начинают грозить чиновникам,
а чиновники на это начинают реагировать. То есть написать, таким образом, Президенту – это уже определённая коммуникация, которая может иметь последствия. Да, не всегда, конечно,
после этого вопрос разрешается по существу. Но это совсем
другая коммуникативная форма, и она подчас приносит очень
интересные результаты. Поэтому я думаю, нас ждёт очень интересное будущее, и демократия будет приобретать новые формы, но от этого не станет менее актуальной».
Сегодня в Северной Осетии разработан ряд нормативноправовых актов, предписывающих органам республиканской
исполнительной власти иметь свое представительство (сайты)
в сети Интернет, постоянно обновлять материалы по деятельности этих ведомств, осуществлять эффективную обратную связь
и публиковать все нормативно-правовые акты в минимальный
срок12 ,13.
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Интересный прецедент использования Интернета в общественном влиянии на принятие важнейших государственных решений был продемонстрирован в процессе обсуждения закона
«О полиции». Проект нового закона был размещен МВД России
7 августа на специально созданном портале.
Таким образом, «законопроект обсуждали не только представители политических организаций, но и полтора миллиона
человек, из которых 33 тысячи дали конкретные отклики, а более
20 тысяч из них были приняты к рассмотрению. В результате в
законе каждая статья была подвергнута уточнению, а 10 статей
были фактически переписаны заново». Удачный опыт получил
свое развитие, и на суд общественности был вывешен проект
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Не отстают от федеральных и власти Республики Северная
Осетия – Алания. Так, с апреля 2012 года еженедельно руководители каждого ведомства отчитываются о проделанной работе. Трансляция идет он-лайн на официальном сервере республиканской власти. Любой пользователь может задать вопрос и
получить ответ, не выходя из сети.
Работая в этом направлении с информационной элитой, сотрудники Администрации Главы и Правительства республики
разработали критерии официального присутствия органов власти в сети.
Как официальный информационный инструмент высших органов исполнительной власти субъекта сайт должен исполнять
следующие функции:
(а) Представительская (имиджевая) функция – формирование положительного имиджа высшей исполнительной власти
субъекта, как среди рядовых граждан субъекта, так и среди потенциальных инвесторов, и, как следствие, формирование положительного имиджа самого субъекта РФ.
(б) Информативная функция предполагает информирование посетителей о текущей деятельности высшей исполнительной власти субъекта, принятых и рассматриваемых решениях,
планировании деятельности, размещение официальных документов, обязательных для опубликования, отчет о проведенной
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работе, обеспечение «прозрачности» деятельности исполнительной ветви власти.
(в) Интерактивная функция, которая предполагает осуществление оперативной обратной связи с пользователями сайта и
жителями субъекта.
Остановимся на этих функциях подробнее:
Представительская (имиджевая) функция – своего рода
«визитная карточка». Главный критерий, который влияет на эту
функцию, – соответствие ожиданиям целевой группы. Именно
целевая группа определяет, каков имидж официального сайта.
В зависимости от того, на кого ориентирован сайт, будет зависеть его дизайн, концепция общего контента (размещенной информации) и структура сайта, а значит – система навигации по
сайту (usability).
Имиджевую функцию сайта обеспечивают такие показатели, как:
- дизайн сайта: эстетический вид сайта; цветовое оформление; наличие официальной символики; качество графических
материалов;
- «юзабилити» (буквально – удобство в использовании):
удобство и простота навигации по разделам сайта, удобная
«карта сайта»; расположение ссылок; наличие (или отсутствие)
ошибок в работе с сайтом; скорость соединения с сайтом;
- общая официальная информация о субъекте: структура
власти; официальная символика субъекта РФ; презентабельные
общие социальные, экономические, политические характеристики субъекта; четкая структурированная статическая информация, которую можно использовать как официальную информацию.
Отметим, что официальный сервер Республики Северная
Осетия – Алания (http://rso-a.ru) в целом выполняет свою представительскую (имиджевую) функцию. Здесь в наличии достаточно хороший дизайн, удобный интерфейс, неплохие позиции
по ключевым запросам в ведущих поисковых системах, хорошие
«официальные тексты».
Следующая функция сайта информативная. Информативная функция частично обеспечивает принципы исполнительной
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власти – открытость и прозрачность. Сайт, являясь общедоступным практически из любой точки мира информационным
инструментом, идеально подходит для обеспечения открытости
и прозрачности деятельности властей. Ограничением может
служить лишь уровень сложности нахождения сайта в сети Интернет и недостаточная компетентность пользователя.
Степень информативности сайта обеспечивают следующие
показатели:
- уникальность размещенной на сайте информации: наличие собственной и уникальной информации, которая может конкурировать с иными информационными ресурсами сети Интернет;
- актуальность информации: наличие актуальной, свежей,
постоянно обновляемой информации;
- наличие разделов о текущей деятельности; подробная информация о текущей деятельности представителей высшей исполнительной власти субъекта;
- наличие разделов о планируемой деятельности; подробная информация о планируемой деятельности представителей
высшей исполнительной власти субъекта;
- информация о проведенной работе; подробная информация о проведенной работе, качественных и количественных
показателях деятельности органов исполнительной власти
субъекта;
- информация о структуре и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ;
- информация о реализации федеральных программ в субъекте РФ;
- информация для журналистов: информация, которую можно использовать для размещения на других информационных
каналах (пресс- и пост- релизы, видео-, аудио- и текстовые презентации, «подписка на новости», транслируемая лента новостей);
- архив нормативно-правовых актов: сборник республиканских законов, указов, постановлений, распоряжений и иных нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в прессе.
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В отличие от представительской функции, информативную
функцию анализируемый нами сервер осуществляет очень слабо. Это, несомненно, сказывается на посещении самого сервера, а значит и на главной цели сайта – «обеспечение доступа к
информации о деятельности органов исполнительной власти
РСО-Алания». Именно поэтому в данный момент разрабатывается новый портал, с учетом недоработок в предыдущем.
Так же, как и в случае с представительской функцией сайта, информативная функция напрямую зависит от количества и
качества размещенной информации. Оперативность, актуальность, достоверность, доступность – вот принципы, руководствуясь которыми необходимо продолжать работу над официальным сайтом.
И, наконец, интерактивная функция – «Доступность власти».
Данная функция позволяет осуществлять постоянную обратную
связь с пользователями сайта и населением. Интерактивность
обеспечивают следующие показатели:
- контактная информация: наличие полной контактной информации (ФИО руководителей и исполнителей, контактные
адреса и телефоны ведомств и подразделений, структур исполнительной власти);
- оперативная обратная связь с представителями высшей
исполнительной власти субъекта: наличие на сайте интернетприемной, он-лайн консультаций по вопросам, возникающим у
населения и связанным с деятельностью органов исполнительной власти республики;
- оценка деятельности органов исполнительной власти
субъекта посетителями и населением: возможность напрямую
получать обратную связь по вопросам эффективности работы
исполнительной власти в республике, мнение части населения
по положительным и отрицательным изменениям в республике.
Контроль информационной элитой власти происходит не
только и не столько через официальные ресурсы политической
республиканской элиты. В большинстве своем информационная элита работает в сфере информационно-обменных полей
– блоги и социальные сети. Именно там местная информационная элита размещает информацию о конструктивной и деструк-
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тивной деятельности (или бездействии) политических элит. В
связи с этим, органами власти ведется постоянный мониторинг
блогов и сайтов на предмет обнаружения критики деятельности
республиканской и местной власти.
В Республике Северная Осетия – Алания многие официальные политики имеют свои блоги или представлены в социальных
сетях, это позволяет напрямую получать информацию и жалобы
от сетевого сообщества, принимать меры в обход зачастую громоздкого бюрократического аппарата.
Контроль информационной элиты над избирательным
процессом и борьбой политических элит за влияние
Сетевые технологии уже сегодня активно функционируют
не только в системе политического и государственного управления, но и в избирательном процессе. А потенциал их развития
дает основания говорить о становлении и развитии новой системы политического и государственного управления, осуществляемой посредством и с помощью компьютерных сетей общего
пользования.
Избирателей в Республике Северная Осетия – Алания чуть
более 500 тыс. человек, а пользователей сети Интернет порядка
237 тыс. человек14. То есть, фактически половина избирателей.
В демократичном обществе выборы – один из способов взаимодействия общества с различными ветвями власти. Выборы
только тогда играют серьезную роль в обществе, когда:
- кандидаты выдвигаются свободно;
- кандидаты имеют возможность донести свою платформу
до избирателей;
- избиратели (общество) имеют возможность свободно обсудить кандидатуру;
- выборы проходят демократично (свободно);
- процесс выборов и подведения итогов полностью подконтролен обществу;
- общество (избиратели) имеет возможность обсуждать действия избранной кандидатуры и возможность ее переизбрания.
Совокупность перечисленных и аналогичных признаков
обеспечивает прозрачность выборного процесса. Именно сеть
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Интернет существенно усиливает возможности обеспечения
прозрачности выборов любого уровня15.
По отношению к выборам участников избирательного процесса можно разбить на несколько групп, – в зависимости от
того, какое место они занимают в выборном процессе, какую
информацию получают из свободных источников.
Информационную элиту интересует информация о кандидатах, их платформах, мнение других избирателей о кандидатах, результаты подсчета голосов. В том числе важна информация о кандидатах (финансовое положение, рейтинги, программы, поддерживающие финансовые группы, мнение общества),
свежие новости, правила освещения избирательных кампаний,
правила проведения агитации.
Политическую элиту интересует очень многое – политическая ситуация в обществе, расклад сил, конкуренты, календарь
выборов, правила регистрации, финансирования, агитации, отчетности, результаты, судебные решения16.
Общественные и некоммерческие организации интересует
общее состояние процесса, избирательные платформы кандидатов, любая информация, позволяющая оценить полезность
того или иного кандидата для будущего страны и общества.
Какая информация о выборах необходима в открытом доступе для обеспечения прозрачности выборов? В информации о
выборах важнейшими признаками информации являются – точность и оперативность.
Практически всех пользователей информации интересуют
следующие данные:
- сведения об избирательных комиссиях и местах для голосования;
- новостная лента;
- действующее законодательство;
- комментарии экспертов, членов избирательных комиссий,
кандидатов, наблюдателей;
- возможность взаимодействия с кандидатом, экспертом,
наблюдателем, юристом, журналистом, другими избирателями;
- степень открытости избирательного процесса;
- максимально подробные данные результатов выборов;
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- отчеты наблюдателей;
- мнения проигравших кандидатов;
- неофициальная информация о выборах.
Выборы Президента РФ 2012 года проходили по принципиально новым правилам – теперь на каждом участке были установлены камеры, откуда велась он-лайн трансляция в сети Интернет. В истории России – это первый подобный масштабный
проект. Можно с уверенностью сказать, что транслирование самого избирательного процесса из каждого уголка страны сделало выборы по-настоящему прозрачными.
Отметим некоторые аспекты самой избирательной кампании, а именно нормативные ограничения, касающиеся ее проведения в СМИ. Современное избирательное законодательство
практически запрещает обществу обсуждать в СМИ кандидатов. Оно, во-первых, определяет понятие агитации так, что под
него практически попадает любое упоминание кандидата. Вовторых, в предвыборный период запрещается любая агитация,
не оплаченная из избирательного фонда кандидата. В-третьих,
избирательные фонды имеют жесткое законодательное ограничение сверху и документированные расходы кандидатов жестко
контролируются.
В результате в предвыборный период в средствах массовой
информации запрещается любое упоминание имени зарегистрированного кандидата, если оно не оплачено из избирательного фонда одного из кандидатов. Поэтому именно в сети разворачиваются наиболее серьезные баталии, так как большинство
ресурсов не имеют статуса официальных СМИ (хотя зачастую
имеют аудиторию, в десятки раз превосходящую официальные
источники). Здесь любой пользователь волен обнародовать
свое мнение, не нарушая закона.
Сеть Интернет – именно тот «политический стадион», на котором «хозяева» – это информационные элиты, а «гости» – элиты политические.
Подводя итоги краткого анализа, отметим, что Интернет в
избирательном процессе:
- является самым оперативным способом подачи информации;
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- имеет наиболее длительный срок хранения информации
и имеет самую удобную (оцифрованную) форму подачи, хранения, передачи и вызова информации о выборах;
- в условиях накладываемых ограничений на СМИ по месту,
времени, стоимости подачи информации Интернет становится
практически единственным средством обмена информацией
между гражданами и той единственной площадкой, где можно
обсуждать свою судьбу и судьбу общества в случае избрания
того или иного кандидата.
Фактически в период выборов Интернет оказывается единственным массовым каналом информации о кандидатах, не попадающим под ограничения свободы слова – ни по времени, ни
по месту, ни по сумме затрат.
Отметим, что именно формирование общественно-политической повестки дня в информационно-обменных полях – наиболее важный процесс как для информационной элиты, так и
для политической. Обе элиты стремятся нарастить силы, возможности и укрепить свое доминирующее положение, так как
именно процесс формирования политической повестки имеет
наиболее важные последствия для общественно-политической
жизни республики в будущем. Властная элита прорабатывает
механизмы влияния на мнение информационных сетевых элит,
информационные элиты ищут возможности оставаться независимыми.
Резюмируя наш анализ, отметим, что информационная элита в лице традиционных СМИ все менее и менее соответствует пониманию самостоятельной элиты в новейшей элитологии.
Наиболее прогрессивная концепция плюрализма элит утверждает новые типы элит – свободные, независимые, неструктурированные, эффективные. В условиях глобальной информатизации и бурного развития информационных полей, в частности
информационно-обменной всемирной сети Интернет, информационная элита в лице традиционных СМИ оказывается все
более и более лишь инструментом для достижения целей политических элит. Но появляется новая, малоизученная информационная элита – «сетевая». Эта элита начала возникать всего
полтора десятка лет назад и до сих пор находится в процессе
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становления. Однако уже сегодня она становится серьезным
актором в общественно-политической жизни региона, страны
и планеты в целом. Обладая уникальными качествами, новая
информационная элита способна не только контролировать деятельность политических элит, но и влиять на внутриэлитные
политические перестановки, формировать новые общественнополитические представления и установки в обществе.
В этих условиях для политических элит, частью которых являются и региональные власти, жизненно важно умение и навыки взаимодействия и изучения феномена «сетевой элиты».
Опираясь на эмпирические исследования и опыт взаимодействия с новой информационной элитой, могут быть выявлены
различные эффективные формы взаимодействия политической
и информационной элиты в различных политических процессах.
Тема взаимодействия новой информационной и политической
элиты в российской элитологии практически не раскрыта. Данная тема весьма перспективна для дальнейших исследований.
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КРИЗИС ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ ОСЕНИ 2011 ГОДА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Автор анализирует избирательную кампанию по выборам
президента Республики Южная Осетия осенью 2012 года, оценивает возможные политические риски для будущего республики, связанные с рядом негативных факторов, обозначившихся в этой кампании.
THE CRISIS OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE
ELECTION CAMPAIGN IN AUTUMN 2011 IN SOUTH
OSSETIA: CAUSES AND CONSEQUENCES

