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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

А. М. Цалиев

Председатель Конституционного Суда РОС-А,
д.ю.н., профессор

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА:
ИСТОЧНИКИ, ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ
За свою многовековую историю наш народ выдержал немало испытаний, но Великая Отечественная война по своим масштабам, тяжести потерь
и разрушениям является беспрецедентной. Тем значимее и дороже наша Победа в ней.
Мы называем Победу Великой, поскольку она была одержана в великом
противоборстве нашего народа с фашистской Германией, с небывало мощным и жестоким врагом, вознамерившимся уничтожить нас. Великой наша
Победа является и потому, что война по своим масштабам превзошла все
до сих пор известные человечеству. Она вовлекла в себя 61 государство и
около 80 процентов населения земного шара. Военные действия велись на
территории 40 государств Европы, Азии и Африки. По своим итогам и последствиям она имела для всего миропорядка колоссальное значение, которое
сохраняется по сегодняшний день. Многие уроки Победы нам еще предстоит
осмыслить, в том числе через призму современной мировой политики.

Отмечая 70‑ю годовщину Великой Победы, мы все более
ощущаем ее актуальность. Сегодня мы видим новое зарождение фашизма в Европе, на Украине, и потакание ему со стороны
все тех же стран, что «взрастили» Гитлера. В целях пропаганды
неофашизма и реализации геополитических интересов Америки активно переписывается история Второй мировой войны,
принижается вклад нашей страны в Великую Победу над нацизмом. Руководство западных стран во главе с США не извлекли
должного урока с целью недопущения повторения той страшной войны, в которой зачинщик войны — германо-итало-японский фашистский блок — упорно стремился к завоеванию мирового господства. Главным препятствием на пути к этим замыслам явился Советский Союз.
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Источники Победы. Здесь нельзя не сказать о той особой
роли, которую сыграл Сталин как руководитель государства. И
в довоенные годы, и во время войны, и, в особенности, после
ее окончания он проявил себя в качестве политика-прагматика, руководствующегося, в первую очередь, стратегическими
интересами страны. Были, конечно, и ошибки управленческого
характера, и многочисленные невинные жертвы тоталитарного
режима. Но при всей неоднозначности этого периода именно
прагматизм можно назвать определяющей характеристикой
стиля государственного управления страной — ставились стратегические цели и делалось все возможное для их достижения.
Прагматизм Сталина до войны проявился в политике строительства социализма в отдельно взятой стране, в отличие от
утопической идеи «мировой революции» Троцкого. И несмотря
на довольно стабильные довоенные отношения с Западом, несмотря на заключенный мирный договор с Гитлером (пакт Молотова-Риббентропа), Сталин активно занимался укреплением обороноспособности страны, реформированием, а точнее,
созданием промышленности, развитием энергетики и пр.
Достижению победы над врагом способствовала и внешняя
политика Сталина, которая состояла в том, чтобы постараться
предотвратить войну, сорвать планы Германии по международной изоляции СССР, обеспечить создание мощной антигитлеровской коалиции. В результате эти задачи были реализованы.
Время показало, что хотя союзники неоднократно нарушали
свои обязательства, затягивали открытие второго фронта, коалиция оказалась достаточно эффективной. На практике была
доказана возможность взаимного сотрудничества государств с
различным социально-экономическим и идеологическим строем.
Наша страна, в нарушение мирного договора став жертвой
коварного нападения Германии, приняла на себя и до конца
вынесла основную тяжесть борьбы с агрессором. Объективности ради надо отметить, что мы не были готовы к столь скорой
и масштабной войне. В нашей армии не был закончен процесс
перевооружения, из‑за опасений вызвать провокацию войска
не были своевременно переброшены к западным границам и
приведены в боевую готовность. Поэтому вероломное нападение фашистов для наших войск оказалось особо страшным по
последствиям. Видимо, поэтому Сталин в мае 1945 года ска-
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зал: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас
моменты отчаянного положения в 1941‑1942 годах…». В силу
названных факторов врагу удалось захватить стратегическую
инициативу и продвинуться далеко вглубь страны. Чем же объясняется то, что Советский Союз, несмотря на серьезные потери в первый период войны, смог не только устоять, но и полностью разгромить противника?
На Западе, оценивая наш вклад в Победу, любят делать акцент на огромную территорию, на бездорожье, климатические
условия России и, наконец, на помощь союзников. Но мы знаем, что Победа является результатом мужества, неимоверного
героизма, усилий и жертв нашего народа. Да, экономическая
мощь, техническое вооружение, возросшее военное искусство
полководцев, героическая борьба партизанских соединений и
подполья, единство фронта и тыла — все это привело страну к
Победе. Но главная роль принадлежит народу нашей страны и
его руководству, создавшему государство с эффективной системой власти, соответствующей экономической политикой,
сильной идеологией, передовой системой образования и воспитания населения, сплотившее возможности централизованной плановой экономики с огромными природными и людскими
ресурсами.
Необходимо подчеркнуть и способность нашей страны и ее
руководства к невероятно быстрой мобилизации государственных и общественных структур, собственно военного организма,
других элементов для Победы. Тотальная мобилизация советской системы хозяйствования, ее мобильность и живучесть,
гигантские усилия народа позволили в краткие сроки наладить
военное производство в таких объемах, что к концу войны оно
превзошло по многим показателям производство Германии
и ее союзников. Именно с помощью отечественного оружия
и техники героическим трудом наших людей была добыта Победа. В войска постоянно поступали современные образцы
военной техники и вооружений. Все это убедительно опровергает утверждение современных западных фальсификаторов,
будто бы наша Победа в значительной степени обусловлена
помощью стран-союзников по антигитлеровской коалиции.
Помощь по ленд-лизу, а также поставки стран-союзников в
СССР в общей сложности не превышали 4 % собственного промышленного производства, и их основной поток пришелся на
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1943‑1944 годы, когда уже был достигнут коренной перелом в
войне.
Надо сказать, что прагматиками показали себя во время
войны и Черчилль с Рузвельтом, до последнего не открывая
второй фронт против Гитлера, дожидаясь максимальных материальных и людских потерь и ослабления Советского Союза,
а заодно и Германии. Они открыли второй фронт только тогда,
когда поняли, что СССР сможет разгромить фашистов и без их
помощи.
Главная тяжесть войны, ее основные сражения и потери
выпали именно на долю нашей страны. Советско-германский
фронт с первых и до последних дней своего существования был
главным фронтом Второй мировой войны. Встав во главе государств антигитлеровской коалиции, Советский Союз сыграл
решающую роль в разгроме агрессора. И именно это обстоятельство, как бы его ни интерпретировали западные фальсификаторы, определяет историческое место Победы нашего народа в прошедшей войне.
Главным источником победы над фашизмом в Великой Отечественной войне стал именно героизм и патриотизм воинов
Красной Армии (более 11,6 тысяч человек удостоены звания
Героя Советского Союза) и беззаветный труд народных масс в
тылу. При всей противоречивости оценки политической и социально-экономической системы социализма в нашей стране тех
лет, следует признать, что тяжелейшие испытания войной она
выдержала.
Основные итоги войны. В течение 1944‑1945 годов наша
армия добилась существенных побед, и в мае 1945 года германский фашизм был окончательно сокрушен. Теперь перед
нашим народом стояла задача восстановить из руин десятки
тысяч разрушенных населенных пунктов, промышленные предприятия и инфраструктуру, поднять экономику и социальную
сферу.
Нашей экономике за годы войны был причинен колоссальный ущерб Страна потеряла около трети своего национального
богатства. Урон, причиненный войной нашей Родине в период
Второй мировой войны, превысил потери всех остальных европейских стран, вместе взятых, и самый страшный из них — более 26 млн. человеческих жизней, отданных за Победу.
Наш народ оказался лицом к лицу с новыми вызовами, эко-

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА: ИСТОЧНИКИ, ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ

7

номическими и политическими. От Сталина, руководства страны требовалось перестроить огромный раскрутившийся военный маховик в русло мирного строительства, что и было сделано.
В решении этой задачи огромную идеологическую роль сыграла Великая Победа, давшая мощный импульс и подталкивающая народ к новым, мирным подвигам. Неоценима роль в восстановлении страны ветеранов, которых война сделала по‑настоящему железными людьми. Именно их руками строились
заводы и фабрики, под их руководством осваивались Сибирь и
Дальний Восток, строились БАМ и Транссиб, осваивалась «целина». Они подняли отечественную культуру, науку, образование на мировой уровень, их руками наша страна стала ведущей
мировой державой. Ветераны являются бесценным «наследием» Великой Победы!
После Победы мир не просто изменился — он стал кардинально другим!
Советский Союз оказал решающую помощь народам Европы и Азии в их борьбе за национальную независимость. Решительно изменилось соотношение сил в мире. Послевоенное мироустройство, основанное на Ялтинских и Потсдамских соглашениях, обеспечивало развитие и прогресс в мировом масштабе, положило конец колониальной политике крупных держав.
Мощный подъем национально-освободительного движения в
мире привел к крушению колониальной системы, что сильно
отразилось на положении Англии, Франции и Голландии, имевших огромные колониальные владения.
Российский триумф 70‑летней давности позволил нашей
стране взойти на вершину своего исторического развития. Советский Союз формировал международную повестку в культуре, социальной сфере. Был создан достаточно привлекательный строй с высоким уровнем социальных, образовательных
и культурных стандартов. Поэтому в условиях жесткого идеологического противостояния Запад вынужден был перестраивать свою систему социального обеспечения, культуру и образование. Да, именно нашей стране Запад во многом обязан
своим высоким уровнем пенсий, пособий, пр. социальными
гарантиями.
Несмотря на тяжелейшие потери, Советский Союз вышел
из войны окрепшим, значительно возрос его авторитет и влия-
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ние на международной арене. Была ликвидирована довоенная
изоляция нашей страны (в 1945 году страна имела дипломатические отношения с 52 государствами, в то время как до войны
— с 26).
Однако Великая Победа 1945 г., к сожалению, не означала окончания борьбы. Еще в 1944 году военный министр США
Стимсон после встречи с Ф. Рузвельтом записал в дневнике:
«Необходимо органически ввести Россию в лоно христианской
цивилизации… Возможно использование «С-1» в этих целях»
(«С-1» — это кодовое название атомной бомбы). Другой наш
«союзник» У. Черчилль в 1945 году также предпринял попытку
объединиться с нацистами и ударить по СССР, что подтверждают рассекреченные в Великобритании документы.
Надо сказать, Сталин не питал иллюзий относительно наших
«союзников» и предвидел подобное. В противовес антисоветской коалиции он активно пытался создать славянский союз. Мы,
славяне, должны быть готовы к тому, что немцы могут вновь подняться на ноги и выступить против славян. Поэтому мы, новые
славянофилы-ленинцы, так настойчиво призываем к союзу славянских народов», — говорил Сталин в марте 1945 г. в Кремле.
Осознавая изменившуюся расстановку сил в мире, появление ядерного оружия у США и усиление их экономической
мощи, он направил все силы на мобилизацию имеющихся ресурсов с целью повышения обороноспособности государства и
развитие экономики страны.
Не секрет, что послевоенное устройство мира формировалось странами-участниками антигитлеровской коалиции. В
годы Великой Отечественной войны состоялись 4 конференции:
Московская, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская. Напомню
о некоторых результатах этих конференций: народы Западной и
Закарпатской областей Украины, а также Западной Белоруссии
воссоединились, литовский народ получил отторгнутую ранее
Клайпедскую область. И как это ни парадоксально, сегодня эти
территории используют в антироссийских целях, в том числе
заново переписывая историю.
Не без поддержки сталинского руководства в странах Восточной Европы власть перешла к правительствам, которые поддерживались Москвой. Между СССР и странами Восточной Европы были заключены договоры о дружбе и военной помощи.
СССР стал одной из ведущих мировых держав и центром целой
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системы государств в мире. Немалую роль в вопросе идеологического продвижения социализма в мире сыграла Победа советского государства в войне.
Победа в войне вывела нашу страну в разряд ведущих держав послевоенного мира, создала реальную основу для нового
этапа в международных отношениях. Прежде всего, это создание ООН, формирование основных международных механизмов взаимодействия между государствами.
США и Советский Союз создали свои сферы влияния, закрепив их военно-политическими блоками — НАТО и Варшавский Договор.
СССР оказывал помощь странам Азии, Африки, Латинской
Америки. До сих пор многие связи, возникшие между народами
наших стран, и идеологический образ нашей страны, сформированный СССР, помогают решать многие внешнеполитические задачи. Это можно наблюдать в Китае, Сирии, в Египте и
на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа, Вьетнаме, Индии и пр.
С экономическим, промышленным, инфраструктурным заделом, созданным в послевоенные годы, наша страна фактически прожила до настоящего времени. И сегодня, перед очередными западными вызовами, исторический опыт тех времен
подсказывает нам необходимость мобилизации всех здоровых
сил страны и проведения исключительно прагматичной государственной политики.
Значение Великой Победы для сегодняшней России.
В настоящее время в мире наблюдается рост конфликтности и
противоречий между различным странами, блоками, которые
могут перерасти и в более острую фазу, если мы забудем уроки истории. Конфликт в Украине является наиболее яркой тому
иллюстрацией. В идеологической, мировоззренческой сфере
идет еще более острая чем в политике и экономике борьба.
На Западе активно переписывается история. В приграничных
с Россией странах происходит реабилитация и героизация
фашизма (Польша, Эстония, Латвия, Литва, Украина), пересматриваются итоги Второй мировой войны. При этом заслуги СССР, ценой более 26 млн. жизней победившего фашизм,
отодвигаются на задний план. Фактически западное общество,
благодаря оголтелой пропаганде, которая началась сразу после Второй мировой войны и продолжается по настоящее время, пребывает в полной уверенности в том, что в 1945 г. побе-
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ду одержали США. При этом о вкладе других стран практически не упоминается. Так, например, в Италии, по утверждению
итальянского публициста и общественного деятеля Дж. Кьеза,
«власти сделали всё, чтобы убедить, будто победителем во Второй мировой войне были США. Ещё внушается: Сталин и Гитлер
равны, они диктаторы, построили тоталитарные общества. Эта
кампания лжи и дезинформации продолжается и даёт плоды».
В 2009 г. Парламентская ассамблея (ОБСЕ) на 18‑й ежегодной сессии одобрила Вильнюсскую декларацию, которая
полностью уравняла роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Нацистские
преступления были приравнены к преступлениям сталинизма.
Декларация призывает сделать 23 августа днем памяти всем
жертвам сталинизма и нацизма.
Извращения исторических реалий преследуют совершенно
конкретные политические цели. Не случайно Джордж Буш на
праздновании по случаю приглашения Литвы в НАТО 23 ноября
2002 года заявил: «Мы знали, что произвольные границы, начертанные диктаторами, будут стерты, и эти границы исчезли.
Больше не будет Мюнхена, больше не будет Ялты».
Судя по словам польского министра иностранных дел
Г. Схетына, Аушвиц также освобождала не советская армия, а
украинская. Глава МИД России С. Лавров жестко отреагировал
на слова коллеги, сказав, что Освенцим освобождала Красная
Армия. «Там были русские, украинцы, чеченцы, грузины, татары
и пытаться играть на каких‑то националистических чувствах в
этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично».
Сегодня историю переписывают в ущерб национальным
интересам России. Доктор исторических наук О. Нарочницкая
прокомментировала эту ситуацию следующим образом: «В
том‑то и дело, что развенчиваются отнюдь не все итоги Второй
мировой войны, а только те, что были в пользу СССР. Подвергаются сомнению статус Калининградской области, Курильских
островов, но не измененная итало-французская граница или
передача Додеканезских островов Греции, не состоявшаяся бы
без согласия Сталина. Таким образом, возвращение территорий, утраченных в ходе революции и интервенции, объявляется
агрессией и оккупацией, а приращение к некоторым государствам территорий, никогда им не принадлежавших, не вызывает никаких сомнений».
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Необходимо отметить, что за последние годы появилось
значительное количество попыток исказить роль России и в
Первой мировой войне. В итоге, по мнению доктора исторических наук В. Багдасаряна, складывается определенная мозаика, в которой «обеими мировыми войнами человечество было
обязано именно России. Отсюда вывод об имманентной российской империалистичности. Россия будто бы на всем протяжении своей истории несла угрозу миру. И как политическая
проекция на сегодняшний день — Путин возрождает традиционный российский империализм».
На современном этапе «передовой» Запад обсуждает пакт
Молотова-Риббентропа, многократно преувеличенные репрессии «сталинского режима» и таким образом пытается нивелировать заслугу России перед всем миром. Но при этом в западных учебниках по истории и в СМИ редко упоминается соглашение Англии, Италии, Франции и Германии 1938 г. («мюнхенский
сговор»), развязавшее руки Гитлеру, соглашение между Польшей и Германией в 1934 г. Никто не вспоминает, что американская олигархия профинансировала предвыборную кампанию
А. Гитлера, предоставила Германии огромные кредиты и займы на восстановление разрушенных после Первой мировой
войны экономики и военно-промышленного комплекса. Именно американскими деньгами создана гитлеровская Германия.
В 1938 г. американский журнал «Тайм», который традиционно,
начиная с 1927 г., выбирает самого выдающегося «Человека
года», присудил эту номинацию А. Гитлеру (!).
Таким образом, в настоящее время идет жестокая борьба, в
которой наши противники не гнушаются ничем. Россия на международном уровне всячески препятствует искажению исторической правды. В конце 2013 г. от нашей страны был представлен в ООН проект резолюции Генеральной Ассамблеи о недопустимости героизации нацизма. Представляя его, заместитель
постоянного представителя РФ при ООН Г. Лукьянцев заявил,
что «события Второй мировой войны не поддаются переоценке, их кощунственно отрицать или принижать… На наш взгляд,
совершенно недопустимо, когда имеет место героизация тех,
кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление
бывших членов организации СС, принимавших участие в истреблении мирного населения и признанных поэтому преступными
Нюрнбергским Трибуналом».
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В конце 2014 г. Генеральная Ассамблея ООН по очередной
инициативе России приняла резолюцию, призывающую страны принять более эффективные меры по борьбе с героизацией
нацизма и другими формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. В тексте резолюции выражается озабоченность «распространением во многих частях мира различных
экстремистских политических партий, движений и групп, включая группы неонацистов и «бритоголовых», а также расистских
экстремистских движений и идеологий». Высказывается также
тревога по поводу «прославления в любой форме» нацистского
движения, в частности — сооружения им памятников и мемориалов. Документ призывает к борьбе с этим явлением, «создающим реальную угрозу демократическим ценностям». «За»
проголосовали представители 115 из 193 стран-членов ООН,
«против» высказались только США, Канада и Украина.
Сегодня наша страна переживает не самые легкие времена.
Не успев оправиться от во многом срежиссированного Западом
и США развала огромной страны и коренной ломки форм хозяйствования, от парада суверенитетов, хищнической приватизации, разрыва всех созданных в послевоенные годы экономических связей, пережив, как на своей территории, так и по периметру границ, многочисленные локальные конфликты, подпитываемые странами Запада и их ближневосточными союзниками,
наша страна подверглась открытой враждебной политической и
информационной агрессии, в результате чего вводятся экономические и политические санкции против России, препятствующие
реализации чисто экономических проектов. Перед лицом новых
международных вызовов от Российской Федерации требуется
максимальная мобилизация экономических, организационных,
военных ресурсов. На кону в который раз само существование
нашего государства. В таких условиях особую актуальность приобретает укрепление его идеологических основ, задача патриотического воспитания граждан для большей мобилизации здоровых сил общества. И роль Великой Победы 9 мая 1945 года
в ее решении выходит на первый план. Мы видим, что нашим
бывшим соотечественникам на Украине, в Молдавии, в Грузии, в
Прибалтике навязывают чуждые идеологические штампы, иную
шкалу ценностей, иное видение нашей общей Победы, поэтому
особенно важно напоминать им о нашем совместном героическом прошлом, о нашей «одной на всех» Победе!
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Сегодня, когда только-только начинается формирование
единой российской нации, значение Великой Победы наших
отцов и дедов нельзя недооценивать. Мы — народ-победитель,
и пораженческие настроения в общественном сознании начала
90‑х годов просто необходимо преодолеть. Как наиболее яркий
исторический пример коллективного единения нашего народа
для отпора внешнего врага, Победа способна и должна стать
тем самым идеологическим и патриотическим основанием, которое способно сплотить российское общество в сложившейся
сложнейшей ситуации перед лицом очередной угрозы диктатуры финансово-промышленных групп США и их сателлитов. Этот
элемент должен стать одним из кирпичиков пророссийской политики руководства нашей страны, в том числе и в отстаивании
тех идеалов и ценностей, которые нам дала Великая Победа, не
давая возможностей спекулировать ими и принижать их.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что главным
итогом победоносного завершения Великой Отечественной
войны стало то, что в тяжелейших испытаниях наш народ сокрушил фашизм и не только отстоял свободу и независимость
своего государства, но и спас человечество от угрозы порабощения. Победа в Великой Отечественной войне оказала определяющее воздействие на мировое развитие в послевоенные
годы, дала импульс для восстановления страны. Огромное значение Победы сохраняется и сегодня.
Основным уроком Победы стало осознание того, что нельзя
допустить новой мировой войны, так как она может привести к
уничтожению человечества. Единственный выход — борьба за
переход от конфронтации к взаимопониманию в деле совместного укрепления мира. Усилия мирового сообщества должны
быть сосредоточены на решении глобальных задач современности: преодолении экологического кризиса, развитии культуры, помощи странам, пострадавшим от природных катастроф,
народам с низким уровнем экономики, борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и органами и решении других общечеловеческих задач. От нашей
страны требуется прагматичная внешняя политика, аналогичная сталинской послевоенной, жесткое и одновременно гибкое
отстаивание ключевых позиций в мире и вместе с тем внутренняя мобилизация страны, ее ресурсов для достижения экономической, военной и политической мощи.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ США
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