The author analyzes the campaign for the election of the
President of the Republic of South Ossetia in the autumn of 2012,
the possible political risks for the future of the Republic, which
are connected with a number of negative factors, evident in this
campaign.
Избирательная кампания осени 2011 года по выборам президента Южной Осетии преподнесла всем совершенно неожиданный, и из ряда вон выходящий сюрприз: несмотря на большое количество претендентов (до 30 кандидатов), активную политическую борьбу и фактическое избрание президента РЮО
большинством в 57% голосов избирателей, он, а точнее она,
Алла Алексеевна Джиоева, так и не смогла вступить в должность
и приступить к исполнению своих обязанностей. Событие исключительное в политической практике как достаточно развитых
стран с прочной и устойчивой политической системой, так и для
молодых развивающихся государств, только становящихся на
путь построения собственной независимой государственности.
Подобный разворот событий, безусловно, означал кризис
института президентства в молодой республике. При этом совершенно очевидно, что институт президентства – основное
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составляющее звено всей политической системы президентской республики, каковой по своей форме правления является
Республика Южная Осетия. Президентский институт – также узловой элемент политической жизни, на котором апробируются
общепринятые правила политической игры, строится весь фундамент исполнительной власти, формируются легитимность и
эффективность других политических институтов государства, а
президентские выборы – одна из наиболее эффективных форм
легитимации этого института.
В этой связи становится весьма актуальным вопрос о том,
что привело к срыву избирательного процесса в республике,
какие факторы сыграли определяющую роль и обусловили, в
конечном счете, подобный чрезвычайный результат. Немаловажной также остается и проблема последствий такого разворота событий в республике, со времен обретения независимости обоснованно гордящейся своими достижениями в области
строительства демократических институтов.
С нашей точки зрения, можно утверждать, что причины такого редкостного явления как недопущение избранного президента к исполнению своих обязанностей, не могут быть сведены
при всем желании к действию какого-либо одного фактора. И
здесь мы имеем все основания рассматривать в качестве непосредственных причин несколько взаимосвязанных и устойчивых
факторов, оказавших так или иначе достаточно деструктивное
воздействие на общий ход избирательной кампании осени 2011
года в Южной Осетии и приведших к срыву президентского избирательного процесса.
Одним из узловых факторов, сыгравших решающую роль в
процессе дестабилизации осенью 2011 года института президентства в Республике Южная Осетия и политических институтов в целом, стало очевидное стремление старых властей Южной Осетии в лице экс-президента Э. Кокойты и его ближайшего
окружения сохранить политическую власть любыми доступными
им средствами. К этому экс-президента подталкивал целый ряд
обстоятельств.
Во-первых, в течение двух президентских сроков Э. Кокойты удалось максимально монополизировать все сферы обще-
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ственно-политической жизни республики, когда все ветви власти стали подконтрольны президенту. Во-вторых, Э. Кокойты за
годы своего президентства удалось наладить достаточно тесные связи в самых высших эшелонах российской политической
элиты. В-третьих, начало процесса внешней легитимации Южной Осетии (признание Россией), происшедшее при его президентстве, скорее всего, трактовалось чуть ли не как личная заслуга Э. Кокойты, что давало ему карт-бланш на продолжение
своего правления.
Анализ основных сюжетов президентской гонки осени 2011
года позволяет нам говорить о тщательно спланированной стратегии по сохранению власти, разработанной бывшим президентом, его командой и нанятыми политтехнологами. Первые симптомы этой стратегии проявились уже задолго до официального
старта президентской избирательной кампании, когда в югоосетинском обществе и политических кругах стала настойчиво
обыгрываться тема третьего президентского срока действующего президента с претензией на внесение определенных поправок в Конституцию страны. При этом эти намерения по вполне понятным причинам публично не афишировались.
По замыслу авторов стратегии третьего президентского
срока данная задача при условии правильной технологии ее
решения была вполне решаема. Результаты прежних двух избирательных кампаний, на которых Э. Кокойты набрал 53% в 2001
году и 98% в 2006 году, давали ему определенные надежды на
успех, а формально наивысший уровень доверия в этом плане
Э. Кокойты имел после отражения грузинской агрессии в августе 2008 г. и признания независимости РЮО.
Однако, по оценкам экспертов, время для решительных
действий было безнадежно упущено, и в течение 2010 года
мнение о нецелесообразности третьего срока президентства
в РЮО уже сложилось – как в югоосетинском обществе, так и в
руководстве России. Вследствие этого на пресс-конференции в
Москве 22 декабря 2010 г. Э. Кокойты был вынужден сделать открытое признание о том, что идти на третий срок не собирается:
«Есть принципиальное решение. Конституция написана кровью
нашего народа, и никто не будет ее переделывать под себя»1.
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Несмотря на такое публичное заявление, Э. Кокойты не стал
в начале 2011 года препятствовать инициативе группы своих
сторонников о проведении референдума о третьем президентском сроке. Но, поскольку эта инициатива не нашла должной
поддержки в обществе, стало ясно, что реализовать идею третьего срока через конституционные механизмы не удастся, и в
мае 2011 г. руководитель пресс-службы президента подтвердил
неизменность прежнего решения президента о невыдвижении.
Тем не менее, стратегическая установка на третий срок продолжала работать, будучи нацеленной на использование уже не
конституционных механизмов, а чисто политических средств, то
есть путем проведения достаточно сложной и запутанной политической игры, в результате которой новый приход к власти
Э.Кокойты должен был стать практически неизбежным.
Данная стратегия №2 начала реализовываться уже осенью
2011 года в самом начале кампании по выборам президента Южной Осетии. Основным элементом этой стратегии на начальном
этапе стал курс на отказ в регистрации тем кандидатам, которые
имели вполне реальные шансы набрать достаточное количество
голосов и одержать победу. Среди таких кандидатов наибольшие шансы имел главный тренер сборной России по вольной
борьбе Джамболат Тедеев – один из наиболее влиятельных оппонентов Э. Кокойты.
С этой целью подконтрольные экс-президенту органы –
парламент и ЦИК – приняли и исполнили беспрецедентное решение: изменить редакцию закона о цензе оседлости. В прежней редакции 10-ти летний ценз оседлости требовал от кандидата иметь общий срок проживания в республике 10 лет, а вновь
придуманная формулировка закона требовала иметь этот срок с
момента подачи заявления на регистрацию.
Принятие такой формулировки автоматически лишало возможности принимать участие в выборах президента огромное
количество граждан Южной Осетии, временно находящихся за
её пределами, и в первую очередь в Российской Федерации.
При этом в угоду политической конъюнктуре с точки зрения нового законодательства Россия стала интерпретироваться как
зарубежное государство, ничего общего не имеющее с Южной
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Осетией. Тем более абсурдным выглядел этот закон постольку,
поскольку республика на протяжении почти всех послевоенных
лет испытывала и по сегодняшний день испытывает страшнейший кадровый голод из-за оттока квалифицированных кадров.
Вследствие действия нового закона 30 октября 2011 года на
заседании ЦИК, когда решался вопрос о регистрации основного политического оппонента Э. Кокойты – Джамболата Тедеева,
большинством в один голос (при двух воздержавшихся) кандидатура Дж. Тедеева была отклонена. Это была, безусловно,
первая победа экс-президента и его команды, которая, однако,
способствовала быстрому оформлению так называемой внесистемной оппозиции и положила начало длительному общественно-политическому кризису в республике.
Второй эшелон обороны, или же, скорее всего, наступления
бывшего президента и его окружения стал вырисовываться в
ходе дальнейшего развития событий вокруг основных лидеров
президентской гонки – А. Бибилова и А. Джиоевой. Несмотря
на то, что у Э. Кокойты не было возможности персонально участвовать в президентской гонке, он далеко не самоустранился
от участия в избирательной кампании и достаточно активно принимал в ней участие через подставных кандидатов. При этом
публично афишировалась его поддержка А. Бибилова как фаворита Кремля, реально же он и его команда работали на своих
людей, к примеру, на кандидата Г. Кабисова.
Согласно оценкам некоторых независимых кандидатов в
президенты, в избирательной кампании осени 2011 года реализовывалась так называемая «операция 2011»: «план-сценарий
по возвращению к власти Кокойты в качестве «спасителя нации»2. Основной смысл этого плана заключался в разработке и
последующей реализации некоей достаточно хитроумной комбинации, имеющей целью полную нейтрализацию прошедших
во второй тур кандидатов и возвращение Э. Кокойты к власти.
Согласно этому плану, основным соперником в борьбе за власть
рассматривалась фигура А. Бибилова, в случае победы которого
Э. Кокойты лишался практически всех шансов на возврат к президентству. А в случае победы А. Джиоевой существовали определенные, заранее заготовленные сценарии ее дискредитации,
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поскольку Э. Кокойты хорошо было известно крайне отрицательное отношение Кремля к ее персоне. Поэтому, несмотря на
публичные декларации, экс-президент работал на поддержку
А. Джиоевой и против А. Бибилова: «Смысл создания лабиринта с тайными ходами заключается в том, чтобы Бибилов не вышел во второй тур (а сценарий предусматривает второй тур), а
если все же он выходит во второй тур, прилагаются все усилия
для победы второго кандидата. Таким образом, президент со
своим ресурсом работает на победу А.А. Джиоевой чтобы впоследствии с легкостью расправиться с ней»3. Таким образом, по
замыслу авторов данного сценария, заключительный этап «операции 2011» предусматривал отстранение А. Джиоевой от власти любым способом, вплоть до отмены итогов выборов и тогда
в заключительном акте на сцену выходит Э. Кокойты.
Трудно с достоверностью утверждать, существовал ли действительно такой план, однако внимательный анализ основных
сюжетов президентской гонки осени 2011 года, в особенности
ее итоговой части, наталкивает на определенные аналогии в
этом плане, поскольку ход событий в общем и целом стал разворачиваться именно в русле этой логики. В этой связи весьма
показательным стал третий, заключительный аккорд операции
«я остаюсь», который был выражен в беспрецедентной по своим
правовым характеристикам акции – отмене итогов президентских выборов, несмотря на их официальное провозглашение и
признание ЦИКом Южной Осетии.
Вслед за подведением итогов выборов, на которых победила лидер оппозиции А. Джиоева, события стали развиваться с катастрофической скоростью: официальную публикацию
ЦИКом результатов голосования остановили; от партии «Единство» (президентская партия. – И.С.) срочно был подан протест
в Верховный Суд, на основании которого незамедлительно был
вынесен вердикт о недействительности выборов, направленный
в парламент РЮО. В свою очередь, парламент в день получения
отношения из Верховного Суда на экстренном заседании объявил о назначении новых выборов на 25 марта 2012 года.
А. Джиоева со своими сторонниками выразила категорический протест против такого развития событий, оценив их как
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«событие, имеющее все основания быть расцененным как осуществление фактического государственного переворота»,4 и
вывела протестующих на Театральную площадь Цхинвала перед
правительственным комплексом на бессрочную акцию протеста.
Другой фактор, сыгравший немаловажную, может даже и
ключевую роль в срыве югоосетинского избирательного процесса осени 2011 года, заключался в никем до сих пор не
объясненном феномене: стремлении ряда высокопоставленных
кремлевских чиновников, курировавших в тот период ситуацию
в Южной Осетии, не признавать (здесь, конечно же, имеется в
виду не формально-правовое признание, поскольку РЮО – это
суверенное государство, а, скорее всего, номенклатурно-бюрократическое признание. – И.С.) А. Джиоеву в качестве законно
избранного президента Южной Осетии и не допустить ее инаугурации любой ценой.
Однако, на наш взгляд, можно предположительно обозначить ряд обстоятельств, обусловивших, в конечном счете, неприятие Кремлем А. Джиоевой. При этом имеет смысл четко
определить, что в данной ситуации следует конкретно понимать
под термином «Кремль». Это, в первую очередь, т.н. третья сила
на югоосетинской политической сцене, представленная командой т.н. «московских кураторов» – группировкой чиновников,
курирующих в силу своих служебных обязанностей ситуацию
в Южной Осетии. Эту группировку мы в дальнейшем будем условно обозначать как «московские кураторы». В нее, по сообщениям экспертов, предположительно входили представители
нескольких различных ведомств — сотрудники Администрации
Президента РФ, непосредственно занимавшиеся выборами,
их партнером по югоосетинским делам являлся также один из
бывших министров обороны Южной Осетии и ряд других чиновников: «В эту межведомственную группировку чиновников (МГЧ)
входят также высокопоставленные функционеры правительства, Совбеза и ФСБ…»5.
Одна из причин, по которой московские кураторы оказались
изначально настроены категорически против А. Джиоевой, состояла, на наш взгляд, в том, что они очень сильно «обиделись»
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на провал своего ставленника на осенних выборах 2011 года в
Южной Осетии. Основная составляющая этой «обиды» заключалась в том, что они поставили в неловкое положение Президента Российской Федерации, который во время пребывания во
Владикавказе в соответствии, конечно же, с их рекомендациями
встретился с одним из кандидатов в президенты Южной Осетии
и выразил ему публичную поддержку. При этом расчет кураторов строился, видимо, на то, что после такой демонстрации проигрыш А. Бибилова должен был быть исключён априори.
При всем при этом, по оценке ряда аналитиков, во время
предвыборной борьбы и после выборов А. Бибилов вёл себя достойно и в целом был вполне достойным кандидатом и удачной
кандидатурой на высший пост в РЮО. Однако он проиграл, и
все расчеты на его быструю и легкую победу рассыпались как
карточный домик, создав достаточно двусмысленную ситуацию.
По оценкам экспертов, поставить главу ядерной державы, члена
совета безопасности ООН в зависимое положение от чиновника, «который не смог противопоставить своей грубой бюрократической воле элементарные социологические данные: какой у
него рейтинг, какая динамика… Я просто развожу руками (главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров)»6.
Реальные причины поражения А. Бибилова были, между
тем, достаточно прозаические. Во-первых, против него работал
не только оппозиционный штаб А. Джиоевой, но и команда бывшего президента Э. Кокойты. Во-вторых, присланные из Москвы
политтехнологи избирательную кампанию А. Бибилова провели
из рук вон плохо и по сути провалили ее. И, в-третьих, самое
главное, не был учтен немаловажный фактор – состояние общественного мнения. Общая картина общественных настроений
на момент выборов президента в Южной Осетии была такова,
что из-за срыва восстановительных работ любая кандидатура,
тем или иным образом ассоциировавшаяся в представлениях
массового избирателя с действующей властью и стоящими за
ее спиной московскими покровителями, была однозначно обречена на провал.
Поэтому местные наблюдатели были вынуждены констатировать, что «народ не примет никакой навязанной извне лично-
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сти (хотя иногда слышны высказывания типа «кого Путин укажет,
за того проголосуют»); более того, любые попытки такого рода
вызовут резкую ответную реакцию, и это следует в обязательном порядке учитывать тем лицам и организациям в России, которые занимаются югоосетинской проблематикой»7.
Другая причина неприятия А. Джиоевой московскими кураторами заключалась, скорее всего, в том, что, как бы то ни было,
она приходила к власти не как человек системы и продукт «политтворчества» московских политтехнологов, а как народный,
независимый от них кандидат. Несомненно, подобный путь прихода к власти позволял А. Джиоевой осуществлять свои функции
в качестве самостоятельного, опирающегося на свой электорат
президента, который в критической ситуации имел все законные основания занимать и отстаивать свою твердую позицию.
А такая ситуация вряд ли могла устроить кураторов, которые
старались не только вести достаточно активную игру на югоосетинском политическом поле, но и открыто диктовать свою волю.
Следует отметить, что вмешательство московской бюрократии в югоосетинскую политическую жизнь можно было бы, в
принципе, рассматривать как вполне допустимое явление, поскольку Россия является единственным гарантом безопасности и единственным экономическим донором Южной Осетии.
Однако здесь, конечно же, речь идет не о правомерности, а о
качестве такого вмешательства. А это качество, как показывает
элементарный анализ событий, оставляло желать лучшего.
К примеру, по сообщениям экспертов, Дж.Тедеев, основной лидер оппозиции, перед приездом в Цхинвал заручился
«поддержкой Кремля» (то есть московских кураторов. – И.С.),
обещавшего ему помощь с регистрацией: «Лидеры оппозиции
до последнего момента верили, что ЦИК их зарегистрирует, несмотря на проблемы с «цензом оседлости». Значит, им были
даны какие-то гарантии. Джамболат Тедеев сам заявлял, что его
первая скандальная поездка в Южную Осетию «была согласована с ФСБ»8. Однако оппозиционер не прошел регистрацию, поскольку кураторы взяли курс на зачистку югоосетинского политического поля: «Перед выборами поле было зачищено от сильных оппозиционных фигур и произошел запланированный слив
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оппозиции с призывом голосовать за Бибилова. Однако Тедеев
«вышел из-под контроля», поддержал Джиоеву, и кремлевский
план с треском провалился»9.
Другой пример – достигнутые между властью и оппозицией
с помощью российских посредников Соглашения от 9 декабря
2011 года. Прилетевшие из Москвы чиновники спешно организовали переговорный процесс и уговорили А. Джиоеву подписать компромиссное Соглашение. Со стороны оппозиции
все пункты этого Соглашения были выполнены на сто процентов (прекращение митингов, согласие на повторные выборы), а
власть так и не выполнила до конца взятых на себя обязательств
(помимо ухода Президента, отставка Генерального Прокурора и
Председателя Верховного Суда). При этом Москва так ничего и
не смогла сделать, или сделала вид, что она бессильна, хотя для
всех очевидно, что югоосетинская бюрократическая система
очень сильно замкнута на Москву. Поэтому, согласно комментариям экспертов, в конечном счете все это ставит под вопрос качество российского участия и посредничества в югоосетинском
политическом процессе: «если соглашения между властью и оппозицией не могут продержаться даже месяца, то риторический
вопрос, какой уровень политической медиации есть сегодня в
Москве»10.
Один из основных факторов, обусловивших также, на наш
взгляд, недопущение законно избранного президента к власти,
заключался в том, что, несмотря на достаточно убедительную
победу на выборах (57% избирателей) и вступив в жесткое политическое противостояние с кланом Э. Кокойты, А. Джиоева не
смогла мобилизовать в свою поддержу значительную часть своего электората, привлечь на свою сторону широкие слои югоосетинского общества и тем самым преломить ситуацию в свою
пользу.
Подобный феномен можно объяснить тем, что, с одной стороны, настроения и предпочтения электората, голосовавшего
за А. Джиоеву, носили преимущественно протестный характер
(на президентских выборах осени 2011 года народ голосовал
не столько за А. Джиоеву, сколько против Э. Кокойты), и когда
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Э. Кокойты ушел в отставку, то это несколько сбило накал общественных страстей.
При этом, безусловно, успех А. Джиоевой был в значительной степени обусловлен мощной поддержкой команды
Дж.Тедеева, который на начальной стадии избирательной кампании не смог зарегистрироваться в качестве кандидата и был
лишён возможности личного участия в президентской гонке.
Именно благодаря его поддержке А. Джиоева неожиданно для
всех набрала значительное количество голосов избирателей в
борьбе с «российским ставленником» Анатолием Бибиловым
(24,8%) и вышла во второй тур. И это стало возможным постольку, поскольку команде Дж.Тедеева удалось консолидировать вокруг А. Джиоевой практически весь протестный электорат, что
дало возможность А. Джиоевой во втором туре, набрав, по неофициальным, но достоверным данным, 56% против 40% у Бибилова, убедительно выиграть выборы.
С другой стороны, А. Джиоева, по признанию местных наблюдателей, не смогла заручиться поддержкой значительной части
югоосетинских государственных структур. В первую очередь,
А. Джиоева не была воспринята силовым ядром югоосетинского государства в качестве своего реального руководителя: «Тот
слой вооружённых мужчин, который протащил на себе эти двадцать героических лет провозглашённую республику, в основной
своей массе отказал в признании А. Джиоевой. А. Бибилов был
свой в этом кругу, но ему не хватило их голосов, а протестное
большинство так и не поверило, что он устранит потерявшую доверие большинства власть»11. Именно по этой причине ультиматум, предъявленный А. Джиоевой официальным властям о добровольной и законной передаче ей власти («требую обеспечить
выполнение предусмотренных законом процедур по передаче
власти избранному народом Республики Южная Осетия Президенту; отказ от выполнения настоящего требования будет расценен как незаконное удержание власти со всеми вытекающими
из этого последствиями»12), совершенно не возымел никакого
действия, и правоохранительные органы продолжали служить в
прежнем режиме, обеспечивая защиту старой власти. И именно их, служащих силовых ведомств, Э. Кокойты поблагодарил за
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проявленную стойкость и выдержку, заявив во время своей прощальной речи, что благодаря их принципиальной позиции в Южной Осетии была отбита попытка «цветной» революции. Поэтому А. Джиоевой приходилось работать и отстаивать свои политические позиции в условиях жесточайшего преследования со
стороны местных правоохранительных органов, подчинявшихся
по-прежнему клану Э. Кокойты, а также мощного прессинга, исходившего от московских кураторов.
Наибольшую обеспокоенность старых властей Южной Осетии и их московских партнеров вызывала возможность проведения А. Джиоевой инаугурации, поскольку, по признанию экспертов, «инаугурация – это акт, который ставит окончательную точку
в фиаско российских переговорщиков и актуализирует вопрос
«кто виноват»13. Поэтому московско-осетинская сборная политическая команда предприняла яростное наступление на югоосетинскую оппозицию. Кураторы Южной Осетии развернули
беспрецедентную кампанию травли оппозиции: прикрыли оппозиционный сайт Уацамонга и арестовали его редактора, провели обыски в Москве у сторонников А. Джиоевой, вынудили генерала А. Баранкевича уехать из Южной Осетии. А накануне дня
инаугурации штаб А. Джиоевой подвергся вооруженному нападению. При этом сама А. Джиоева была задержана и помещена
под «охраной» правоохранительных органов в республиканскую
больницу.
Вопрос об организаторах и инициаторах задержания
А. Джиоевой и ее последующего ареста почти ни у кого не вызвал сомнений. Акция была проведена, несомненно, местными
силовыми структурами, но если верна информация о том, что в
это время в Цхинвале находились московские кураторы Южной
Осетии, то очевидно, что «ни В. Бровцев (и.о. президента Южной Осетии. – И.С.), ни бойцы госохраны без их санкции кота бы
на улицу не вынесли, не то что Джиоеву»14. Параллельно, как стало известно из СМИ, было оказано давление и на Дж.Тедеева,
он покинул пост главного тренера сборной России по вольной
борьбе и заявил об уходе из политики. В конечном счете А. Джиоеву оставило большинство видных сторонников. Таким обра-