22 июня 2015 года было исполнилась 74 годовщина со дня,
когда фашистская Германия совершила агрессию в отношении
Советской России. Кроме того, историография Второй мировой войны в настоящее время является предметом информационной войны, которую объединенный Запад ведет против
России. СМИ Западной Европы и США последовательно умаляют роль СССР в победе над нацизмом, уравнивают Сталина
и Гитлера, значение действий Советской России и Германии в
развязывании Второй мировой войны. Подобная ситуация не
отвечает интересам современной России, как страны, которая
внесла основной вклад в разгром нацизма и является основанием для внимательного изучения и анализа реальных обстоятельств и геополитических стратегий, которых придерживались
правящие элиты основных участников этой войны — Германии,
СССР, США и Англии.
Ни для кого не секрет, что геополитические стратегии правящих элит в той или иной стране во многом определяются их
интересами, целями, задачами, которые стоят перед ними,
а также вызовами, угрозами и реальными возможностями их
претворения в жизнь. Геополитическая стратегия предполагает
план и направления деятельности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Поэтому, несмотря на ее подчас тайный
характер, ее можно проследить путем сопоставления политики
правящего класса в разные периоды. В данном случае целесообразно исследовать основные направления деятельности и политику правящих классов указанных выше государств накануне,
во время и после войны. Подобная ретроспектива позволит выявить долгосрочную стратегию правящих элит.
Необходимо также отметить проблемы, с которыми сталкивается исследователь. Несмотря на всю кажущуюся очевидность событий, которые происходили в 1939‑1945 гг. современная официальная историография не отвечает на ряд
вопросов: как потерпевшей сокрушительное поражение в ходе
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Первой мировой войны Германии удалось стать одним из ведущих государств мира? Почему СССР, который был союзником
Англии и США, воспринимался до войны правящими элитами
этих стран, как угроза?
Поэтому для того, чтобы ответить на поставленные в начале
настоящей статьи вопросы, необходимо обратить внимание на
положение крупных держав и общемировую ситуацию, а также
показать реальную политическую практику, т.е. принятые указанными державами решения, оказавшие влияние на возникновение и развитие войны. Важно, чтобы изложенные крутые
изменения в политике крупных держав не запутали исследователей. Ведь, как говорилось выше, помимо краткосрочных и
среднесрочных планов, которые стремились реализовать правящие элиты антигитлеровской коалиции, у них были интересы,
носившие долгосрочный характер.
К 1932 году СССР, несмотря на санкции и экономическую
блокаду, становится одним из сильнейших государств, занимая
по уровню развития промышленности второе место (первыми
были США) в мире. Никогда в мировой истории не было примеров подобного бурного развития страны в столь сжатые сроки.
Но проблема заключалась в том, что укрепление СССР как государства никак не входило в планы Запада, который сначала
втянул Россию в Первую мировую войну, профинансировал две
революции в стране в 1917 году, подмяв под себя природные
богатства и промышленность государства, а затем в период
гражданской войны армии западных государств и Япония совершили военную интервенцию в Россию. И уже в мае 1933 г.,
разведслужбы СССР сообщили о том, что «на проходившей
тогда в Лондоне под патронажем Великобритании международной экономической конференции представителями Англии
и Германии обсуждался вопрос о разделе странами Запада, в
первую очередь первыми двумя, «обширного рынка на Востоке», то есть СССР. Одновременно были добыты данные о том,
что во время тогда же состоявшейся секретной встречи главы
внешнеполитического отдела нацистской партии Альфреда Розенберга с министром иностранных дел Великобритании Дж.
Саймоном обе стороны в конфиденциальном порядке обсуждали «план избавления Европы от большевистского призрака», предусматривавший присоединение к Германии Австрии,
Чехословакии, значительной части Польши, включая и пресло-
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вутый Данцигский коридор, Познань, Западную Украину, Западную Белоруссию, а также Литвы, Латвии и Эстонии как плацдарм для германской экспансии на Восток», — пишет известный историк А. Мартиросян.
Ну а что происходило в тот же период (конец 1920‑х и начало 1930‑х гг.) в Германии? После того, как победители Первой
мировой войны (США, Франция, Англия) в результате Версальского мира запретили немцам иметь армию, оккупировали 30 %
их территории и заставили платить неподъемные репарации…
внезапно в Германии начинается экономический рост. Напомню, что после Первой мировой войны и революции в Германии
была такая инфляция, что один доллар стоил 4 200 000 000 марок (!). В результате в стране начались обнищание, голод, количество безработных на момент прихода к власти Гитлера достигало около 3 миллионов.
Но вдруг немцам прощают долги и возвращают территории.
Инициаторами же прощения репараций немцам выступили американцы. Принятый в 1924 году по инициативе англо-американских банкиров План Дауэса предусматривал ослабление репарационного бремени Германии и предоставление финансовой
помощи Германии от США и Англии в виде кредитов якобы для
восстановления экономики и последующего восстановления
выплат репараций в полном объеме. «В 1924‑1929 гг. Германия
получила по Плану Дауэса от США 2,5 млрд. долл., от Англии —
1,5 млрд. долл. По нынешнему курсу это эквивалентно астрономической сумме примерно в 1 триллион долларов. Ялмар Шахт
как один из соавторов и исполнителей Плана Дауэса, подводя
в 1929 г. итоги выполнения этого плана, с удовлетворением отмечал, что «Германия за 5 лет получила столько же иностранных
займов, сколько их получила Америка за 40 лет, предшествовавших Первой мировой войне». В результате поверженная в
войне Германия уже в 1929 году вышла на второе место в мире
по объему промышленного производства, обойдя Англию», —
пишет экономист В. Ю. Катасонов. При этом значительная часть
промышленности немцев, в том числе ключевые для экономики Германии предприятия, банки, находились в собственности
англо-американского капитала. «К моменту прихода Гитлера к
власти под полным контролем американского финансового капитала оказались все стратегически важные отрасли германской промышленности — нефтепереработка и производство