Кризис института президентства в избирательной кампании осени 2011 года
в Южной Осетии: причины и последствия

173

зом, лидера оппозиции, выигравшую президентские выборы,
политически переиграли и нейтрализовали.
Следует подчеркнуть, что факт недопущения законно избранного президента к исполнению своих служебных обязанностей имел своим закономерным результатом достаточно
деструктивные общественно-политические последствия. Вопервых, в результате указанных обстоятельств югоосетинский
политический процесс моментально вышел за рамки правового поля, что объективно означало начало процесса делегитимации института президентства и политической системы в целом,
поскольку РЮО – это республика президентская. По оценкам
экспертов, демонстративное неуважение к праву, к народу, к
волеизъявлению будет иметь очень тяжелые последствия, потому что никто не будет уважать Конституцию, нормы права, если
итоги выборов можно трактовать в зависимости от того, устраивают они кого-то или нет: «Подрыв легитимных институтов власти всегда обходится чрезвычайно дорого, и в этот раз он обойдется дорого и России, и Южной Осетии»15. Для Южной Осетии
это означало, что в ней сложилась ситуация, когда нет законов,
потому что они нарушены их блюстителями, остались только
внутренняя самоорганизация людей, чувство ущемленной справедливости и протестное отношение к власти: «после отмены
результатов ноябрьских выборов Южная Осетия живет не то что
не по закону, но даже не по понятиям – по беспределу»16.
Отмена итогов президентских выборов привела также к дестабилизации политической системы РЮО, когда, несмотря на
уход в отставку бывшего президента РЮО Э.Кокойты и передачу
высшей власти в стране премьер-министру В. Бровцеву, внутриполитическая ситуация в РЮО стала медленно, но неуклонно
вползать в полосу кризиса.
Политическому кризису в стране способствовал и резкий
всплеск общественного недовольства, вызванный неблагоприятным стечением целого ряда обстоятельств: срыв восстановительных работ, разбазаривание, а то и прямое разворовывание
финансовых средств, поступающих в республику из Российской
Федерации, и в особенности средств гуманитарной помощи, и
вдобавок ко всему этому – срыв президентских выборов.
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По оценкам наблюдателей, протестные настроения стали
накапливаться и даже успели пустить глубокие корни в сфере
массового общественного сознания еще за годы послевоенного восстановления. Уже в конце сентября – начале октября 2008
года возмущённые и протестующие против властей люди собирались развернуть на центральной площади Цхинвала массовую
акцию протеста. В то время резкое неприятие народа вызвали
действия властей в отношении поступающей в республику гуманитарной помощи огромных размеров. За считанные недели на
посту руководителя комиссии по гуманитарной помощи сменилось шесть человек, и тысячи граждан, оставшихся в одночасье
без жилищ и имущества, увидели беззастенчивое расхищение
гуманитарной помощи, нежелание и неспособность чиновничества помочь нуждающимся людям. Таким образом, старая
власть показала свою полную бездарность и безразличие к
судьбам пострадавших в ходе войны людей.
Однако в тот период общественный протест удалось несколько сбить и удержать ситуацию на грани кризиса. Это стало возможным постольку, поскольку власти решили несколько
разрядить ситуацию и приступили к конкретной раздаче гуманитарной помощи: «Одновременно с выдачей гумпомощи наши
сотрудники старались успокоить и обнадёжить людей, и в целом
мы справились с этой задачей – протестный массив «остыл» и
активистам антипрезидентской оппозиции в то время не удалось увлечь людей за собой»17 .
Но в декабре 2011 года остановить протестное большинство было уже невозможно, когда разгневанная масса требовала от своих лидеров уже конкретных акций. При этом к проблеме
гуманитарной помощи добавились и другие проблемы, как, например, неудачные попытки властей провести смену коммуникаций в Цхинвале, когда люди ежедневно наблюдали хаотично
перекопанные, а подчас изуродованные улицы города и задыхались от невыносимой пыли. Особое недовольство в народе
продолжала вызывать кадровая политика властей, когда на ключевые и командные должности назначались приезжие из России
специалисты, получавшие официальную зарплату на порядок
больше, чем местные работники.
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Одним из крайне нежелательных последствий срыва избирательного процесса стало наметившееся и отмечаемое многими экспертами падение доверия к властным российским структурам. Почему именно к российским? А потому, прежде всего,
что в 2008 году ответственность за ситуацию в республике взяла
на себя Россия, и Россия как гарант государственности Южной
Осетии могла и должна была уберечь республику от политического кризиса и гражданского противостояния. Это тем более
очевидно, что в силу своего геополитического положения РЮО
является военно-политическим форпостом российского влияния на Южном Кавказе. Более того, политические перипетии в
Южной Осетии и вокруг неё служат вполне надёжным индикатором состояния самой российской власти и российской политики
на Кавказе.
Однако московские чиновники, курирующие ситуацию в
Южной Осетии, вместо того, чтобы приложить максимум усилий
по обеспечению стабильности и правопорядка, сделали практически все, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике, устроив в ней, по образному выражению
аналитиков, «настоящий театр абсурда»18. Несомненно, что такая непродуманная политика лишь углубляла политический кризис, который постепенно из внутриосетинского превращался в
кризис доверия к Кремлю. Возникло недоверие к России как к
справедливому медиатору и гаранту гражданского мира19.
По оценкам местных наблюдателей, в период кризиса на
центральной площади Цхинвала стали звучать всё более радикальные речи и происходил медленный, но ощутимый рост антироссийских настроений. В этих условиях стали высказываться
совершенно недвусмысленные предложения об обращении за
поддержкой к странам Европы, США и западным международным организациям. При этом вполне можно допустить, что подобные предложения могли тем или иным образом подогреваться и поддерживаться агентурой спецслужб, осуществляющих подрывную деятельность против России и Южной Осетии.
Следует, однако, подчеркнуть, что падение доверия населения Южной Осетии к Кремлю носило, скорее всего, конъюнктурный характер и не приняло в общественных настроениях широ-
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кого размаха, о чем свидетельствовал факт последующего массового участия населения в российских президентских выборах,
когда народ Южной Осетии пришел голосовать за В.В.Путина.
Другим неприятным последствием срыва выборов для народа Южной Осетии, на протяжении последних десятилетий
воевавшего за свободу, стала вполне реально обозначившаяся
опасность потери своей независимости. По мнению аналитиков,
Южная Осетия пережила за последний год ощутимый удар по
своей независимости, но не со стороны России, а группы российских чиновников. В этом плане совершенно очевидно, что
ноябрьский кризис, связанный с отменой итогов выборов президента республики, продемонстрировал зыбкость суверенитета республики, «возможность кучки людей из Осетии и России
крушить волю избирателя и ставить общество на грань гражданской войны в личных корыстных интересах просто из желания
усадить в кресло президента подконтрольного себе человека»20.
Более того, события осени 2011 года закономерно поставили перед исследователями вопрос о том, есть ли вообще югоосетинская независимость, и что такое сегодня независимость
Южной Осетии как концептуально-государственная политика?
Одна из причин подобного положения вещей, по мнению аналитиков, кроется, как это ни парадоксально, в самой специфике национальной идеи южных осетин, которая в этой многолетней борьбе за независимость раздвоилась между стремлением
строить собственное государство и движением к воссоединению с Россией как гарантии безопасности на будущее. И совершенно очевидно, что «эта концептуальная вилка, в которой
оказались южные осетины, подорвала иммунитет общества от
посягательств на свои гражданские права и вмешательства во
внутреннюю политическую конкуренцию со стороны России. Например, в Абхазии, где общество однозначно ориентировано на
построение суверенного государства, попытка российских кураторов повлиять на исход президентских выборов в 2004 году с
треском провалилась»21.
В результате осенних событий 2011 года помимо опасности
потери независимости перед югоосетинским народом встала
вполне реально обозначившаяся угроза срыва государствен-
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ного строительства, поскольку очевидно, что самоопределение
– это не только возможность выживать в условиях постоянной
военной угрозы, но и умение строить управленческие институты: «Пускай на деньги Москвы, пускай в условиях ограниченного
суверенитета и признания, но именно институты, а не систему
коррупционных клиентелл, для которых стабильное извлечение
денег из бюджета является единственной целью и ценностью»22.
В этом отношении наиболее показательным стал захват 9
февраля штаба А.Джиоевой и ее последующий арест. По оценкам аналитиков, как бы ни оценивали февральский инцидент
завтра, некоторые принципиальные политические выводы можно сделать уже сегодня: «По идее югоосетинской государственности был нанесен страшной силы удар. Можно спорить о том,
какого качества была эта государственность, в какой мере она
зависела от воли Кремля и его финансирования. И какие перспективы она имела. Но такая идея существовала. И сегодня
она самым серьезным образом дискредитирована. И нанесли
этот удар в этот раз не из Тбилиси. Сегодня влияние «грузинского фактора» на внутриполитические расклады в Южной Осетии
равно нулю. Для дискредитации частично признанной республики в 2011-2012 гг. поработали местные элиты (в данном случае
мы не делим их на властные и оппозиционные) и их московские
кураторы»23.
Однако следует отметить, что, как это ни парадоксально, в
условиях мощнейшего прессинга извне и сложнейшего внутриполитического кризиса югоосетинское общество продемонстрировало свою способность к сопротивлению и отстаиванию
своих гражданских прав и свобод. Эта способность была, несомненно, выработана в военные годы и, безусловно, помогала
южным осетинам сохранять стойкость духа и выдержку в самых,
казалось бы, безнадежных ситуациях. Как отмечают эксперты,
«к российскому определению безопасности как физической защиты югоосетинское общество добавило свое: безопасность
выражения своих мыслей и изъявления своей воли»24.
Таким образом, можно констатировать, что преднамеренный срыв президентских выборов и недопущение избранного
президента к власти – очень опасный и крайне нежелательный
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прецедент в политической практике как РЮО, так и любой другой страны, который чреват дестабилизацией общественно-политической системы и наносит мощный удар по процессу государственного строительства.
При этом главная опасность, на наш взгляд, заключается
в том, что в условиях сохранения подобного прецедента в перспективе при определенном стечении обстоятельств ситуация в
молодой и еще недостаточно окрепшей республике может легко перерасти в очередной общественно-политический кризис
с непредсказуемыми последствиями. Такой разворот событий
может иметь очень неблагоприятные последствия для РЮО,
включая утрату государственности и последующий распад неокрепшего государства. Это, конечно же, худший и крайне нежелательный прогноз.
С нашей точки зрения, выходом из создавшегося положения может быть только восстановление нарушенных правил политической игры и введение всеми доступными политическими
и правовыми средствами политического процесса РЮО в легитимное русло – русло права и закона. Это позволит обеспечить
необходимый уровень согласования различных политических
интересов в обществе, окончательно легитимировать и стабилизировать политический процесс и добиться, в конечном счете, максимальной консолидации всех здоровых сил югоосетинского общества с целью сохранения и дальнейшего развития
независимого югоосетинского государства.
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З.С. Дулаева
ЧЕЧЕНСКИЙ КРИЗИС В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РАЙОНЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА:
ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД

Автор рассматривает провоцирующее влияние геополитических факторов на разворачивание чеченского кризиса в начале 1990-х годов, делается вывод о том, что нарушение баланса
геополитических сил на Кавказе в пользу США может привезти
к новому витку напряженности в регионе, превратить его в один
из нестабильных районов земного шара.
THE CHECHEN CRISIS IN THE INTERNATIONAL RELATIONS
IN THE GREATER CAUCASUS: POST-BIPOLAR PERIOD

The author considers the provocative influence of geopolitical
factors on the unfolding of the Chechen crisis in the early 1990s
andconcludes that a violation of the balance of geopolitical power
in the Caucasus for the United States can bring to a newround of
tension in the region, turning it into one of the unstable areas of the
world.
Район Большого Кавказа стал объектом повышенного внимания Запада вскоре после распада СССР и прекращения «холодной войны». В этот период было обозначено намерение
США, как единственной сверхдержавы, взять на себя главную
ответственность за сохранение миропорядка. Однако развитие
мирового сообщества не стало более безопасным и стабильным в условиях однополярной системы. Больше того, события
последних десятилетий свидетельствуют, что возможности Соединенных Штатов в этом направлении ограничены, и они неспособны решить комплекс сложных проблем, связанных с
достижением стабильности и безопасности в мире. С учетом
данного обстоятельства, обеспечение надежной безопасности
на глобальном и региональном уровне продолжает оставаться
ключевой проблемой в мировой политике и международных отношениях. Все это происходит в условиях, когда стремление
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закавказских государств утвердить свой суверенный статус и
проводить самостоятельную политику вызывает повышенный
интерес к ним со стороны ведущих стран Запада. С первых лет
постсоветского периода они начали целенаправленно вовлекать эти государства в сферы своего влияния; одновременно
т. н. миссионерская деятельность была перенесена на собственно российскую территорию, в республики Северо-Кавказского
региона. Ведущими мировыми державами, политическими и
религиозными деятелями инициировались, поддерживались
и финансировались процессы осознания народами Северного
Кавказа своей национальной, культурной и религиозной идентичности, или же исключительности и стремления к независимости от России.
В результате вмешательства Запада в сложные процессы,
происходящие в районе Большого Кавказа, стали происходить
изменения в природе геостратегических процессов в этом регионе. Прежде всего они заключались в расширении состава
участников данных процессов. Так, кроме традиционных акторов субрегионального и регионального уровня, таких как Армения, Грузия, Азербайджан, Россия, Иран и Турция, кавказское
направление становилось все более важным во внешней политике США и союзников по НАТО. При этом одновременно с решением задачи по установлению полного контроля над регионом Южного Кавказа, США и их западные партнеры ставят своей
целью ослабление позиций России на Северном Кавказе. Здесь
российское государство уже в первые годы своего существования столкнулось со значительными трудностями. Прежде всего
это было связано с чеченским конфликтом, получившим в нашей
стране и за рубежом широкий общественный резонанс.
В российском сообществе утвердилось немало интерпретаций сущности чеченского конфликта, среди которых доминирующими представляются две: 1) чеченский кризис являлся результатом многовековой борьбы чеченского народа против российского колониализма и неоколониализма; 2) этот конфликт
представляет собой лишь звено в цепи событий, направленных
на развал Российской Федерации вслед за СССР1. В первом
случае в качестве высшей ценности и основания аргументации
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выступает идея свободы и независимости народа, сопряженная
с этнонациональными установками; во втором − идея сохранения целостности государства, которое также должно содействовать утверждению демократических свобод.
На Западе Чечню в период с 1993-1994 гг. рассматривали
как часть кавказского сообщества наций и народностей, которую следовало вовлечь в некий энергетический «общий рынок»,
где предполагалось создать эффективно действующие международные концерны по разработке и транспортировке нефти из
кавказско-каспийского региона. В этих условиях Чечня могла бы
стать частью такого общекавказского энергетического рынка
в силу своего выгодного географического расположения, поскольку она находится в центре пересечения российского выхода на Юг и одновременно полосы американского санитарного
кордона, проходящего через Кавказ от Европы до Китая.
Отправной точкой чеченского кризиса следует считать начало 1990 г., когда демократическим «силам» России и одновременно национальным движениям в постсоветских республиках
был выдвинут лозунг борьбы с «империей» и «имперским мышлением», поддержанный российским руководством. Именно
тогда по инициативе ближайших соратников президента России
генерал Д. Дудаев был приглашен возглавить Объединенный
конгресс чеченского народа − основную силу, которой предназначалось сменить прежнюю партийно-советскую элиту во главе с Д. Завгаевым. В своих стратегических планах (борьба за
отделение от России), до поры до времени неафишируемых, дудаевское руководство опиралось как на радикальное крыло Конфедерации горских народов Кавказа, так и на поддержку со стороны отдельных закавказских лидеров, в частности президента
Грузии З. Гамсахурдиа. Одержав победу на выборах 1991 г.,
новое руководство Чечни поставило своей задачей вывод республики из состава РФ. В течение всего 1992 г. под личным руководством Дудаева происходит формирование вооруженных
сил Ичкерии, в рамках которых активно культивируются традиции Кавказской войны. В этом отношении следует согласиться с мнением известного политолога А.Г. Здравомыслова, что
«лидеры демократического окружения российского президен-
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та, вызвавшие Д. Дудаева из политического небытия, явно просчитались, полагая, что он будет проводить политику на основе
принципов «равного обмена»2.
Между тем, к декабрю 1994 г. возврат к исходной точке в
развитии конфликта представлялся уже невозможным, в Чечне развернулись боевые действия между верными Дудаеву
войсками и силами оппозиционного Временного совета, которые сопровождались значительными потерями с обеих сторон. В этой ситуациипрезидентом РФ Б. Ельцином
был подписан Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на
территории Чеченской Республики», а 10 декабря 1994 г.
в Чечню была введена группировка федеральных войск, целью
которой являлось разоружение чеченских боевиков, блокада
Грозного и восстановление на территории республики конституционного строя и правопорядка. Однако вместо разоружения
боевиков российские войска оказались втянутыми в затяжные
кровопролитные военные действия, и лишь к концу февраля
1995 г. им удалось очистить столицу Чечни от отрядов Дудаева. Для налаживания мирной жизни в столице Чечни и в других
районах республики, занятых федеральными войсками, в декабре 1994 г. было объявлено о создании правительства «национального возрождения» Чеченской Республики во главе с
С. Хаджиевым. В 1995 г. в рамках восстановления разрушенной
за годы правления дудаевского режима экономики республики
из федерального бюджета были выделены значительные финансовые средства. В середине 1995 г. официально было объявлено о прекращении военной операции федеральных войск в
Чечне, а окончательная стабилизация положения перепоручалась силам МВД РФ.
Проведение в Чечне полномасштабной военной акции значительно осложнило общественно-политическую ситуацию в
республике и, более того, негативно отразилось и в соседних
с ней субъектах РФ. Чеченская оппозиция находила поддержку
со стороны ведущих международных организаций − Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
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пе (ОБСЕ), Совета Европы. Очевидно, что на всем протяжении
чеченского кризиса Запад предпринимал попытки использовать его для сковывания «имперских амбиций» Москвы по другим азимутам, в частности, в отношении расширения НАТО,
югославского вопроса, а также по поводу реинтеграционных
усилий России на постсоветском пространстве3. Несмотря на
то, что столица Чечни, а также большая часть территории республики формально находились под контролем федеральных
войск, вооруженная чеченская оппозиция продолжала сопротивление, пользуясь все более растущей поддержкой со стороны
местного населения. Фактически военная акция по «умиротворению» Чечни переросла в гражданскую войну, которую чеченские оппозиционеры вели под лозунгами борьбы за национальное освобождение. Поворотным пунктом в развитии чеченского
кризиса стала трагедия в г. Буденновске Ставропольского края,
свидетельствовавшая о переходе режима Д. Дудаева к тактике
террористических диверсионных акций за пределами Чечни. В
июне 1995 г. отряд боевиков во главе с Ш. Басаевым осуществил
фактический захват части города и затем удерживал в заложниках почти 2 тыс. мирных жителей в здании местной больницы.
После неудачного штурма здания больницы и переговоров с
террористами заложники были освобождены, а отряд Ш. Басаева получил возможность беспрепятственно вернуться в Чечню.
В начале чеченского кризиса лидеры ведущих стран Запада
демонстрировали в целом сдержанность в отношении действий
федерального Центра. Они открыто не осуждали ельцинское
руководство за ввод армии в Чечню и последующие военные
действия, приведшие к значительным потерям с обеих сторон,
разрушению многих населенных пунктов, гражданских объектов, промышленной и другой инфраструктуры в республике.
В своем подходе к чеченским событиям на Западе исходили,
прежде всего, из опасения, что на предстоящих выборах в РФ
к власти могут прийти коммунисты. С целью недопущения подобного хода развития событий там избегали открытого вмешательства в кавказские дела. Россия присоединилась к Совету
Европы только в 1996 г. после трех лет его отказа рассматривать
ее заявку на вступление из-за ситуации в Чечне до подписания
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Хасавюртских соглашений. Вступление в Совет Европы предусматривало принятие на себя Россией обязательства подписать
Европейскую конвенцию по правам человека 1953 г. и принять
совокупность ее контрольных механизмов, включая право граждан обращаться непосредственно в Европейский суд по правам
человека.
В этих условиях на фоне предстоящих президентских выборов 1996 г. в Москве стали склоняться к приостановке военных действий. Официально данное положение зафиксировано
в сентябре 1996 г. в Хасавюрте. В переговорах участвовали с
российской стороны А. Лебедь, а с чеченской − А. Масхадов.
12 мая 1997 г. был подписан договор о принципах взаимоотношений Российской Федерации и Чеченской Республики Ичкерия, в котором стороны заявляли о неприменении силы при решении любых спорных вопросов. Однако уже вскоре чеченская
проблема приобрела новые очертания. В частности, к 1999 г.
режим А. Масхадова приступил к агрессивным действиям против соседних территорий и одновременно проведению террористических актов на территории России. Чеченские сепаратисты
вторглись на территорию Дагестана, после чего началась вторая чеченская война, получившая название контртеррористической операции. В ходе ее осуществления были ликвидированы
основные базы сопротивления федеральным силам, затем была
сформирована новая администрация Чечни. Однако в 20002007 годах сопротивление боевиков переросло в партизанскую
войну. Федеральным войскам удалось уничтожить главных лидеров вооруженного сопротивления – Ш. Басаева, А. Масхадова
и других4. В этих условиях чеченские пропагандистские структуры за рубежом делали все возможное, чтобы убедить российское и особенно международное общественное мнение в том,
что федеральные войска устроили в республике геноцид чеченского народа.
Международное сообщество осудило крайние меры, применяемые федеральным центром для восстановления российских
конституционных норм в Чечне и сохранения, таким образом,
территориальной целостности страны. Чеченский кризис вел к
заметному ослаблению позиций России на Северном Кавказе.
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Миссия Совета Европы имела возможность посещать Чечню и на
основании собранных материалов представлять Парламентской
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заключения, оценки и рекомендации, многие из которых содержали критику в адрес силовых ведомств и Правительства Российской Федерации. В ряде случаев
Парламентская ассамблея принимала резолюции, содержавшие
предложения о введении против России политических санкций
вплоть до приостановки ее членства в Совете Европы. Критика
в адрес Москвы доносилась и со стороны администрации США.
В более конкретном смысле резолюции ПАСЕ предполагали наказание виновных в нарушениях прав человека. Представители
Парламентской ассамблеи требовали, чтобы российские Вооруженные силы в Чечне лучше контролировались гражданской
властью, а дисциплина в них поддерживалась на таком уровне,
чтобы можно было гарантировать выполнение соответствующих
военных и гражданских установлений и конституционных норм, а
также положений международного права, особенно Женевских
конвенций и прилагаемых к ним протоколов.
Со своей стороны российские власти старались учитывать
мнение европейских правозащитных организаций и вносить необходимые коррективы в действия силовиков для предупреждения случаев нарушения прав человека. Москва проявляла
готовность к мирному политическому урегулированию в Чечне
на основе предоставления Чеченской Республике максимально
широкой автономии при безусловном сохранении ее в составе
России. Но в то же время российское Правительство считало
чеченских боевиков террористами, а созданные ими при помощи иностранных наемников организации – террористическими
и поэтому подлежащими уничтожению. Российская дипломатия
добивалась понимания своей позиции в данном вопросе со стороны зарубежных государств5. Сильное давление было оказано
на РФ в ходе работы Стамбульского саммита ОБСЕ в ноябре
1999 г. В ходе него выявилось то очевидное обстоятельство, что
политика стран-членов Евросоюза в отношении России строится с постоянной оглядкой на Вашингтон и учитывает американские интересы. Современный геополитический разлом мира
на «Север» и «Юг» проходит по многим странам и регионам.
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К сожалению, одной из точек этого разлома оказалась Чечня.
Сегодня еще не представляется возможным научнообоснованное выяснение причин раскручивания чеченского кризиса. Главное в нынешней ситуации – усвоение уроков кризиса в Чечне,
их подробное изучение. Это необходимо в том числе и для того,
чтобы в дальнейшем, в процессе самоидентификации России,
упрочения ее государственности, включая Северный Кавказ,
реализации здесь национально-государственных интересов, не
повторились эксцессы сепаратизма, расшатывающие основы
государства. В международном плане чеченский кризис играет
исключительно важную роль с точки зрения российского ассоциирования в европейские структуры безопасности и сотрудничества, а также выстраивания взаимоотношений со странами мусульманского мира. В этом отношении подход исламских государств к событиям в Чечне представляется в целом достаточно
постоянной величиной. Исламский мир поддержал последние
действия России в Чечне и содействовал перекрытию всех каналов подпитки чеченских боевиков, оказав одновременно необходимую помощь пострадавшей от войны республике. Во время
визитов в 2001 г. А.-Х. Кадырова в арабские страны (Сирия, Египет, Ирак, Иордания) были достигнуты ряд договоренностей об
оказании финансовой помощи на восстановление ЧР, воссоздание экономики и социальной сферы. Помощь стран Арабского Востока стала поступать в Чечню через Правительство РФ,
структуры ООН. Однако во многих из исламских стран имеется
достаточно своих проблем в сфере территориальной целостности, межнациональных и межконфессиональных отношений.
В мусульманском мире не склонны осложнять отношения с Москвой из-за вопросов, связанных с Чечней, что является свидетельством достаточно высокого веса России в странах третьего
мира. В этих условиях на Западе использовали чеченский кризис
для давления на Москву и решения, таким образом, своих геополитических задач на Кавказе. Однако такая политика Запада в
кавказском направлении себя во многом исчерпала. Исходя из
этого, можно предполагать, что, скорее всего, чеченская карта
не будет разыгрываться Западом с прежней методичностью, в
условиях роста влияния исламских фундаменталистов, возрож-
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дения пантюркистских идей − событий, имеющих мало общего с
западными интересами. Многие партнеры Запада в исламском
мире ведут с ним двойную игру, преследуя при этом свои собственные интересы. Только после того, как Запад окончательно утвердится в Грузии, укрепит свое влияние в Азербайджане
(где параллельно отмечается резкий рост исламского влияния),
сможет помирить со своим окружением Армению, возможен более пристальный и предметный интерес Запада и к Северному
Кавказу, в том числе и как к геополитической площадке, предотвращающей в будущем рост влияния России в Закавказье6.
В целом, анализируя изменения, происходящие в районе
Большого Кавказа в постбиполярный период, следует констатировать, что они обусловлены геополитическими факторами,
связанными, прежде всего, со стремлением США и других западных держав обеспечить здесь свое господство, установить
контроль над каспийской нефтью и газом, а также системами их
транспортировки на Запад. Новая геополитическая конфигурация, формирующаяся на Кавказе, в рамках которой происходит
усиление присутствия США в регионе, пока еще сбалансированы тем, что Россией в основном контролируются главные маршруты экспорта энергоносителей. Объективно она заинтересована в развитии и углублении сотрудничества с закавказскими
государствами, тесную интеграцию с ними, использовании накопленного совместного опыта политических, экономических и
научно-технических связей. Ситуация в районе Большого Кавказа должна быть поставлена под совместный контроль международных центров силы, путем эффективного использования
механизма ООН, других международных организаций, т.е. урегулированы мирными средствами территориальные и межэтнические конфликты и преодолены их последствия. Нарушение же
хрупкого баланса сил на Кавказе в пользу США может привести
к новому витку напряженности в регионе, превратить его в один
из нестабильных районов земного шара, со всеми вытекающими негативными последствиями.
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ИСТОРИЯ
С.А. Хубулова, А.Т. Дзебисов
СВЯЩЕНСТВО ВЛАДИКАВКАЗА В ПРОСТРАНСТВЕ
СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В 1920-1930-е гг.