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ США

17

синтетического горючего, химическая, автомобилестроительная, авиационная, электротехника и радиоприборостроение,
значительная часть машиностроения (всего 278 фирм и концернов). Кроме того, под контролем американского капитала
попали ведущие германские банки — «Дойче банк», «Дрезднер
банк», «Донат банк» и ряд других»». Надо сказать, указанные
выше предприятия, как и совместные банки англосаксов и немцев работали на протяжении всей войны. Более того, американской авиации было запрещено бомбить эти объекты.
Участие англо-американского капитала и подконтрольных
ему государств (прежде всего, США и Англии) в создании фашистской Германии абсолютно невозможно скрыть. Кроме
того, в рядах капиталистической буржуазии зрели реваншистские настроения: собственность англосаксов в СССР была национализирована. «Инициатива развязывания Второй мировой
войны принадлежала отнюдь не «бесноватому фюреру», который якобы по воле случая оказался у руля власти в Германии.
Вторая мировая война — это проект мировой финансовой олигархии, англо-американских хозяев денег. Именно они, опираясь на такие институты, как Федеральная резервная система
США и Банк Англии, сразу же после окончания Первой мировой войны приступили к подготовке следующего вооружённого
столкновения в мировом масштабе. И план новой войны своим
острием был направлен против СССР», — утверждает доктор
экономических наук В. Катасонов.
Таким образом, проведенная выше параллель в развитии
СССР и Германии говорит о том, что создание гитлеризма происходило одновременно с восстановлением российской государственности. В связи с изложенным необходимо еще раз
задаться вопросом: не повторяется ли история в настоящее
время, когда Запад пытается предотвратить восстановление
суверенитета России через финансирование революционных
движений и создание антироссийских, в том числе откровенно фашистских, режимов как в приграничных государствах, так
внутри страны?
Американцы и англичане (как правительства этих стран, так
и частные корпорации и банкиры) выделяют немцам миллиардные кредиты, начинает набирать все большую популярность
Адольф Гитлер, который в своем известном труде под названием «Майн Кампф» («Моя борьба») многократно говорит о сим-
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патиях к англосаксам и необходимости движения на Восток, несправедливости богатства России и т. п. «Англия представляет
собою величайшую мировую державу», «союз с такими государствами создал бы совсем другие предпосылки для борьбы в Европе», — говорит фюрер. «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую
очередь только Россию и те окраинные государства, которые
ей подчинены», — заявляет Гитлер. Предвыборную кампанию
А. Гитлера также активно финансирует англо-американский капитал, с ним встречается и ездит по стране сын Черчилля, его
спонсором, помощником и советником является американский
гражданин немецкого происхождения Ганфштенгль, ставший
впоследствии советником Президента США Ф. Рузвельта.
В контексте вышеуказанных финансово-экономических
связей США, Англии и Германии, стоит ли удивляться тому, что,
несмотря на всю фашистскую идеологию гитлеризма, Третий
рейх и его руководство не воспринимались на Западе негативно. Так, в 1930‑х гг. Гитлер был признан «человеком года» популярным и влиятельным американским журналом «Time». В США
проходят абсолютно беспрепятственно многотысячные фашистские демонстрации в поддержку режима Гитлера и экспансии
Третьего рейха. А в 1936 г. Германия стала хозяйкой сразу двух
олимпиад: летней и зимней. Гитлер в восприятии западного общества был едва ли не героем, а западные лидеры хлопали его
по плечу.
Шаг за шагом без какого‑либо сопротивления со стороны
великих держав — Англии, США и Франции — во второй половине 30‑х гг. ХХ века под контроль Германии были переданы Австрия, Чехословакия, Польша, благодаря чему агрессор подошел к границам СССР. Ну а за месяц до начала Великой Отечественной войны один из главных деятелей фашисткой Германии
Рудольф Гесс якобы по собственной инициативе летит на самолете в Англию. Неизвестно достоверно о чем вел переговоры
Р. Гесс, но через месяц Германия напала на СССР. Достаточно
интересны комментарии И. Сталина относительно полета одного из главных государственных деятелей нацистской Германии:
«Небезызвестный Гесс для того, собственно, и был направлен в
Англию немецкими фашистами, чтобы убедить английских политиков примкнуть к всеобщему походу против СССР. Но немцы жестоко просчитались. Великобритания и США, несмотря на
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старания Гесса… наоборот, оказались в одном лагере с СССР
против гитлеровской Германии», — заявил И. Сталин. Судя по
тому что Англия в тот же день прекратила бомбардировки Германии, нацистам англичане пообещали нейтралитет.
Надо сказать, смерть Гесса, получившего по итогам Нюрнбергского процесса наказание в виде пожизненного заключения, была весьма загадочной. Официальная версия такова, что
«девяностолетний дряхлый старик на прогулке сделал попытку
лишить себя жизни и повесился, обмотав шею электрическим
шнуром. Охранявшие Гесса начали делать ему искусственное
дыхание, да с таким усердием, что сломали грудную клетку и
ребра. Следы и повреждения на шее однозначно свидетельствовали, что Гесса задушили», — пишет историк Н. Стариков.
Даже будучи в таком преклонном возрасте Р. Гесс представлял
опасность. Видимо, он слишком много знал и это кое‑кому не
нравилось. Папки с документами по делу Гесса засекречены
свободолюбивым демократическим британским правительством до 2050 года.
1 марта 1936 года Сталин давал интервью американскому
журналисту Р. Говарду. Отвечая на вопрос американца, «Как в
СССР представляют себе нападение со стороны Германии? С
каких позиций, в каком направлении могут действовать германские войска?», глава СССР заявил следующее: «История говорит, что когда какое‑либо государство хочет воевать с другим
государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границы государства, на которое оно хочет напасть. Обычно агрессивное
государство находит такие границы… Я не знаю, какие именно
границы может приспособить для своих целей Германия, но думаю, что охотники дать ей границу «в кредит» могут найтись».
И кредит в виде границы был предоставлен в 1938 г., когда в
Мюнхене состоялись соглашения Англии, Франции, Германии
и Италии, согласно которым Гитлеру окончательно открыли дорогу на Восток в сторону СССР.
Однако еще ранее без какого‑либо сопротивления со стороны великих держав — Англии, США и Франции — во второй
половине 30‑х гг. ХХ века под контроль Германии были переданы Австрия, Чехословакия. На очереди была Польша, через захват которой в 1939 году агрессор подошел непосредственно к
границам СССР.
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Каковы же были цели заговорщиков? Думаю, лучше всего об
этом могут сказать непосредственные участники этих событий.
В частности, на Нюрнбергском процессе немецкий фельдмаршала Кейтель на вопрос, заданный ему представителем
Чехословакии полковником Эгером: «Напала бы Германия на
Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?», ответил: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена (то
есть достижения соглашения в Мюнхене) было вытеснить
Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение
Германии». Англия, США и Франция готовили и вооружали
Германию для того, чтобы вытеснить Россию из Европы! В
этом заключалась основная цель Запада, восстанавливавшего Третий рейх. Необходимо отметить, участники «мюнхенского сговора» ликовали относительно достигнутых договоренностей. Так, улетая из Мюнхена премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен, стоя у трапа самолета, сказал:
«Для нападения на СССР у вас достаточно самолетов, тем более что уже нет опасности базирования советских самолетов
на чехословацких аэродромах!»
Таким образом, мюнхенские соглашения были одним из
этапов многоходовой комбинации. Прежде чем открыть дорогу на Восток в сторону России, Запад фактически передал под
контроль Германии Чехословакию, которая имела стратегическое значение для военно-промышленного комплекса Рейха.
«В те времена, — утверждает историк А. Мартиросян, — удельный вес Чехословакии на мировом рынке вооружений и боеприпасов составлял 40 процентов!…Гитлер получил тогда не только вооружение и снаряжение почти для 50 дивизий, но и даже
золотой запас Чехословакии («добрая» Англия отдала), а также
уникальный по своей эффективности и мощи военно-промышленный комплекс и всю военную инфраструктуру Чехословакии. ВПК этой страны внес исключительный вклад в разбой Гитлера на Востоке, а ее «братский» народ в течение всей Второй
мировой войны послушно клепал оружие для преступного нацистского режима, лишь изредка — когда гитлеровцы урезали
хлебную, но в основном пивную пайку — взбрыкивая, да и то
под давлением извне».
А вот как Сталин охарактеризовал коварную политику США и
Великобритании в тот период уже после аншлюса Австрии и за-
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хвата Чехословакии. «… взять Германию. Уступили ей Австрию,
несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол
судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а
потом стали крикливо лгать в печати о «слабости русской армии», о «разложении русской авиации», о «беспорядках» в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им
легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что
это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора».
Таким образом, англичане и американцы (США активно
финансировали восстановление экономики и военно-промышленного комплекса Германии) руками немцев пытались
в очередной раз решить проблему России. Однако правящая
элита Германии прекрасно понимала, что им отводится всего лишь роль инструмента, который впоследствии также будет
ликвидирован. «В политике невмешательства сквозит стремление, желание — не мешать агрессорам творить свое черное
дело, не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем,
а еще лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в
тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить
и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, «в интересах мира» и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. И дешево, и мило!» — говорил
Сталин. Подобные оценки мюнхенского сговора давали и политические деятели Запада. В частности, так охарактеризовал
указанные соглашения своему президенту американский посол в Париже У. Буллит: «Англичане и французы желали, чтобы
дело дошло до войны между германским рейхом и Россией, к
концу которой западные державы могли бы атаковать Германию и добиться ее капитуляции!»
Аналогично характеризовал коварные планы Запада один
из главных государственных деятелей фашистской Германии А. Розенберг. Он писал, что являясь «прирожденным врагом единой России, Англия заинтересована в создании на
континенте государства, которое будет в состоянии задушить
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Москву». В связи с вышеизложенным в 1939 г. немцы, в национальных интересах которых было не втягиваться в столь масштабный конфликт с непредсказуемыми последствиями, инициируют подписание договора о ненападении между СССР и
Германией, называемый также Пакт Молотова-Риббентропа.
При этом необходимо отметить, ранее подобные соглашения
Третий рейх заключил с Польшей, Англией, Францией. Но именно после того, как Гитлер отказался подойти непосредственно к
границам СССР и даже напротив двинул свою армию на Запад,
в западных СМИ образ Германии и Гитлера резко меняется.
Ведь его готовили совсем не для того, чтобы он заключил мир с
Россией! Фюрера начинают обвинять в агрессивной политике,
расчленении Чехословакии и т. д.
Верил ли Сталин Гитлеру и подписанным соглашениям?
Судя по всему, нет. Так, участник советско-германских переговоров в августе 1939 г., начальник юридического департамента МИД Германии Фридрих Гаус зафиксировал в своем
дневнике, что при встрече с советскими руководителями Риббентроп хотел начать с заранее подготовленной выспренной
речи о том, что «дух братства, который связывает русский и
немецкие народы…». Однако Молотов тут же его оборвал словами: «Между нами не может быть братства. Если хотите, поговорим о деле». В свою очередь Риббентроп в представленном Гитлеру докладе о переговорах отмечал, что, отвечая на
один из его вопросов, Сталин заявил: «Не может быть нейтралитета с нашей стороны, пока вы сами не перестанете строить
агрессивные планы в отношении СССР. Мы не забываем, что
вашей конечной целью является нападение на нас». Но СССР
было важно оттянуть начало войны, выиграть время для того,
чтобы подготовить армию и тыл. Поэтому и было заключено
соглашение о ненападении с немцами.
Стратегия правящих кругов Англии и Соединенных Штатов
основывалась на представлении о том, какой должна быть послевоенная Европа. Полная капитуляция перед Германией промышленно развитого СССР справедливо воспринималась как
угроза англо-американской гегемонии. «Если Германия в пределах трех месяцев одолела бы СССР, впору было паниковать,
а не радоваться. Нацисты собирались захватить неразрушенными 75 процентов советских предприятий, производивших
вооружения, что вместе с металлургическими комбинатами,
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заводами тяжелого машиностроения, шахтами практически
на три четверти повысило бы индустриальный потенциал собственно Германии. Появилась бы промышленная база, достаточная, чтобы не только сломить Англию, но и бросить вызов
Соединенным Штатам», — пишет известный советский дипломат В. Фалин.
С другой стороны, американские и английские финансово-политические элиты не хотели усиления влияния в Европе
и мире СССР. Поэтому на протяжении всей войны правящие
круги США и Великобритании вели втайне от СССР сепаратные
переговоры с Германией. В связи с вышеизложенным следует
согласиться с В. Фалиным, по мнению которого, «Германия и
СССР, по причине их мощи и влияния, понимались как державы, противостоявшие американцам. Первая — поскольку она
пребывает в состоянии войны с США. Советский Союз — как
государство, быстро наращивающее потенциал и способное
проводить собственную политику».
В целом наиболее полно, на наш взгляд, отражает стратегию правящей элиты Америки не официальные заявления
Президента Ф. Рузвельта, а Меморандум Управления стратегических служб США от 20 августа 1943 года и приложенный
к нему документ «Стратегия и политика: могут ли Америка и
Россия сотрудничать?» В этом документе «главной американской целью в Европе называлась «безопасность Соединенных
Штатов», а первым условием безопасности — срыв «попыток
Германии объединить, подчинить и руководить мощью Европы». Вторым условием называлось предупреждение того,
чтобы «после поражения Германии какая‑либо одна отдельная страна или одна группа держав, в которой мы (США) не
имеем сильного влияния, могла руководить мощью Европы».
Если США не добьются и того и другого, «можно считать, что
мы (американцы) проиграли войну». Конечная американская
цель виделась в том, чтобы способствовать созданию в Европе условий, которые «обеспечат мир, свободу и процветание
на благо не только Европы, но и нас (американцев) самих».
Это достижимо лишь посредством «учреждения (соответствующей) системы власти»».
Судя по всему, правящие элиты США также рассматривали
вариант поддержки Гитлера в целях уничтожения СССР. «Ввиду
диспропорции между нашими целями и нашими возможностя-
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ми, — говорится в Меморандуме Управления стратегических
служб США от 20 августа 1943 года, — предлагаются три альтернативных направления стратегии и политики в отношении
Германии и России:
1. Немедленно предпринять попытку урегулировать наши
расхождения с Советским Союзом и сосредоточить внимание
на общих интересах, которые мы имеем с этой державой.
2. Америка и Великобритания продолжают следовать в течение некоторого времени стратегии и политики, независимых
в самом важном от стратегии и политики Советского Союза, в
надежде добиться тем самым как поражения Германии, так и
укрепления своих позиций перед урегулированием некоторых
противоречий с Россией.
3. Попытаться повернуть против России всю мощь непобежденной Германии, пока управляемой нацистами или генералами».
При этом «оптимальным представлялся авторам курс, нацеленный на ослабление Германии и Советского Союза при «максимальном сосредоточении (англо-американских) сил в решающем районе Западной Европы». С учетом существовавших и
предвидимых опасностей и неопределенностей, связанных с
любым мыслимым курсом в Европе, «будь то в боевых действиях или в переговорах с Германией или с Россией, это представляется нашей единственной доброй надеждой»».
Таким образом, англо-американские правящие круги сыграли весьма значимую роль в становлении нацистской Германии. Англия и США в 20‑30‑х годах ХХ века создали весьма
благоприятные условия для реализации агрессивной политики Гитлера, развязывания Второй мировой войны и нападения
на СССР. Анализ международных отношений периода 30‑х годов ХХ века говорит о том, что англо-американские правящие
элиты не только не пытались предотвратить, но и создавали
благоприятные условия для нападения Германии на СССР. В
соответствии с ранее достигнутыми соглашениями, которые
историки называют «мюнхенским сговором», Англия, Франция, Италия заключили договора о ненападении с нацистами
и дали гарантии Гитлеру не препятствовать его экспансии в
сторону СССР, который был главной мишенью в мировой политике объединенного Запада. В целом задачей правящих
элит Англии и США было укрепления своего геополитического
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влияния в Европе. Также в стратегические планы англосаксов
в рассматриваемый период входило недопущение усиления
позиций Германии на континенте, восстановления России как
великой державы, захват и раздел нашей страны, ее превращение в рынок сбыта, сырьевой придаток и источник дешевой
рабочей силы. Ну а Германия должна была в их представлении
стать тараном, который бы решил задачи англо-американской
верхушки.
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СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОРИЯ КОНЦЕПТА «РУССКИЙ МИР»
Моральное существо никогда не может освободиться
от власти божественной идеи, являющейся смыслом его
бытия, но от него зависит носить ли её в сердце своём и в
судьбах своих как благословение или как проклятие.
В. С. Соловьёв