Статья посвящена трагической судьбе священников и
священнослужителей г. Владикавказа, подвергшихся политическим репрессиям и погибших в 1920-1930-е годы. Авторы
делают вывод, что одним из следствий истребления священничества в нашей стране стало создание условий для развития
сектантства.
THE PRIESTHOOD OF VLADIKAVKAZIN THE SPACE OF THE
SOVIET IDEOLOGICAL SYSTEM IN THE 1920-1930-S

The article is devoted to the tragic fate of the priests and clerics
of Vladikavkaz which were subjected to political repression and died
in the 1920-1930’s. One of the consequences of the destruction of
the priesthood was the creation of conditions for the development of
sectarianism in our country.
Одним из источников проблем, возникающих во взаимоотношениях Церкви, общества и власти, является недостаточная
изученность тех или иных их аспектов в новейшей истории России, которая приводит порой к поверхностному осмыслению и
неквалифицированным оценкам.
Сегодня наше общество пытается ответить на вопрос о том,
как наиболее эффективно выстроить взаимоотношения Церкви, общества и власти с учетом приобретенного исторического
опыта. В обществе идут дискуссии о способах взаимодействия
Церкви и государства, пределах участия Церкви в политической
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жизни, ее миссии в условиях нравственного релятивизма. К настоящему времени еще не накоплен достаточный исторический
опыт функционирования современной (постсоветской), в своей
основе отделительной, системы государственно-церковных отношений. Но мы имеем большой опыт советской модели отделения Церкви от государства. Безусловно, ярко выраженная политика атеизма ограничивала эти взаимоотношения, но другого
опыта у нас еще не наработано. В связи с этим огромное значение приобретают анализ, осмысление и критическое использование, с учетом современных реалий, исторических уроков
конституционно-правового регулирования взаимоотношений
Церкви, общества и власти. Статья посвящена одному из малоизученных аспектов взаимоотношений региональных органов с
владикавказским священством в 1920-1930-е гг. Впервые в научный оборот вводятся ранее закрытые архивные источники.
Под молох «пролетарского суда» попали интеллигенты, колхозники, кадровые офицеры, рабочие, единоличники, грамотные и неграмотные, профессиональные революционеры и беспартийные. Лозунг об обострении классовой борьбы в процессе
строительства социализма находил реальное претворение.
Священство также классифицировалось как оппозиционное советской власти и подлежало ущемлению.
Первой жертвой нового режима стал Преосвященный Макарий. Смелые выпады против советской власти в годы гражданской войны оказались для Макария роковыми. Когда на территории Терской Республики вновь стали действовать законы
советской России, ему напомнили о поклонении «белому генералу» Деникину, забыв о его прежних заслугах. Прошло публичное слушание «дела епископа Макария»: «10 октября Терский
областной ревтрибунал слушал дело по обвинению епископа
Владикавказского и Моздокского Макария (Михаила Михайловича Павлова) в контрреволюции и в соучастии в сокрытии мануфактуры, серебра и других предметов в церкви. Совершил
следующие преступления: 1. Во время приезда генерала Деникина в Кафедральном соборе говорил ему приветственную речь.
2. Распространял листовки. Обращаясь к молодежи, развращал
население политически и толкал его на борьбу против рабочих и
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крестьян. 3. Соучаствовал в сокрытии 271 аршин мануфактуры,
много серебра». Только благодаря заступничеству влиятельных
лиц и преклонному возрасту приговор Макарию смягчили: ссылка в Пермскую губернию без права возвращения во Владикавказ1.
Допускались оскорбительные выпады в адрес служителей культа и верующих. В 1920-е годы вслед за центральными органами Общества безбожников местные власти начали
«охоту на ведьм». В 1923 г. газета «Горская правда» опубликовала ряд обличительных статей о деятельности епископа
Малиновского, «уличенного» неизвестным «доброжелателем» в пьянстве, участии в азартных играх, «поведении, которое не к лицу не только епископу, но и простому пресвитеру»2. В местной печати широко освещался суд над диаконом
Владикавказской Петропавловской церкви П.С.Ткаченко.
Его обвинили в развратных действиях, несовместимых с саном. В газете «Власть труда» этот процесс получил политическую окраску, стал показательным, «открывающим целый
ряд эпизодов из жизни белого и черного духовенства»3.
Напомнили священству его роль в антисоветских выступлениях. В 1927 г. общественное внимание привлек процесс по делу
руководителей общины е.д.х. Шевцова и Ефремова. Им вменялось в вину не только нехристианское поведение (пьянство, разврат), но главным образом – «антисоветскую контрреволюционную деятельность»4.
Многие из служителей культа были лишены избирательных
прав. Лишение избирательных прав по социальному признаку,
введенное Конституцией 1918 г., рассматривалось изначально
партийно-государственным руководством в качестве временной меры, связанной с защитой завоеваний революции. Главной ее целью было устранение экономически самостоятельных
и авторитетных в дореволюционном обществе людей от участия
в активной политической жизни. Постепенно лишение избирательных прав превратилось в мощный инструмент изменения
социальной среды. Например, с 23 августа 1924 г. по 1 октября
1925 г. по статье 65 п. «Г» было лишено избирательных прав 65
монахов и других служителей культа5. Действия местных вла-
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стей в отношении социальных ограничений для лишенцев основывались на нормах и требованиях Российских и Союзных законов. Тем не менее, обычным делом были и перегибы: городские
и районные Советы накладывали на лишенцев дополнительные
ограничения, чаще всего это выражалось в ограничении прав
членов семей священнослужителей. Так, в Президиум Владгорсовета поступила жалоба Коцоевой Тамары – дочери священника. Она была лишена избирательных прав «как иждивенка отца-священника». Несмотря на то, что девушка стала социально
полезным гражданином, т.к. работала, Президиум принял решение отказать в просьбе6.
Наиболее тяжелыми для лишенцев были ограничения экономического характера – недопущение на высокооплачиваемую
работу, лишение пенсий, а также иных пособий и льгот, увеличение налогового бремени. Из-за этого многие лишенцы оказывались на грани выживания.
Сами лишенцы тяжело переживали ограничения в своем социальном статусе. Некоторые решительно порывали со своим
прошлым, сообщая об этом через местную печать: «Я, диакон
обновленческой Апшеронской церкви, Митряев Александр Афанасьевич, перед лицом трудящихся города Владикавказа, через
газету «Власть труда» отрекаюсь от своего диаконского сана и
от церкви вообще… Хочу быть человеком полезным и трудолюбивым гражданином Советской Республики и я им буду!»7 .
Другие пытались восстановить справедливость, апеллируя
к властям. Так, на заседании Владикавказской окружной избирательной комиссии по перевыборам в горсовет рассматривались заявления граждан об исключении из списков лишенных
избирательных прав (пункт «Г» ст. 69 Конституции) – Дзахоева Михаила, Коцоева Моисея, Беленького, Халина, Королева
и других «бывших»8. Как показывают их жалобы и ходатайства,
многие, особенно молодые, добивались восстановления в избирательных правах именно для того, чтобы почувствовать себя
вновь полноценным членом общества.
Тщательные проверки жалоб и заявлений иногда давали
положительные результаты: лишенцы, доказавшие свою лояльность советской власти, оказывались полноценными граждана-
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ми страны. Так, на очередном заседании Владикавказской избирательной комиссии из списков лишенцев были исключены
Халин Д.И., бывший «служитель религиозного культа, как сбросивший сан диакона в 1920 г. и с того времени непрерывно служащего советской власти»9; Солнцев П.Е. «как живущий на трудовой доход, несущий общественно-полезную работу»10. В то
же время зорко следили за тем, чтобы лишенец прочувствовал
всю тяжесть своего положения и не претендовал на скорое восстановление в правах: «Гр. Новоятлову И.А., бывшему пресвитеру общины духовных христиан-молокан, в ходатайстве о восстановлении в правах отказать, как недавно освободившемуся
от этой должности»11; а бывшего священника Королева Г.М. не
только не восстановили в правах, но и продлили этот срок «как
бывшему офицеру и священнику»12.
Поскольку статьи, предусматривающей наказание за веру в
Бога, в советском Уголовном кодексе не значилось, то людей,
преследуемых за религиозность, осуждали по другим статьям
(пресловутая 58 – антисоветская деятельность, враждебная
агитация, шпионаж), и по уголовным, и по бытовым (как то: незаконный промысел, спекуляция).
Весьма печальная судьба осетинского священника
Х.Д. Цомаева. Цомаев Харлампий (Хазрет) Дмитриевич, 1875 г.р.
– выпускник Ардонской духовной семинарии – ряд лет служил
в Церкви Рождества Богородицы в г. Владикавказ. С 1905 г. являлся благочинным церквей 10 благочинного округа Владикавказской епархии. С 1910 по 1925 гг. служил священником церкви
Верхне-Осетинской слободки. В 1919 г. получил чин протоиерея. В годы гражданской войны спас от расстрела нескольких
керменистов, захваченных полковником Беликовым13. В 1925 г.
снял с себя сан священника, активно сотрудничал с Наробразом
и издательствами местных газет, занялся переводческой деятельностью, им переведено 19 книг (среди них «Герой нашего
времени», «Человек в футляре», «Десять дней, которые потрясли мир» и т.д.).
Несмотря на лояльность к новой власти, Цомаев был лишен
избирательных прав как бывший священник: «Принимая во внимание, что общественно-полезная работа гр. Цомаева Х. факти-
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чески начата им с конца 1925 г., т.е. с момента снятия с себя сана
священника, и что в данном случае стаж его общественно-политической работы в государственных и советских учреждениях
небольшой, – говорилось в решении заседания Северо-Осетинской избирательной комиссии, – в просьбе о восстановлении
отказать»14. После долгих разбирательств, 18 декабря 1925 г. он
был восстановлен в избирательных правах. Однако уже в начале 1927 г. вновь стал лишенцем, и лишь после вмешательства
видных партийных деятелей восстановлен. Первый раз был привлечен к уголовной ответственности в 1933 г. за антисоветскую
агитацию и пропаганду, т.е. по ст. 58-10 УК РСФСР, и, просидев
10 месяцев под следствием, был судом оправдан. Второй раз
Цомаев арестован 10 сентября 1936 г. ОО УГБ УНКВД по СОАО
за «контрреволюционную деятельность в Севосетиноблнациздательстве». Осужден Орджоникидзевским Крайсудом по Спецколлегии 29 апреля 1937 г. по ст. 58-10 ч.1. УКРСФСР к 10 годам
лишения свободы. 28 декабря 1937 г. по постановлению Тройки
НКВД СОАССР приговорен к ВМН. Приговор приведен в исполнение 29 декабря 1937 г.15
По постановлению Верховного суда СОАССР от 12 ноября
1955 г. Х.Д. Цомаев реабилитирован.
Очередной жертвой продуманной акции в отношении католического духовенства стал глава римско-католической общины Владикавказа. Ксендз римско-католической общины
А.К.Червинский был арестован 2 декабря 1936 года и обвинен
в создании и руководстве «контрреволюционной, фашистской, националистической и террористической группировкой».
По приговору Военного трибунала от 1 ноября 1937 года был
осужден к расстрелу с конфискацией лично ему принадлежавшего имущества. 27 мая 1958 года Военной коллегией Верховного суда он был реабилитирован16. По делу проходили также
Э.К.Червинская, И.И. Рот – служитель религиозного культа римско-католического вероисповедания, Б.К. Блехман, В.С. Обухович – органист римско-католического костела. В приговоре
сказано: «Подсудимый Рот И., являясь по своим убеждениям
противником Советской власти, связался с агентурой фашист-
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ско-шпионских организаций одного иностранного государства.
Занимался шпионской деятельностью»17.
Аналогичный процесс был возбужден против проживавших во Владикавказе греков. 16 декабря 1937 года арестована
группа владикавказских греков, среди них – директор греческой
школы Ф.Д. Левантидис, священник греческой церкви А.С. Какулиди. За недоказанностью обвинения в организации контрреволюционной шпионской деятельности священник был освобожден и эмигрировал с семьей на родину в Грецию18.
В середине 30-х гг. по стране прошло несколько громких
политических процессов, связанных с разоблачением «шпионской деятельности» немецких поселенцев. Под флагом «борьбы
с фашизмом» тоталитарный режим начал мощное наступление
на всякое проявление национальной специфики: начались преследования на религиозной почве, вводились запреты на национальные традиции и т.д.
Были репрессированы лютеранские пасторы, в том числе и
во Владикавказе (с 1931 года – Орджоникидзе). В обвинительном заключении по делу лютеранских пасторов Юргенса и Геросянца было отмечено, что они широко применяли следующие
тактические приемы: «широкое использование в контрреволюционных целях евангелическо-лютеранских религиозных общин; активное привлечение к антисоветской работе руководителей этих общин и религиозного актива; стремление оторвать
немецкую молодежь из-под влияния комсомольских организаций и втянуть ее в религиозные общины…»19.
В конце 1920-х гг. набирал силу и процесс репрессий среди мусульманских религиозных деятелей. В этот период было
сфабриковано несколько политических дел, проводившихся
отработанными ранее методами. Большинство священнослужителей было репрессировано в частном порядке, обвинения
пре-дъявлялись не за какие-либо конкретные действия, а в основном за антисоветские высказывания.
К октябрю 1939 года в стране осталось всего несколько десятков церковных иерархов, основная масса духовенства была
устранена от богослужений, значительная часть – репрессирована.
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И все же РПЦ и другие религиозные конфессии России выстояли – за счет компромиссов и подчинения властям, исполнения властной воли. В церкви также изменили методы работы
среди населения. Старый архиерей был заменен более активным, который выступает в церквях с докладами. После службы
он выносит «от имени Москвы и Ростова благодарность верующим за посещение церкви» и предлагает молиться за людей,
не посещающих храм. Из духовной академии стали специально
приезжать студенты, которые выступали с докладами на тему:
«Может ли современный интеллигент верить в божество Иисуса
Христа».
Итак, в 20-30-х годах ХХ века, по сути, формировались новый строй, экономика, политика и идеология. Марксистсколенинские идеологические постулаты должны были вытеснить
устоявшийся религиозный менталитет. Предполагалось в короткое время изменить мировоззрение не только молодых, но
и зрелых людей, воспитанных на религиозных догматах. Большевики активно пытались внедрить в сознание людей пролетарскую революционную идеологию, пусть даже карательными
мерами. Странное совпадение – в Х веке князь Владимир огнем
и мечом крестил Русь, в ХХ веке большевики огнем и мечом выжигали христианство из сознания своих сограждан.
Владикавказская епархия переживала самые страшные
времена. Храмы не просто закрывались (что давало пусть даже
слабую, надежду на их возрождение), их разрушали, из стройматериалов строились партийные учреждения, детские сады,
промышленные здания и т.д. Владикавказское священство подверглось репрессиям, паства практически осталась без наставников, на этой почве произрастало сектантство.
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Л.Ч. Хаблиева, И.Т. Камболова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОЛИТИКИ КОРЕНИЗАЦИИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1920-1930-е гг.

Авторы анализируют политику «коренизации» (целенаправленной государственной поддержки национальных языков
и национальных элит), реализуемую в СССР в 1920 – первой
половине 1930-х годов. Рассматриваются особенности этой
политики на Северном Кавказе, где подготовка национальных
кадров оказалась сопряжена с определенными трудностями,
преодоление которых стало одним из основных направлений национальной политики и национально-государственного
строительства в СССР.
THE NATIONAL ASPECT OF THE POLICY OF LOCALIZATION
IN THE NORTH CAUCASUS IN the 1920-1930-ies.

The article is devoted to the analysis of policy of «localization»
(targeted state support of national languages and national elites),
which was implemented in the USSR in 1920-the first half of the
1930s. The features of policy are considered in the North Caucasus,
where the training of national personnel was associated with
difficulties, the overcoming of which became a major national policy
and nation-building in the USSR.
В исторической литературе под «коренизацией» понимается двуединая политика стимулирования национальных языков и национальных элит. Она предусматривала расширение
образовательного уровня и подготовку кадров управленцев,
хозяйственников и интеллигенции среди «коренных национальностей» в национальных областях. В то же время в большинстве
исследований коренизация расценивается только как важнейшая и самодостаточная часть национальной политики большевиков. В результате суть этой политики зачастую сводится к
созданию на местах управленческой прослойки, состоящей из
представителей коренных этносов, наличие которой олицетворяет и демонстрирует национальный характер государственно-
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сти. Национальным элитам давали образование, их выдвигали
на руководящие посты в партийных органах, правительстве,
промышленности и образовательных учреждениях каждой национальной территории.
Рассматривая процесс формирования интегрированного
социокультурного пространства на Северном Кавказе в 19201930-е гг., можно выделить следующие направления: увеличение числа рабочих, индустриализация и как следствие урбанизация региона, ликвидация неграмотности, создание письменности на языках отдельных северокавказских народов, распространение русского языка как языка межнационального общения, перевод делопроизводства на родной язык, подготовка
национальных кадров квалифицированных специалистов. Для
выполнения последней задачи предусматривалось широкое
привлечение местных народов в систему среднетехнического
и высшего образования. Подготовленные специалисты в национальных республиках имели преимущество при занятии должности в административном аппарате и в промышленности1.
Важным событием в истории советской национальной политики стал Х съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 г., на
котором было принято Постановление «Об очередных задачах
партии в национальном вопросе».
На съезде было обозначено приоритетное направление в
вопросе национального строительства через развитие сети курсов и школ, главным образом профессионально-технического
характера для ускоренной подготовки местных кадров рабочих.
Особое внимание уделялось оказанию помощи национальным
регионам в создании промышленности и формировании рабочего класса, преданного советской власти. Это стало одной из
составляющих политики коренизации кадров на Северном Кавказе. Таким образом, решение экономических задач в регионе
было тесно связано с укреплением советской государственности2. Во многом благодаря политике коренизации кадров большевикам удалось совместить лозунг «прав наций на самоопределение» с требованием единства государства.
Рост численности рабочего класса наиболее интенсивно
шёл в 1930-х гг. Отчётливо прослеживается увеличение удель-
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ного веса рабочих из числа коренных народов региона. Занятость горцев в промышленности оставалась преимущественно
мужской.
В то же время быстрый рост численности рабочих привел
к высокой текучести кадров среди горцев. Как правило, представители местного населения, приходившие на производство,
были людьми неграмотными или малограмотными. Это являлось одной из причин большой текучести кадров среди рабочих.
Так, с мая 1934 по май 1935 гг. текучесть в тресте «Грознефть»
достигла 80% на производстве и 114% по строительству3.
Несмотря на сохранявшиеся традиционные представления
о вовлечении женщин в общественное производство, в 19201930-е гг. наблюдается рост числа женщин-горянок, занятых на
производстве. В начале 1930-х гг. доля горянок, занятых в промышленности Северо-Кавказского края, увеличилась на 13,4%
по отношению к общему числу рабочих коренных национальностей4 .
Одной из приоритетных задач Советской власти в деле национально-культурного развития Северного Кавказа являлась
ликвидация неграмотности. К началу 1920-х гг. грамотность населения в Северной Осетии составляла 10-12% (во Владикавказе – 52,6%), в Балкарии – 0,9%, в Кабарде – 2,1%, в Ингушетии –
3%, в Чечне – 0,8% 5.
В этих условиях было очевидным, что проблема коренизации кадров не могла быть решена прежде проблемы ликвидации
неграмотности, основу реализации которой составили Законы
«О введении новой орфографии» (10 октября 1918 г.), «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (26 декабря
1919 г.), Постановление «О национальных школах и взаимоотношениях между Народными Комиссариатами просвещения и
по делам национальностей» (июль 1918 г.). Одновременно при
Наркомпросе была образована национальная секция, которая
позднее была преобразована в отдел просвещения национальных меньшинств.
Процесс ликвидации неграмотности среди горцев был начат немного позже, чем в центральных регионах России. Только
в середине 1921 г. в республиках Северного Кавказа стали соз-
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даваться пункты ликвидации неграмотности и школы грамоты.
Они размещались в народных домах, на заводах, фабриках, в
школах, в избах-читальнях, библиотеках и других местах. Началась длительная и упорная борьба за ликвидацию неграмотности. Несмотря на острый дефицит педагогических кадров, сеть
ликпунктов продолжала расти6.
План введения всеобщего начального обучения, принятый
в 1934 г., предполагал использование в равнинных районах Северного Кавказа местных ресурсов, в том числе и помощь местного населения. Тогда как в горах процесс расширения числа
учебных и культурно-просветительских учреждений встретил
серьезные препятствия. Здесь сказались природные условия,
малоземелье и т.д.
В этот же период была определена структура общеобразовательной школы. Так, в Северной Осетии с 1934-1935 учебного
года существовало три подразделения – начальная, неполная
средняя и средняя школа. Школа первой ступени была преобразована в начальную – первый год обучения приравнивался к
приготовительному классу, второй, третий, четвертый и пятый
годы – соответственно к 1, 2, 3 и 4 классам 7.
Следует подчеркнуть, что при осуществлении государственной образовательной политики среди жителей Северного
Кавказа советской власти приходилось учитывать особенности
социально-экономических и культурно-бытовых условий жизни горских народов. К тому же, образовательные процессы в
первые годы осложнялись целым рядом специфических местных особенностей. Наряду с общими для страны трудностями
в подъёме народного образования и просвещения (отсутствие
достаточной материально-технической базы, нехватка квалифицированных научных сил, культурно-просветительских кадров и
т.д.) имелись и свои трудности. Так, у многих горских народов
практически не было письменности, наблюдались чрезвычайная
этническая пестрота, влияние арабской культуры. Все это препятствовало быстрому принятию унифицированной учебной системы.
Различными темпами идет процесс формирования местных национальных кадров в равнинных и горных районах. Кон-
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сервативно настроенные горные общества оказывали противодействие начинаниям новой власти, тогда как жители равнины
более охотно шли учиться в советские учебные заведения8. В
некоторых районах препятствовали ликвидации неграмотности
среди горянок.
В 1920-1930-е гг. в Северо-Кавказском регионе практически повсеместно отсутствовали необходимые средства для
обучения. Слабая материально-техническая база не позволяла
должным образом наладить образовательный процесс. В этой
связи в автономных республиках было развернуто интенсивное
строительство школ. Существенное повышение образовательного уровня в 1920-30-е гг. сделало представителей национальных окраин более лояльными советской власти.
В условиях форсированной индустриализации страны проблема ликвидации неграмотности стала объектом еще более
пристального внимания центральной и местной власти. Чтобы
ускорить этот процесс, было решено работу школ по обучению
взрослых перестроить по производственному принципу (по цехам, заводам, колхозам, бригадам). Благодаря всем этим мерам
к концу 1930-х гг. в области ликвидации неграмотности были достигнуты значительные успехи.
В 1936 г. в Чечено-Ингушетии уровень грамотности достиг
70%, в Северной Осетии – 78%, в 1937 г. в Адыгее – 97,3%, в
1939 г. в Кабардино-Балкарии – 84,1%9.
В резолюции ХII съезда РКП (б) «По национальному вопросу»
было обращено внимание членов партии на «особый вред и особую опасность уклона к великорусскому шовинизму», в том числе в вопросе расстановки кадров. Выдвижение на первые должности проходило по двум критериям – принадлежности к коренной национальности и наличия революционной сознательности.
Формировать новую советскую интеллигенцию приходилось на
основе выдвижения национальных кадров, путем коренизации
партийного и советского аппарата. В Постановлении Ноябрьского пленума ЦК ВКП (б) 1929 г. отмечается: «гигантский размах социалистического строительства, осуществление пятилетнего плана, ставят перед партией во всей широте и остроте
проблему кадров в реконструктивный период»10. Важнейшими
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инструментами решения этой проблемы стали директивное
планирование и централизованное распределение работников.
Выдвижение сотен партийных, советских и комсомольских работников из преданных партии и власти людей сыграло большую
роль в коренизации партийного и государственного аппарата на
Северном Кавказе.
После XII съезда партии принято решение «обеспечить достаточное количество мест для коренного населения» в рабфаках вузов нацреспублик и областей. Предписывалось создать
рабоче-крестьянские факультеты с «преподаванием на соответствующих» языках11. В результате открыт целый ряд учебных заведений, в которых готовились соответствующие специалисты.
Это Коммунистический университет народов Востока, Горский
институт во Владикавказе, Горская школа профдвижения, Горские колхозные курсы, советско-партийные школы в национальных областях Северного Кавказа.
В августе 1931 г. принято решение об организации на базе
Осетинского отделения Горского пединститута нового самостоятельного учебного заведения – Осетинского педагогического института. Этот институт сразу стал центром подготовки
учителей для осетинской школы. В 1935 г. в Северной Осетии
на 54664 учащихся приходится 1587 педагогов. В 1936 г. в 173
школах республики 63720 учащихся, на которых приходится
1975 учителей12.
Переход на родной язык в делопроизводстве стал одним
из элементов политики коренизации. Отмечая обязательность
перевода дел на родной язык, ВЦИК указывает на цели данного
мероприятия: «…для приспособления советского аппарата в национальных областях и республиках к быту коренного населения
и привлечения последнего к активному советскому строительству»13.
В Северной Осетии была создана специальная комиссия,
которая предложила определенную программу. В качестве ключевых моментов в ней указывается на обязательность перехода
в делопроизводстве на осетинский язык всех партийных, советских органов и других организаций. Делопроизводственным
языком должен стать литературный язык, т.е. иронское наречие