Когда в разгар «перестройки» некоторые политологи предрекали неизбежное охлаждение «романа» России с Западом,
едва ли они сами догадывались, насколько глобальными окажутся последствия такого охлаждения. Ситуация в современном мире выглядит весьма драматичной. На наших глазах разворачивается грандиозная битва за будущее, от исхода которой
зависит не только временнáя геополитическая расстановка сил
в грядущей реальности, но и контуры новой, постепенно складывающейся «информационной» цивилизации.
Пять глобальных проектов конкурируют сейчас между собой
за право определять будущее мироустройство [9]:
• «Американский проект»: Проект, в котором, прежде всего
лидирующим странам Запада выгодно всеми силами сохранение нынешнего положения дел, предполагающего консервацию «продолженного настоящего», то есть сохранение диктата
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«золотого миллиарда» по отношению ко всему остальному миру
и постоянное балансирование на грани локальных военных конфликтов.
• К «атлантическому проекту» очень близок «европейский
проект» — концентрация сил и средств Объединенной Европы
для построения постиндустриального общества. В нём также
наличествует попытка существовать в «продолженном настоящем» — правда, менее энергичная, поскольку интересы Европы
и США все сильнее расходятся.
• «Японский проект», обозначенный как «создание предпосылок для появления компьютеров пятого поколения», очень
перспективен. Не имея сырьевой базы для экстенсивного наращивания индустрии, Япония вынуждена в своей стратегии
апеллировать непосредственно к будущему. Выгоды этого пути
сейчас не столь очевидны, как у Европы и США, но зато здесь
просматриваются возможности «опережающего развития».
• «Китайский проект». С одной стороны, модернизация индустрии, осуществляемая этой страной вот уже более полутора десятилетий, не представляет сама по себе опасности для
существующего однополярного миропорядка, т.к. Китай лишь
приближается к нынешнему технологическому обеспечению
западных стран. Но, с другой стороны, это несомненный цивилизационный прорыв, в результате которого становится не
слишком понятно, каков будет вектор развития громадной по
численности державы, к тому же имеющей весьма влиятельные
диаспоры в экономически развитых странах, после создания
ею мощной индустриальной базы.
• «Исламский проект», устремлённый на данном этапе всего
лишь к объединению религиозной культуры, пребывает пока в
структурно неоформленном и противоречивом состоянии. Проект не содержит внятной идеологической стратегии, является
весьма неоднородным и внутренне противоречивым и потому,
не будучи «моделью развития», не обладает исторической перспективой.
Место России в этой картине мира не определено.
А. М. Столяров находит вполне очевидным, что она не может
присоединиться ни к одному из «восточных» проектов, ни к «южному» цивилизационному направлению из‑за разницы этнических представлений о мире и, как следствие, существенных
отличий норм социальной и экономической жизни. Гипотети-
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ческие русско-китайский, русско-японский или русско-исламский цивилизационный гибриды он провозглашает явно нежизнеспособными, а евразийскую идею считает откровенной конъюнктурой, не имеющей под собой сколько‑нибудь реальных
предпосылок для осуществления.
Нам представляется, что данную позицию следует рассматривать, как одну из гипотез, которую в силу объективных
причин невозможно пока ни доказать, ни опровергнуть. К ней,
правда, имеется ряд вопросов методологического характера.
В частности, сделанные А. М Столяровым допущения являются
результатом неполной индукции, что само по себе и безотносительно к эмпирике снижает степень их вероятности. Почему
автор рассматривает только возможность «присоединения»
России к перечисленным ими центрам силы и отказывает ей в
наличии собственного мировоззренческого ресурса?
Возможен ли «Российский проект»?
Россия в настоящее время обладает всеми возможностями, чтобы выдвинуть на авансцену истории собственный цивилизационный проект, масштабности, содержательности и
значимости, по крайней мере, не уступает проектам Запада и
Востока. Успех «российского проекта» напрямую будет зависеть от того, как Россия будет идейно позиционировать себя
в мире и в сознании своих собственных граждан, от того, насколько привлекательными и нравственно мотивирующими
будут предлагаемые идеи, какой консолидирующей силой они
будут обладать, и в этой связи первоочередной задачей становится оформление некоего базового концепта [10] национальной идеи. В этом качестве в последние годы укрепилось
понятие Русский мир.
История концепта «Русский мир»
Россия за последние десятилетия образовала несколько
мощных эмиграционных волн — «белая эмиграция» в период
Октябрьской революции и Гражданской войны в России, исход
периода cталинских репрессий и брежневского застоя, когда из страны выдавливались представители оппозиционного
мировоззрения, и, наконец, эмиграция периода перестройки,
распада СССР и перехода к рыночному формату экономики. В
результате образовались мировые диаспоры бывших подданных Российской Империи и советских граждан, необязательно
русских людей, но тем не менее думающих в параметрах имен-
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но русского, точнее, российского менталитета и идентифицирующих себя с русской культурой.
В соответствии с этим можно выделить несколько источников национальной идеи:
1. Первая волна эмиграции связывает национальную идею с
именем графа С. С. Уварова.
С именем графа Сергея Семёновича Уварова, министра народного просвещения с 1833 по 1849 г., президента Императорской Академии наук с 1818 по 1855 г., связаны истоки «Русской идеи». Столь высокой чести Уваров должен быть удостоен
за открытие концепции естественно-исторического развития
России, следование которому русского народа и государственной власти предопределило судьбу и само существование Отечества на многие годы. Сформулированный во всеподданнейшем докладе Николаю I от 19 ноября 1833 года, закон сводится
к утверждениям:
• «собственными началами России являются Православие,
Самодержавие и Народность, без коих она не может благоденствовать, усиливаться и жить»;
• «в соединённом духе с этими началами должно осуществляться в России и народное воспитание».
Формула Уварова подразумевала различные формы проявления: социальные, политические, экономические, идеологические, литературные и даже философские. Её можно было понимать и как «поп, царь, мужик», и как «церковь, монарх, народ»,
и как «церковь, власть, земля», и как «духовенство, дворянство,
крестьянство». В виде «За веру, Царя и Отечество» она стала
боевым девизом русской армии. Речь шла о нерушимом союзе
этих начал, предохранявшем Россию от поражений и обеспечивавшем ей победы.
Поясняя значительно позже смысл своего открытия, Уваров
писал: «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить Отечество на
твёрдых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и
жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный
характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать
в одно целое священные останки её народности и на них укрепить якорь нашего спасения» [2]. Здесь мы уже можем видеть,
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что некоторые черты зарождающейся идеи объединения русского мира начали складываться уже в то время.
В русле российской философско-политической мысли вырабатывались концепты Российского Мира, Славянского Мира,
Евразийского мира, Российской цивилизации. Заметим, что до
большевистской революции империя действительно была Миром миров, поскольку «мiръ» — это не только Вселенная, космос, но и община.
Проблематика разрабатывалась Алексеем Хомяковым
(«русский дух»), Владимиром Соловьевым и Николаем Бердяевым («русская идея»), Семеном Франком («русское мiровоззрение», «славянский мiръ», «русский мiръ»).
По их мнению, рассеивание русской культурной элиты, вызванное Великой Октябрьской революцией, послужило причиной для детерриторизации и лингвизации Русского Мира.
Тем не менее (а, возможно, именно поэтому, ведь обособленное проживание в инокультурной среде способствует осмыслению глубинных основ своего бытия) многие из рассеянных носителей русского языка жили, помня о своем и России
предназначении: «Нам нужно работать, а главное — учиться
тому, что поможет восстановить Родину, когда она этого потребует», — писал Игорь Сикорский, главный конструктор Русско-Балтийского Завода, в изгнании основавший авиационную
«русскую фирму» Сикорского.
Русские предпринимательские семьи, исторически сложившиеся из самых консервативных в культурном плане купеческого и крестьянского сословий, отличались тем, что были ближе
к Предназначению, что выражалось в своеобразном служении
Отечеству. Это позволяет нам заключить, что концепт русского
мира, хотя и претерпел определённые трансформации, изначально, в качестве основополагающей включал в себя именно
идею Служения. Думается, именно это семантическое ядро позволило завоевать приверженцев среди не только русского, но
и всего полиэтничного населения России.
2. Арсений Владимирович Гулыга, известный русский философ, наш современник, придерживается мнения, что уваровская триада является некой «формулой русского народа»,
то есть фундаментальным основанием, на котором покоится
благоденствие России как нации, государства и цивилизации.
В этом качестве уваровский закон содержит в себе все воз-
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можные вариации Русской идеи. И православный патриотизм,
и имперскую идеологию, и русский национализм, в совокупности составляющие русскую национальную идею, практическим
воплощением которой является русский миропорядок — Государство Российское.
Именно поэтому открытие Уварова было враждебно встречено как либералами, презрительно относившимися к России
за якобы отсталость от Европы, так и социал-демократами, а
затем и коммунистами, унаследовавшими от марксизма-ленинизма жгучую русофобию.
Падение Советской империи — оплота «красного мира» —
побудило интеллектуалов и власти всерьез заняться проблемой идентичности и поиском её знакотканного контекста.
Происхождение концепта
Словосочетание «русский мир» — древнего происхождения.
Так, «Слово на обновление Десятинной церкви» второй половины XI века прославляет святого Климента Римского, «который
умножил сокровище своего господина не только в Риме, но и
повсюду: и в Херсоне, ещё и в русском мире».
О Русском Мире говорят начиная со Средних веков. Вспомним хотя бы концепцию Третьего Рима, разработанную консультантом Великого Князя Московского иноком Филофеем.
Теория «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой
мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период возвышения Московского княжества.
В середине XIX века писатель Пантелеймон Кулиш в эпилоге
к роману «Чёрная рада», озаглавленном «Об отношении Малороссийской словесности к общерусской», писал о «первобытном русском мире», говорившем на одном языке:
«Судя по сходству древних обычаев у Великороссов и Малороссиян, надобно думать, что в глубокую старину вся Русь
говорила одним и тем же языком, или очень сходными между
собою наречиями… Тем не менее, однако ж, язык земли Киевской должен был служить образцом для всего первобытного
русского Мира» [6].
3. В новейшей истории концепт «русский мир» был введен
в поле активного общественного дискурса в 2007 году, однако
его содержание приобрело новое наполнение.
Президент Путин в конце 2006 года, выступая на встрече с
творческой интеллигенцией в Доме Державина в Санкт-Петер-
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бурге, в преддверии Года русского языка в качестве составляющих «русского мира» выделил «русское слово» и «русскую
культуру»:
«Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого
русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России
или за её пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — «русский мир»» [3].
К русскому миру, помимо России, Украины и Белоруссии,
причисляют также Молдавию. Так, патриарх Кирилл на встрече с иерархами Кишинёвско-Молдавской митрополии отметил
следующее:
«Нас иногда спрашивают: «А почему вы причисляете Молдову к Святой Руси, ведь молдаване говорят на ином, неславянском языке?» И я отвечаю, что Святая Русь — это понятие не этническое, не политическое, не языковое; это духовное понятие.
Когда мы молимся вместе с нашими братьями и сёстрами из
Молдовы, мы не чувствуем никакой разницы — мы один народ
пред Богом. Эта общность ценностей, общность духовной ориентации и формирует наше духовное единство, которое превыше всяких политических границ» [7].
Тем не менее для такой духовной общности выделяется совершенно чёткий физический центр: «Современная Россия […]
становится центром огромной цивилизационной общности —
русского мира, выходящего далеко за пределы одной страны.
Идея возникла в период между 1993 и 1997 годами, постепенно кристаллизуясь от предпонимания, аморфного ощущения нужной формы, до законченного имени. Я могу точно сказать, когда возникло само слово: вокруг нового 1998‑го года,
когда мы (Ефим Островский и Петр Щедровицкий — прим. ред.)
готовили… концепцию политики России в СНГ. В текстуальной
версии этой концепции была впервые высказана… гипотеза о
существовании некоей социально-культурной реальности. Постулирование Русского Мира было концептуальным стержнем
того текста… А за месяц до этого идея… нашла отражение в публикации «Орел расправляет крылья»» [1].
Вторая линия Русского Мира была положена составителями и авторами сборника «Иное» Глебом Павловским и Сергеем
Чернышевым. В частности, Чернышевым был предложен концепт НТР — нового транснационального русского. Среди морей
и вулканов русские «аргонавты» пришли к выводу, что «Россия
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и Греция — это страны особого типа, страны, расширяющиеся
за счет колоний (в античном смысле этого слова), за счет вынесенных вовне островков своей культуры» [1].
Тема значимости языка в проекте Русского Мира — одна из
главных. Она требует связности воль — синергии в его общем
деле. Тема русского языка как ядерного тела Русского Мира
и «внутримирности», звучавшая у Сергея Чернышева и Глеба
Павловского, была одним из лейтмотивов Михаила Гефтера —
академического диссидента, опального советского историка,
запрещенного философа.
«…Говоря «русская культура», мы разумеем для себя две
вещи. Первая очевиднейшая: это культура людей, говорящих
на русском языке и думающих на нем. Весь процесс мысли в
России сугубо не безразличен к русскому языку, к его духовным
возможностям и к его невозможностям, не безразличен к его
непонятийности, его склонности самые метафизические вещи
внутренне сближать и, так сказать, вдвигать друг в друга.
Для нас безразлично, от родителей какого вероисповедания или какого «пятого пункта» родились люди, которые думают, живут, изъясняются с Мiром в пределах русского языка.
Очень важное свойство: его напряженная образность, которая
нарастает по мере приближения человека к сокровеннейшим и
фундаментальным вопросам.
Что такое национальная идея? Некая концепция принципов
жизни, её обустройства на основании опыта предыдущих поколений, наших современных представлений и наилучших пожеланий нашим будущим потомкам, считают одни. Философы
идут дальше, наделяя национальную идею признаками обобщённого национального самосознания, смыслами существования и исторического предназначения. Есть и радикальные
понимания: «Эта идея непримирима, бескомпромиссна, груба,
фанатична, аморальна. Она руководствуется только тем, что в
интересах вида. Этими признаками отличается каждая большая
национальная идея…»
Мы считаем, что первый вариант скорее даже не национальная идея, а некий такой идеал жизни, система взглядов и мнений о том, как должна быть устроена жизнь в данном конкретном обществе. А радикальные идеи, хотя и отражают некоторые её аспекты, не удовлетворяют тем требованиям, которым
должна отвечать концепция национального самосознания, так
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как часто ведут к крайне негативным проявлениям, таким как
национализм, фашизм и т.д.
Национальная идея призвана дать ответ на ряд вопросов,
характеризующих народ. В частности, вопрос истории и возникновения нации, а также вопрос об исторической миссии и о
смысле существования.
Исходя из этого, можно заключить, что философы, наделяя
национальную идею признаками обобщённого выражения национального самосознания, смыслами существования и исторического предназначения, продвинулись наиболее далеко в
понимании сути концепции.
Но существует и иное мнение, которое заостряет внимание не на понятии мир, а на определении русский. По мнению
некоторых авторов, когда мы произносим слова «Русский
Мир», 27 млн. наших не русских соотечественников испытывают внутреннее отторжение очередной волны идеологической русификации. Это, в свою очередь, ведёт к тому, что
представители иных народностей, населяющих пространство, которое мы включаем понятие Русского мира, будут обустраивать свои миры: татарский, осетинский, чеченский и
прочие. И будут правы по‑своему. Что неизбежно приведёт к
ещё большему национальному обособлению в границах проживания, усилению межэтнической напряжённости, обострению противоречий, нарастанию разрушительных процессов
на русско-евразийском пространстве. Эти взаимоотношения, построенные на дуальной близости «МЫ-ОНИ», завтра грозят перейти в разряд взаимоисключающей дилеммы
«СВОИ-ЧУЖИЕ».
Исходя из этого, необходимо дать точную и всеобъемлющую формулировку концепту Русский Мир.
1) Формула Уварова, основанная на трёх столпах: Православие, Самодержавие, Народность, актуальная во времена Российской Империи, в условиях современных тенденций
развития мира претерпела существенную трансформацию: от
идеи Православия как государственной религии мы пришли к
светскому государству, ценности которого тем не менее базируются на православных, мусульманских, иудейских и даже
буддистских нравственных началах; от идеи Самодержавия —
к верховенству закона; от идеи Народности, подразумевающей общинность, — к гражданскому обществу.
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2) Русский Мир как национальное обособление является
абсолютно неверным подходом к пониманию данного концепта и влечет за собой расслоение духовной общности Русского
Мира по этническому признаку. Поэтому на первый план выходит понимание Русского Мира как объединения всех, кому
дорого русское слово и русская культура, кто разделяет сложившиеся на этом метафизическом пространстве нравственные ценности.
Таким образом, Русский мир, каким его следует понимать
сегодня, это наднациональное, надэтническое, надполитическое объединение общности на основе общих духовных и культурных ценностей.
Нужно понимать, что не просто Россия, а сформировавшееся в течение нескольких веков русско-евразийское этногенетическое поле, ещё недавно «советский народ», пространство
в границах Российской империи-СССР на просторах Северной
Евразии с его социально-экономическим развитием и есть
цивилизация: русско-евразийская цивилизация. На каждом
новом этапе социально-экономического развития название
менялось. Не изменились этногенетические условия, русский
этногенез эволюционно развивался от простого этнического к
суперэтническому русско-евразийскому сложному.
«Наша особость как цивилизации в многоцветьи культур и
языков, в содружестве всех религий, в соработничестве всех
народов», — утверждает В. Трипольский [4]. Действительно,
русское (в самом широком смысле) самосознание формировалось под влиянием православных традиций и «православная
Вера стала стратегическим духовным целеполаганием русского народа». Но, как справедливо замечает автор, на Руси православный грек оставался греком, а крещёный иудей остаётся
евреем по своим кровнородственным истокам. В это и состоит
осуществлённая модель Русского Мира: представитель любого
этноса, любой религиозной принадлежности, может чувствовать себя в то же время и русским, не утрачивая при этом своей
этнокультурной уникальности. Осознание своей принадлежности Русскому Миру даёт его «гражданину» необходимое чувство
моральной защищённости коллективным разумом, уверенности в себе, основанной на принципах более фундаментальных,
чем внутриплеменные. Примечательно, что эта же мысль, пусть
и в юмористической форме, прозвучала в выступлении даге-
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станской команды КВН: «Русские не сдаются! — Постой, но ты
же дагестанец? — Перед лицом опасности мы все — русские!»
В периоде зрелости этнос расширяет территории обитания
за счёт рядом живущих народов, создаёт суперэтнос и государство по типу империи. Что логично в этногенетическом и историческом плане. В ходе этих процессов русификация в самом
широком смысле слова была неизбежна: для выстраивания
эффективной системы управления и реализации прав граждан
общее информационно-культурное пространство жизненно
необходимо. Но эта русификация не была односторонней: она
подразумевала взаимную ассимиляцию, этногенетическую —
через кровнородственные связи, культурную — через систему государственных институтов. Нам, живущим на Кавказе, не
приходится думать, что русские облагодетельствовали других.
Другие народы Северной Евразии дали русскому народу гены,
обычаи, культурные традиции, слова. Это они в том числе формировали русскую ментальность, которая проявлялась в труде
и битвах, любви к Отечеству и достижениях науки и культуры. Не
только русский этнос принял в свою сферу иные, в частности,
кавказские народы — эти народы также приняли в свою «семью»
проживающих на этих землях русских и представителей других
«некоренных» народов. Несомненным доказательством этого
служит словосочетание наши русские, которое употребляется
на Кавказе для обозначения тех этнических русских, которые
знают местную культуру и соответствуют ей своим поведением.
Поэтому наиболее верным для обозначения всей этой общности, на наш взгляд, будет название «Русско-Евразийский
Мир». Как отмечалось выше, оно учитывает развитие как этногенеза, так и сложившиеся исторические реалии — «ЕврАзийского Союза», оставляя широко открытыми двери для наших
бывших, сегодняшних и будущих сограждан. Давая им надежду
на равноправные отношения. Добавляя нам уверенности в нашем совместном будущем. И для всех нас создавая предпосылки понимания происходящего, общего целеполагания.
Идеология Русского Мира, а мы бы хотели, чтобы это было
Национальной идеей России или государственной идеологией, о необходимости которой говорил Президент В. В. Путин в
своей «Валдайской речи» 19 сентября 2013 года, — это ответ на
вопрос о том, какое место должна занимать Россия и русский
народ в мире, что необходимо делать для повышения автори-
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тета России, для национальной и социальной справедливости
в нашей стране.
По словам Президента, мир не может и не должен развиваться по одной модели — коммунистической, либеральной
или какой‑либо иной.
«Мы стоим на охранительных позициях всего светлого и ценного, заложенного нашими предками, в том числе и советского
периода, в частности — сталинского периода, как противоречивого, но в целом положительного с точки зрения государственного созидания и достижения Победы над врагом человечества
1945 года» [5].
Таким образом, главный фактор развития Русского Мира —
духовный:
«Мы считаем, что не нужно выдумывать никакой национальной идеи. Она уже изложена нашими великими предками. Ее
нужно лишь оформить, законодательно принять государством
и следовать ею» [5].
Русский народ — это духовно и государствообразующая
нация, объединяющая все народы России в единое целое, в
истинную «цветущую сложность». Некоторым представителям
отдельных народов, которые спешат с обвинениями в «шовинизме», «фашизме», услышав о решающей роли русских, необходимо понять, что русский народ никогда не ущемлял прав
других народов и всегда был гарантом их существования и охранителем их национальной самобытности.
Русский Мир — это Россия, Малороссия, Белоруссия (как
триединство единого народа и единого географического пространства), во многом пространство бывшего СССР и русские
за рубежом.
Русский Мир — все, кто стоит на позициях Русской Идеи как
идеи истинного развития мировой цивилизации. Русский мир
является альтернативой концепции «золотого миллиарда» и его
нового мирового порядка.
Концепция Русского Мира — это идея надэтнического,
по‑настоящему поликультурного объединения, построенного
на общей для этого духовного пространства системе ценностей, к каковым относятся: духовность, братство, взаимопомощь, справедливость, терпимость, миролюбие.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В РОССИИ