Национальный аспект политики коренизации на Северном Кавказе
в 1920-1930-е годы

205

осетинского языка. В первую очередь перевести делопроизводство на осетинский язык должен ОНО и его учреждения. Такой
поэтапный переход был связан с техническими трудностями.
Помимо этого предлагалось организовать курсы осетинского
языка для всех служащих организаций Северной Осетии и специальную терминологическую комиссию для разработки терминов на осетинском языке14. Был установлен срок перевода делопроизводства на осетинский язык – 1 января 1930 г. Для отдельных звеньев аппарата намечались этапы перехода. Установлены
различные сроки обучения осетинскому языку для различных
категорий работников. Как было отмечено выше, основным для
официальных сношений стал осетинский язык (иронский диалект). В то же время было признано необходимым делопроизводство в советском аппарате Дигорского округа вести на дигорском диалекте, в Притеречном округе, где 83% населения
составляли русские – на русском языке, в колонии Михайловской, где проживали 1500 человек немецкого населения – на немецком языке15.
Таким образом, коренизация кадров в национальных республиках Северного Кавказа имела свои особенности. Подготовка
национальных кадров в этом регионе была сопряжена с определенными трудностями, преодоление которых составляло одно
из основных направлений национальной политики и национально-государственного строительства в СССР в рассматриваемый период.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Л.В. Курганская
ТАЛАНТ И СПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

Автор анализирует особенности школьной подготовки одаренных детей, предлагает вывод о необходимости учета их индивидуальных психологических особенностей в работе педагогов и в контексте проходящих сегодня в России реформ школьного образования.
THE TALENT AND ABILITIES OF THE MODERN CHILD

The article is devoted to peculiarities of school training gifted
children, the conclusion is suggested for the consideration of their
individual psychological peculiarities of the work of teachers and
in the context of the passing today in Russia the reform of school
education.
«Одаренные дети – это дети, резко выделяющиеся из среды сверстников высоким умственным развитием, которое является следствием как природных задатков,
так и благоприятных условий воспитания»
(Ю.З.Гильбух)

Сегодня в России в эпоху перемен подверглась реформе и
наша школьная система. Современная школа стала перед жизненно важным требованием общества – воспитание и обучение
совершенно нового человека, умеющего свободно и творчески
мыслить, применять свои навыки на практике, способного принимать нестандартные решения. Как найти и воспитать такого
человека? Этот вопрос стоит не только перед образованием, но
и нашим правительством. Эта проблема выходит за рамки от-
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дельного человека, и стала проблемой социальной, проблемой
общегосударственной. В последнее время государством было
разработано большое количество программ, национальных
проектов в поддержку талантливой молодежи. Пересмотрены
новые образовательные стандарты. Данная тема актуализируется с каждым днем.
Это хорошо понимали еще в античном мире, где развитию
способностей, духовному и физическому совершенствованию
придавалось большое значение. В Древней Греции, особенно в
Спарте, и в Древнем Риме считали, что правильное воспитание
молодого поколения является залогом благополучия государства.
Однако, как никогда раньше, именно сейчас проблема способностей становится исключительно важной, волнующей нашу
молодежь уже на самых первых этапах ее жизненного пути.
Способностями психология называет такие особенности
личности, которые обеспечивают человеку успешное выполнение какой-либо деятельности.Так, например, способностью
называют быструю и четкую двигательную реакцию летчика, хорошую зрительную память художника, тонко развитое чувство
времени и расстояния боксера, музыкальный слух композитора
и т.д.
Современная психология изучает вопрос структуры тех
свойств человека, которые обеспечивают ему успешное выполнение какой-либо деятельности.
Так, мы различаем просто способных людей, людей очень
и исключительно способных. Людей исключительно способных
часто называют талантливыми. Если способность и талант проявляются не в какой-либо одной области, а в нескольких областях, говорят об одаренности. Для обозначения высшей степени
одаренности используется понятие гениальности. Результаты
творчества гениальных людей имеют огромное общественноисторическое значение. С именами гениев связаны поворотные
пункты в развитии цивилизации – науки, искусства, техники.
Способности не даны в готовом виде человеку от рождения.
Они являются результатом развития. Они формируются и достигают того или иного уровня при условии активного включе-
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ния человека в строго определенную деятельность, которая на
первых порах его пути является преимущественно учебной.
В острой форме положение о ведущем значении воспитания и обучения для развития способностей формулирует
А.В. Веденов, утверждая, что «…индивидуальные способности
каждого из людей определяются уровнем общественного опыта… теми условиями, которые будут созданы обществом… способностями его учителей»1.
Развитие человека определяется не только воспитанием и
обучением, но и его врожденными особенностями, которые называются задатками. В единстве «задатки-обучение» ведущим
является обучение. Воспитание и обучение в самом широком
смысле этих слов есть то, без чего никакие, даже самые выдающиеся задатки не превратятся в способности, талант.
Развитие способностей требует прежде всего настойчивости, трудолюбия, сильной воли. Интересно отметить, что люди,
которых мы относим к числу талантливых и гениальных, сами часто подчеркивали ведущее значение в их творчестве постоянного, настойчивого труда.
Талант, гений – это прежде всего огромное трудолюбие,
колоссальная настойчивость и сильная воля. И в том, что это
так, нас убеждают многие случаи гибели талантов, печальные
истории так называемых вундеркиндов (чудо-детей). Жизненная практика показывает, что многие из них не достигают сколько-нибудь заметных успехов на избранном ими пути. Присущие
им выдающиеся задатки не обеспечивают формирования, казалось бы, уже предопределенного таланта. Почему же это происходит? Какие причины задерживают, тормозят развитие вундеркиндов в таких случаях?
Чаще всего этими причинами являются недостатки воспитания и обучения таких детей. Полагаясь на их исключительную
природную одаренность , родители и педагоги упускают из виду
необходимость вырабатывать у них усидчивость, трудолюбие,
настойчивость. Уверенность в том, что задатки и есть уже сами
по себе способности, является основной педагогической ошибкой по отношению к вундеркиндам. С другой стороны, дети от
природы малоодаренные, которым учение давалось с трудом,
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становятся подлинными талантами (Ньютон, Вальтер Скотт,
А.Гумбольдт, и др.). Причина такого успеха в выработавшемся у
них с годами трудолюбии.
Важнейшим правилом педагогики является обучение на
грани высокой, но преодолимой трудности. «Индивидуальный
подход в формировании способностей означает… обеспечение
дополнительной работой, материалом тех учащихся, которые
легко и быстро овладевают материалом тех учащихся, которые
легко и быстро овладевают материалом с тем, чтобы довести до
нужного напряжения их силы и тем самым развить их способности и в том числе трудоспособность»2. И это действительно так.
Легкое учение приносит не пользу, а вред, ибо оно прежде всего
не развивает усидчивости, настойчивости, воли. И, кроме того,
в процессе такого обучения не получают возможности развития
природные источники способностей – задатки.
Задатки только в том случае превращаются в способности,
если человек постоянно и с достаточным напряжением выполняет ту или иную конкретную деятельность. Если же напряжение
при обучении и работе оказывается незначительным. Результаты будут также сравнительно невысокими – прогресс в смысле
развития способностей в таких случаях вообще отсутствует, и
даже имеет место постепенное снижение потенциальных возможностей человека.
Высокоодаренные от рождения дети, обучаясь с детьми
менее одаренными, осваивая ту же общую для всех программу,
затрачивают чрезвычайно мало усилий. Они легко, буквально с
полуслова, схватывают школьный материал и надолго его запоминают. Им чаще всего не приходится испытывать трудностей
при выполнении домашних заданий, и именно потому у них не
развивается усидчивость, трудолюбие, воля. Более того, таких
детей окружают усиленным вниманием родители, знакомые,
учителя, сверстники. Они привыкают смотреть на себя как на избранных, исключительных учеников, которым все можно, многое
прощается и немногое спрашивается. Так обычно проходят вундеркинды среднюю школу, блестяще ее заканчивая.
Часто фактически так же складывается их жизнь и в высшей
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школе. Чужие мысли, чужие идеи берутся ими на лету, ибо усвоение уже известных истин не составляет для них особого труда.
Ступая на дорогу подлинного исследования, настоящего
творчества, они впервые сталкиваются с трудностями. И вот,
когда дело требует от них упорного, многолетнего раздумья,
поиска, преодоления многих препятствий, когда их впервые постигают крупные неудачи, сводящие зачастую на нет длительные
усилия, они чаще всего оказываются неспособными к систематическому напряжению, устойчивому стремлению к достижению
поставленной цели. Они теряют уверенность в себе, их постигает разочарование. Признание их избранности, к которому они
привыкли, сменяется, по их мнению, несправедливой требовательностью со стороны окружающих, и, таким образом, исподволь создаются условия конфликта с коллективом, с жизнью.
Однако, помимо того, что высокая исходная одаренность
помешала им выработать трудолюбие, настойчивость, волю,
она оказалась невольным тормозом развития самих способностей. Блестящие задатки не превратились в столь же блестящие способности, ибо такое превращение не происходит само
по себе, без участия в деятельности, без затраты значительных усилий в процессе ее выполнения. Возможности к развитию способностей – задатки – оказались неиспользованными.
Противоположный путь развития при наличии соответствующих
условий проходят дети с обычными и даже слабо выраженными
задатками. Волей-неволей они должны в любом случае в начале своего жизненного пути затрачивать много труда и времени
на усвоение самого обычного материала. Если они систематически добиваются этого, они вырабатывают у себя трудолюбие,
выносливость, способность долго и напряженно работать. Их
воля укрепляется, невысокие задатки дают начало формирующимся способностям. И с каждым шагом по жизненному пути
этот процесс протекает все успешнее, дает все возрастающие
результаты. И нет ничего удивительного в том, что в итоге они
могут обогнать своих одаренных товарищей и действительно
часто их обгоняют.
Легко себе представить, как велики возможности человека с высокой одаренностью при наличии у него сильной воли,
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усидчивости, трудолюбия. Молодые люди должны это знать.
Они обязаны отчетливо представлять себе, что предела развития человеческого таланта фактически не существует. Самое
опасное для молодого, неплохо в чем-то успевающего человека, успокоение на достигнутом, снижение требовательности к
себе, охлаждение поэтому к выполняемому делу.
Итак, воспитание трудолюбия – главнейшее условие формировании любых способностей. Именно поэтому важно выяснить вопрос, чем обеспечивается его развитие.
Прежде всего, совершенно очевидно, что умение длительно, систематически работать в избранном направлении является особенностью характера человека, результатом правильного воспитания его воли. Развитая воля дает возможность быть
устойчиво внимательным к объекту своей деятельности. Не
меньшее значение дает глубокая убежденность в нужности выполняемого дела, в его общественной значимости. Именно поэтому воспитание способностей есть вместе с тем воспитание
правильного мировоззрения. Человек, искренне уверенный в
общественной значимости задач, которые он решает на своем
жизненном пути, находит в себе силы для преодоления практически любых трудностей, в том числе и трудностей, связанных
с длительным и систематическим физическим и интеллектуальным напряжением.
Большое значение в формировании способностей имеют
интересы к объекту выполняемой человеком деятельности. Как
известно, интересом называют устойчивое стремление к ознакомлению с каким-либо предметом, к его изучению, причем
удовлетворение интереса всегда сопровождается положительным эмоциональным переживанием. Интересы являются сильнейшим стимулом к овладению все новыми и новыми знаниями,
они обеспечивают непрерывный прогресс человека, они лежат в
основе его эрудиции, кругозора.
Богатство человеческой личности есть богатство ее интересов. Обладая широкими и устойчивыми интересами, человек приобщается к различным областям культуры, овладевает
«классикой» этих областей и оказывается способным к переносу знаний из одной области в другую. «…Важные исследования
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задерживаются из-за того, что в одной области неизвестны результаты, уже давно ставшие классическими в смежной области»3. Таким образом, воспитание способностей есть вместе с
тем воспитание у человека разнообразных, всесторонних интересов.
Едва ли нужно специально оговаривать значение для успеха в любой области хорошей памяти, четкого мышления. Далее
высокая продуктивность человека зависит от его общего состояния, его здоровья. Образа его жизни, способов работы, многих
умений, навыков, привычек.
Если человек постоянно работает над укреплением своей
воли, над воспитанием своих чувств, памяти, мышления, если
он следит за своим здоровьем, знает средства и способы рациональной организации своей жизни и той деятельности, которой
он занимается, он получает реальную возможность стать способным, достойным представителем своего поколения, своего
времени.
Нашу страну справедливо называют страной талантов. У нас
созданы все условия для полного развития всех способностей у
каждого человека.
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