Дети — будущее любой страны, они главный определяющий элемент будущего. Для детей, а в особенности для сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей необходимы
социальные условия, которые гарантируются как обществом,
так и государством в целом. Следует подчеркнуть, что ребенок,
потерявший родителей — это особый, по‑настоящему трагический мир. Потребность иметь семью, отца и мать — одна из базовых потребностей ребенка.
Распространение явления социального сиротства в нашей
стране обусловлено комплексом особых условий и процессов
в обществе, характеризующих развитие России на протяжении
XX века и связанных с революцией 1917 г., тремя разрушительными войнами (Первая Мировая, Гражданская, Великая Отечественная), террором 20х — 30х годов, а также последствиями
перестройки конца 80‑х — начала 90‑х годов.
Ежегодно в России, по сведениям, приведенным в Государственном докладе о реализации РФ Конвенции о правах ребенка, выявляется около 100 тыс. детей, оставшихся без попечения
родителей; 75‑80 % из тех, что передаются на воспитание в семьи, оказываются взятыми под опеку и попечительство близкими родственниками.
В настоящее время рост социального сиротства обусловлен двумя причинами. Первая причина, заключается в кризисе
института семьи, который проявляется в увеличении возраста
вступления в зарегистрированный брак, росте числа разводов, значительной распространенности незарегистрированных
брачных отношений, снижении рождаемости, легализации гомосексуальных браков. Вторая причина — критическое состояние российской семьи, обусловленное бедностью значитель-
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ного числа семей, отсутствием эффективной социальной политики, широким распространением алкоголизма и связанного с
ним семейного насилия [2]. Рост социального сиротства в России остановить невозможно, но необходимо в большей мере
заняться проблемами воспитания детей, и заняться их развитием. В настоящее время количество детей-сирот в Российской
Федерации превысило 660 тысяч человек, из них 106 тысяч воспитанников находятся на полном государственном обеспечении, при живых родителях, остальные дети устроены на семейные формы воспитания. Если же говорить не о вновь выявленных социальных сиротах, а о картине, которая сложилась в последние годы в стране в целом, под опекой и попечительством,
по данным Минобразования РФ, находятся сейчас 49 % детей,
оставшихся без попечения родителей. В этом смысле данную
форму устройства ребенка можно без преувеличения считать
самой распространенной и наиболее демократичной.
На сегодняшний день на решение проблем сиротства направлены международные акты, ряд кодексов, федеральных
законов, указов Президента России и постановлений Правительства РФ. Но, главная проблема заключается в том, что вся
система борьбы с сиротством, в особенности — ее государственная часть, фактически не справляются с российской ситуацией, не достигает тех целей, которые должна достигать.
«Конвенция о правах ребенка» признает, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти
в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания [1]. Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. Но, ныне действующие российские
государственные институты, призванные заниматься решением социальных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, работают преимущественно в пределах
устаревших стандартов, ориентированных на распределительный подход. Корпоративные интересы государственной
машины продолжают оставаться главенствующими. Поэтому
государственные учреждения не ориентированы реально на
содействие реализации прав и защиты интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а сконцентрированы на вопросах самовыживания, самооправдания своей
деятельности суммой предпринимаемых усилий.
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Внутренние государственные проблемы борьбы с сиротством в современной России очень условно можно разделить
на экономические, юридические, социально-культурные, педагогические, организационные, стратегические, а также проблемы, связанные с тем, как сиротство представлено в общественном мнении.
1. Экономические проблемы. Многие эксперты отмечают,
что система российских пособий при беременности и родах, для
детей из бедных семей и тому подобное, не может рассматриваться, как экономический стимул рожать или принимать детей
в семью. Ни одно из этих пособий не обеспечивает даже 25 %
среднего дохода домохозяйств, что является европейской нормой [3]. Большинство экспертов согласны с тем, что необходимо увеличить размеры детского пособия и пособия для инвалидов детства, увеличить размер пособия одиноким матерям, по
утере кормильца, придумать систему льгот для молодой семьи.
К экономическим проблемам борьбы с сиротством относится
недостаточность средств, выделяемых государством: денег на
зарплаты специалистам, на переобучение, на создание различных центров поддержки и сопровождения семьи.
2. Юридические проблемы. Долгое время в России существовали серьезные юридические проблемы в деле усыновления и других форм семейного устройства сирот. Сама процедура усыновления была сложной, длительной и запутанной.
Сейчас такого рода проблемы в основном преодолены, однако
принятым в сентябре 2008 года ФЗ № 48 оказались недовольны
и усыновители, и патронатные организации. С одной стороны, с
принятием данного ФЗ № 48, усыновление стало самой материально невыгодной формой семейного устройства для потенциальных родителей. За ребенка в этом случае новым родителям
полагается только единовременное пособие — 8860 рублей 54
копейки. По статистике на начало июля 2009 года усыновлены
всего 5554 сироты. Большинство семей теперь предпочитают
оформлять опекунство. Попечителям, помимо единовременной выплаты в размере 9592 рублей 3 копеек, в зависимости
от возраста ребенка полагается ежемесячно от 5410 до 6160
рублей, не считая существующих в отдельных регионах вознаграждений из местной казны и прочих доплат.
3. Социальные и культурные проблемы. За десятилетие
гражданской войны и первых лет строительства был нанесен
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мощнейший удар по патриархальному укладу российского
общества и связям между поколениями. Практически уничтоженными оказались дворянство, купечество, интеллигенция,
духовенство, крестьянство, считавшие основами своего существования продолжение рода, семейные узы и связи, уважение
к старшим. Последовавший затем советский социализм предлагал технократическую модель семьи, где различные общественные приспособления: ясли, детские сады, школы с продленным днем и интернаты должны были «освободить» родителей от хлопот, связанных с воспитанием детей, а заодно — и от
тесных эмоциональных связей с ними. После краха советского
социализма общество не обрело новых ценностей, а процесс
разрушения семьи продолжился [4].
4. Педагогические проблемы. Педагогических проблем в
области борьбы с сиротством много и они имеют разный характер. Во-первых, в целом сирот значительно хуже обучают, чем
других детей. Многие из них и сами не горят желанием учиться.
Но, также верно и то, что фактически не существует системы обучения, которая учитывала бы особенности сирот и была бы при
этом эффективной. Достаточно сложно они интегрируются и в
обычных школах и профессионально-технических заведениях.
Во-вторых, крайне низок уровень знаний в обществе о самом
сиротстве — о его масштабах, причинах, способах борьбы с
ним. В обществе имеют хождение самые фантастические мифы
о феномене сиротства и самих сиротах. В-третьих, низок и профессиональный уровень специалистов, работающих с сиротами — педагогов, воспитателей, психологов, социальных работников и работников различных центров сопровождения семей
и сирот. Это отмечают многие эксперты и признают необходимость колоссальной образовательной работы. Недостаточно
высок уровень представлений о сиротстве специалистов-медиков. В частности, если речь идет о ребенке, родившемся с
серьезными проблемами здоровья, многие врачи, выступая в
качестве «институализированного советчика» часто наставляют
родителей на путь отказа от ребенка.
5. Проблемы, связанные с тем, как сиротство представлено в российском общественном сознании. В российском обществе наблюдается низкий уровень осведомленности, как о
самой проблеме, так и о способах ее решения. Усыновление и
помещение в сиротское учреждение — по‑прежнему две самых
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известных формы устройства сирот. Искаженно и представление о законодательстве относительно сиротства. Можно отметить низкую личную вовлеченность населения. Больше 75 %
опрошенных считают, что сиротам должно помогать государство. Каждые четверо из пяти опрошенных уверенны, что простые граждане не должны принимать в этом участие. Те, кто
оказывает помощь, то есть помогает в основном материально,
концентрируясь на дарении игрушек и вещей [6].
Идея об усыновлении ребенка не присутствует в сознании
людей. Эти 75 % опрошенных даже никогда и не задумывались
о том, чтобы взять ребенка в семью. Бытует представление о
сиротах как об обезличенной массе. Причем, эта масса, по
представлениям, очень велика. В общественном мнении доминирует показатель «тысячи». К сожалению, в нашем обществе
сложился устойчивый негативный стереотип о детях-сиротах,
89 % высказываний, характеризующих детей-сирот, дают отрицательную характеристику этим детям: «дети с тяжелыми наследственными заболеваниями», «яблоко от яблони недалеко
падает», «детей плохая генетика», «это дети наркоманов и алкоголиков с их генами», «запущенность», «дети все с отклонениями».
6. Организационные проблемы. Сложившаяся в России система выявления, сопровождения и устройства детей-сирот
является сложной, многоуровневой и многофункциональной,
а проще сказать — запутанной, громоздкой и разделенной по
ведомствам. Она характеризуется фрагментарностью и ведомственной разобщенностью, отсутствием эффективной координации работы, ориентированностью на управление учреждениями, а не на результаты, слабостью мониторинга и индивидуальной работы с детьми.
Органы опеки и попечительства играют ключевую роль в
системе сопровождения и устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Из-за множественности функций и многочисленности персонала органов опеки, они фактические не в
состоянии осуществлять индивидуальное сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отсутствуют
федеральная и региональные структуры органов опеки и попечительства. Координирующую роль в системе социальной защиты детей призваны играть комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). Их функции часто совпадают
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с обязанностями органов опеки, что приводит к дублированию
в работе, снижению ответственности за достижение позитивных результатов их деятельности.
7. Стратегические проблемы борьбы с сиротством. Под
стратегическими проблемами понимаются проблемы, связанные с главными направлениями борьбы с сиротством и ее основными целями. Одна из таких проблем, связанная именно с
пониманием целей и природы борьбы с сиротством — отсутствие профилактики сиротства. Под профилактикой сиротства
очень многие специалисты, занимающиеся судьбами и устройством сирот, понимаю, фактически, работу с уже состоявшимися сиротами, а не работу, предупрежденную их появление. Фундаментальной профилактикой социального сиротства является
создание условий для обретения несовершеннолетними ответственной позиции по отношению к себе и к миру в школьном и
семейном воспитании. Из школы практически уходит воспитательный процесс [7].
Таким образом, в деле борьбы с сиротством существует
очень много проблем, и необходимо заниматься их комплексным решением. Самыми острыми среди них являются: недостаточность финансовых и организационных ресурсов; непродуманность размеров этой поддержки в случаях разных форм
семейного устройства, демотивирующая некоторые его формы; отсутствие адекватных форм образования детей-сирот
и воспитательной работы с ними; низкий уровень понимания
проблемы сиротства общественности и многими специалистами в целом, которые непосредственно влияют на их судьбу; негативные стереотипы и мифы общественного сознания в связи
с проблемой сиротства; слабая профилактика сиротства.
В связи с выше перечисленным и постоянно изменяющейся
экономической и политической обстановкой в Российской Федерации, с большим количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, крайне необходимо постоянное совершенствование законодательства в этой сфере.
Дети-сироты как массовое явление современного общества должны отдельно рассматриваться законодателями на
федеральном и региональном уровнях сразу в нескольких
аспектах: приоритетное устройство в замещающие семьи (а
при невозможности этого — максимально комфортные условия
в государственных учреждениях различного типа); внеочеред-
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ное обеспечение жильем в полном объеме; квотирование мест
в учебных заведениях РФ различного уровня; квотирование рабочих мест на предприятиях и в учреждениях различных форм
собственности [5].
Возможно, с целью пресечения иждивенческих настроений,
часто присутствующих в характере детей-сирот, например,
обеспечение жильем необходимо проводить путем предоставления ипотечных беспроцентных кредитов, частично финансируемых государством. Кроме того, необходимо ограничить
право собственности на жилье, приобретенное детям-сиротам
государством за счет средств федерального и регионального
бюджетов, в целях его сохранности и воспрепятствования мошенничеству. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо систематически
проводить социально-бытовую адаптацию, для чего требуется
увеличение количества психологов, социальных педагогов и социальных работников, что, в свою очередь, требует увеличения
финансирования вышеуказанных учреждений. Все усовершенствования с целью улучшения положения сирот требуют немалых финансовых вложений, что является основной проблемой
нашего государства.
Таким образом, в настоящее время проблемы социальной
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях радикальных реформ очень актуальны, отличаются новизной и достаточной сложностью, как в теоретическом, так и в практическом отношении.
Социальное сиротство является особым и очень распространённым явлением современного общества.
Только объединившись, общество в силах справиться с
проблемами социального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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В современном языке для обозначения людей, защищающих позицию, которой сами не придерживаются, часто употребляется термин «адвокат дьявола». Иногда это делается просто
для того, чтобы поспорить, иногда для того, чтобы выявить возможные логические недочёты собственной позиции или попытаться доказать свою позицию «от противного».
Изначально термин «адвокат дьявола» (лат. advocatus
diaboli — термин более точно переводится на русский как защитник дьявола) — это неофициальное название должности
института канонизации и беатификации католической церкви, которая официально называлась укрепитель веры (лат.
promotor fidei). Функция адвоката дьявола заключалась в сборе всех возможных аргументов против канонизации или беатификации праведника, которая могла состояться только в
том случае, если укрепитель веры не находил аргументов достаточной важности для того, чтобы отменить процедуру. До
1983 года ни один акт канонизации или беатификации не мог
быть признан законным, если при этом акте не присутствовал
адвокат дьявола.
Термин получил распространение в разных областях человеческой деятельности и стал обозначать своеобразную систему приемов критики позиции оппонента. Эта методика базируется, в частности, на логическом приёме доведения до абсурда
тезиса оппонента, причём для этого используются аргументы
самого оппонента.
Такой метод критики относится к апагогическому доказательству: Доказательство справедливости какого‑либо положения, основанное на невозможности, несостоятельности противоположного заключения.
К этому приёму зачастую прибегают политические журнали-
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сты, работающие в жанре политической аналитики — такие как
Михаил Леонтьев, Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв.
Целью настоящей работы является попытка анализа приёмов критики высказываний современной российской либеральной оппозиции одним из корифеев отечественной политической журналистики В. Р. Соловьёвым.
Одним из основоположников либерализма считается Бенджамин Констан, который в XIX веке выдвинул в качестве базовой ценности целый перечень гражданских свобод, впоследствии расширенный последователями этого политического
течения:
«…право каждого высказывать свое мнение, выбирать себе
дело и заниматься им; распоряжаться своей собственностью,
даже злоупотреблять ею; не испрашивать разрешений для своих передвижений, и не отчитываться ни перед кем в мотивах
своих поступков. Это право каждого объединяться с другими
индивидами либо для обсуждения своих интересов, либо для
отправления культа, избранного им и его единомышленниками,
либо просто для того, чтобы заполнить свои часы соответственно своим наклонностям и фантазиями.
Наконец, это право каждого влиять на осуществление правления либо путем назначения всех или некоторых чиновников,
либо посредством представительства, петиций, запросов, который власть в той или иной мере принуждена учитывать»[1].
(Б. Констан)
Таким образом, можно выделить следующие базовые принципы либерализма:
• Право каждого высказывать свое мнение.
• Свобода выбора
• Свобода собственности (распоряжаться своей собственностью)
• Свобода передвижения.
• Свобода объединений
• Всеобщее равное избирательное право.
• Контроль над властью посредством разделения властей.
Рассмотрим, в какой мере позиция сегодняшних либералов
на Западе соответствует приведённому перечню.
По мнению В. Р. Соловьёва, эта позиция непоследовательна
и лицемерна, что он и пытается доказать, используя логические
приёмы, которые в совокупности можно охарактеризовать как
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методику адвоката дьявола. Кроме того, по мнению журналиста, эта позиция безнравственна и опасна.
В одном из своих выступлений Соловьев попытался осмыслить такую безусловную либеральную ценность, как свобода
личности.
Что такое свобода? Почему вдруг мы стали считать свободу
высшей ценностью? Свободу — чего? Свободу греха, свободу
пророка? Но ведь грех и порок существуют только там, где есть
вера. Где есть ограничения. Если мы говорим, что нет ограничений, тогда что к инцесту привязались? Они взрослые люди,
они любят друг друга. Да они, они родственники. И?… ааааа, у
них не может быть детей! А у гомосексуалистов могут? ну тогда
мы говорим это нельзя, а это можно!? — рассуждает он в одном
из выступлений [2].
Данное рассуждение представляет собой образец ораторского искусства, в котором блестяще использовано апагогическое доказательство, или доказательство от обратного: Соловьев разрушает аргументацию либеральных оппонентов, используя их же аргументы.
СИЛЛОГИЗМ:
Любая сексуальная или мировоззренческая ориентация имеет право на существование.
Инцест — сексуальная ориентация.
Инцест имеет право на существование
Поскольку условиями истинности вывода являются: а) истинность исходных посылок и б) правильность построения умозаключения, в данном случае — соблюдение правила фигуры
силлогизма. Для этого необходимо определить фигуру данного
силлогизма:
Понятие «ориентация» — средний термин (М)
Понятие «то, что имеет право на существование» — больший термин (P)
Понятие «инцест» (S) — меньший термин.
М P
S M
Таким образом, данное умозаключение представляет собой
первую фигуру силлогизма, правило которой гласит: большая
посылка должна быть общим суждением, меньшая — утвердительным. Большая посылка — «Любая сексуальная или мировоззренческая ориентация имеет право на существование» —
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является общим суждением, на что указывает кванторное слово
любая. Меньшая посылка — утвердительное суждение. Следовательно, заключение является истинным. А это означает,
что так называемые либералы западного толка зашли в тупик:
во‑первых, защищая права сексуальных меньшинств, следует
допустить и выбор сексуальной ориентации. А к таковой относятся и инцест, и педофилия. И то, и другое противоречит той
самой свободе личности, за которую так ратуют американские
демократы, т.к. о какой свободе личности можно говорить, если
в инцест или в педофилию вовлекают несовершеннолетнего
ребёнка?
Если исходить из большей посылки, которая представляет
собой базовый принцип либерализма, то со всей очевидностью
становится понятно: система либеральных европейских ценностей представляет угрозу для самого существования Европы
как цивилизации. Именно поэтому В. Соловьёв приходит к выводу о необходимости строгих нравственных критериев существования государства:
«Есть вопрос критериев. Должны быть какие‑то незыблемые вещи. Вот сейчас американцы придумали, что незыблемо
право гражданских свобод. Только вот понятие гражданских
свобод всё время меняется. И эти гражданские свободы уже
становятся такими бесконечными, что приходят в прямое противоречие с христианской моралью». [2]
В данном случае журналист разоблачает такую изощрённую логическую уловку, как подмена на понятия — в данном случае, понятия право гражданских свобод: в риторике
американского истэблишмента происходит неоправданное
расширение понятия, которое изначально было абсолютно
прогрессивным, как следует из Всеобщей декларации прав
человека:
«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми
свободами (провозглашёнными Декларацией) без какого бы то
ни было различия, как‑то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на
основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит,
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независимо от того, является ли эта территория независимой,
подопечной, несамоуправляющейся или как‑либо иначе ограниченной в своем суверенитете» (Всеобщая декларация прав
человека, ст. 2).
Владимир Соловьёв разоблачает и высмеивает «логику»
идеологических оппонентов:
И тогда говорят: «А вы знаете, что фашисты были против гомосексуалистов? Значит вы все — фашисты!» [2]
— Тезис оппонента, основанный на дедуктивном умозаключении.
Фашисты были против гомосексуализма (большая посылка).
Вы (российское государство) против сексуальных
меньшинств (меньшая посылка).
Вы — фашисты.
Р М
S М
Правило второй фигуры, к которой относится данный силлогизм, гласит: большая посылка должна быть общим суждением, одна из посылок — отрицательным.
Из данного правила следует, что вывод является ложным, т.к.
в силлогизме отсутствует отрицательная посылка: обе посылки
— утвердительные суждения. Кроме того, нарушается требование истинности посылок, т.к. нельзя считать истинной вторую посылку: в Российской Федерации не преследуются представители
нетрадиционной ориентации, запрещена только пропаганда гомосексуализма. И это гораздо больше отвечает правам человека,
т.к. несовершеннолетние дети, выбор которых зачастую основывается не на анализе последствий или опыте, а на влиянии окружения, не вовлекаются в гомосексуальную среду.
В. Соловьёв иронизирует, приводя примеры подобных умозаключений:
Гитлер знал таблицу умножения. Я тоже знаю таблицу умножения. Это что значит — я Гитлер?.. Гитлер боролся с воровством. И?.. [2]
Таким образом, утверждение либералов о безусловной ценности свободы доведено В. Р. Соловьёвым до абсурда.
А раз так, то, согласно Закону исключенного третьего, который гласит, что из двух формально противоречащих друг другу
мыслей одна обязательно должна быть истинной, а вторая лож-
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ной, утверждение о безусловной ценности свободы не выдерживает критики.
То же самое относится и к декларируемой либералами свободе рынка:
Ведь это в Советском Союзе можно было сказать: «Так!
Этому нельзя делать, а этому можно!» Когда на полном серьёзе Госдеп собирает представителей американских компаний
и начинает говорить: «Так, вам с Россией работать нельзя!…»
Нам‑то всегда говорили, что свободный рынок — превыше всего. Что в этом смысл капитализма. Нам‑то всегда говорили, что
настоящая свобода проявляется только в условиях рынка. [2]
Восстановим силлогизм:
Демократия предполагает наличие свободного рынка.
В США ограничивают свободу рынка (рынок не является свободным).
США не являются демократической страной.
Это вторая фигура силлогизма, правило которой гласит:
большая посылка должна быть общим суждением, одна из посылок — отрицательным. Так как правило соблюдено, то вывод
является истинным.
Таким же образом Соловьёв поступает с высказыванием заместителя госсекретаря США о связи демократии с научными
достижениями:
«Байден говорит: только в свободных демократических
странах люди могут делать открытия (т.е. может развиваться
наука)! И я понимаю, что Советский Союз был свободной демократической страной… То есть, когда наши учёные работали в
«шарашках», они‑то нам наизобретали — мама, не горюй!» [2]
Разбираем силлогизм:
Только в демократических странах может развиваться
наука.
В СССР была высокоразвитая наука.
СССР — демократическое государство.
Вывод ложный, т.к. нарушено правило фигуры: большая посылка должна быть общим суждением, одна из посылок — отрицательным. В то время как в приведённом силлогизме обе
посылки является утвердительными суждениеми.
Полемизируя с Н. В. Злобиным [3], В. Соловьёв использует
и такой вид критики, как опровержение.
«Вопрос: почему вдруг Америка дала сбой? Что произошло
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в великой стране, в стране, которая всегда казалась нам иконой демократии, что они перестали быть лидером? Моральным
лидером? В какой момент они потеряли это моральное право?»
— спрашивает он и ссылается на мнение своего друга и соавтора Н. В. Злобина, который считает, что в политике не надо
рассуждать категориями морали, что это неправильно — надо
смотреть, выгодно или невыгодно.
Данному тезису журналист противопоставляет свой антитезис:
«Я с этим не согласен. Это глубокое заблуждение. Нет ничего, кроме категории морали… Как только ты в политике начинаешь рассуждать по принципу выгодно-не выгодно, ты начинаешь совершать бешеные ошибки». [2]
Для его доказательства он приводит следующий контраргумент, подтверждая его фактами: «выгодно — это сиюминутно, а
последствия твоих шагов могут сказаться существенно позже».
Факты же таковы:
«Ну, казалось бы: выгодно было поддерживать Аль-Каиду?
Выгодно. Но как результат получили у себя гибель башен-близнецов.
Выгодно было поддерживать чеченских террористов во
время второй войны? Америке — выгодно. Как результат — получили Бостонский теракт.
Выгодно было поддерживать псевдодемократические «либерастные» ценности? Ну, выгодно. И вдруг «в Америке к власти приходит человек, который очень далёк от моральных принципов среднего жителя Штатов. Вдруг изменилась сама мечта
американца о счастье. Америка, которую спасало, что это очень
религиозная страна, дико набожная, где каждое третье здание
— церковь… вдруг всё это стало разъедаться, появилась какая‑то ересь…
И за несколько лет на наших глазах Америка из абсолютной
иконы настоящего предпринимательства превращается в Советский Союз». [2]
Таким образом, мы видим, что либеральная, в том числе и
западная, риторика не выдерживает никакой критики. Защищая
так называемые «европейские ценности», либералы западного
толка идут на прямое нарушение законов и правил логики.

54

А. М. Салагаева
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. http://krotov.info / lib_sec / 11_k / kon / stan.htm
2. http://vsoloviev.ru / tv /
3. Никола́й Васи́льевич Зло́бин (англ. Nikolai Zlobin) (1 марта 1958, г. Москва, по другим данным 1 марта 1957) — американский, российский политолог, историк и публицист,
проживающий и работающий в городе Вашингтон (США).
В настоящее время является президентом Center on Global
Interests [en] в Вашингтоне. Автор множества книг и публикаций по политике, истории, российско-американским
отношениям, которые публиковались в разных странах а
также, в частности, в The New York Times, Los Angeles Times,
International Herald Tribune, Chicago Tribune.
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СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
(результаты практического исследования)

Целью нашего исследования стало изучение социально-психологических особенностей восприятия современных
информационных систем студентами Владикавказского института управления.
Объектом исследования стали студенты первого курса
направлений подготовки «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» в количестве 32 человек
(15 юношей и 17 девушек). Возраст участников исследования
18‑19 лет.
Для достижения цели нами была разработана закрытая
анкета (Приложение 1), состоящая из 19 вопросов с набором
примерных ответов. Выбор ответа, на наш взгляд, должен был
определить ведущие искомые особенности восприятия студентов. Дополнительно, нами был проведен экспертный опрос
в исследуемой группе студентов.
После проведения практического исследования, результаты представлены нами в качестве небольшой характеристики
вышеозначенной группы студентов Владикавказского института управления.
Общая характеристика восприятия современных информационных систем у девушек и юношей. Для большинства студентов компьютер, телефон, I-Pad и т.п. представляют
устройство, дающее, во‑первых возможность индивидуального общения с товарищами, семьей; во‑вторых, устройство для
решения реальных задач. Отдых, приятное времяпрепровождение занимает третье место в иерархии студенческих приоритетов. Студенты отмечают личностные и интеллектуальные
качества, которые развивают современные информационные
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системы. На первом месте — кругозор — разнообразие знаний (15 выборов); далее следует: креативность (8 выборов),
активность (7 выборов), предприимчивость (3 выбора), умение принимать решения (3 выбора), самостоятельность (5 выборов). В сознании студентов эти качества активности и креативности представляются интернетными, то есть развиваются
в процессе Интернет-общения.
Студенты понимают, что полноценное развитие невозможно без реального общения, но видят многочисленные социальные проблемы и рассматривают их, чаще всего, через
призму взаимоотношений общества и молодежи, говорят о
незаинтересованности взрослого населения в развитии молодежи и помощи в организации их будущего. В отсутствии такой «общественной поддержки» молодежь чувствует не просто
«одиночество отрочества» (Л. Н. Толстой), но и растерянность
и страх перед своим будущим. Но, возможно, в силу молодежного максимализма и оптимизма, Интернет не рассматривается ими как пространство, усугубляющее вышеперечисленные социальные проблемы. Напротив, в Интернете молодежь
эффективно решает, во‑первых, вопросы образования и профессионального развития. Личные проблемы в этой иерархии
потребностей находятся на последнем месте.
Кроме этого, студенты отмечают дополнительные качества, которые развивает Интернет-общение (представлены
по степени убывания выборов): умение понимать другого человека, гуманность, терпимость, открытость, уверенность в
себе. Ни одно из предложенных нами качеств не было проигнорировано студентами при ответах. Все качества имеют для
них вполне определенное личностное значение.
Интересные ответы мы получили при вопросе об Интернет зависимости: 60 % ответов студентов свидетельствуют
об отсутствии зависимости, а 16 % — о зависимости и, соответственно, 24 % ответов говорят о частичной зависимости.
Нам представляется этот вопрос для молодежи сложным.
Признаешь себя зависимым — значит ты несамостоятельный,
ведомый. А признать себя независимым, значит признать в
какой‑то мере незаинтересованность в Интернете. Большое
значение при ответе в этом случае, как нам кажется, имеет
общественное мнение, состоящее в основном, из мнений родителей и учителей, которое не является сегодня устойчивым
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и аргументированным. А само Интернет — сообщество и принадлежность к нему становится для молодежи очень важным
и конкурирует с реальным обществом «взрослых и авторитетных» по многим аспектам. Этот вопрос для более полного его
раскрытия требует дальнейшего глубокого исследования.
Ответы на другой вопрос о том, где легче общаться с
людьми, студенты отвечают следующим образом: 13 ответов
— легче общаться в неформальной обстановке (в кафе, на отдыхе, на улице и т.п.); 7 ответов о том, что предпочтительнее
общаться в студенческой группе; 5 ответов представляют выбор Интернет-общения. Известно, что психологический климат в группе имеет большое влияние, как на качество общения студентов, так и на их личностное развитие. И то, что студенческая группа не является приоритетной для исследуемой
группы студентов, говорит нам о наличии некоторых реальных
трудностях общения. Для студентов общение в коллективе
однокашников представляет собой важнейший социальный
фактор интеллектуального и социального развития, поскольку
большую часть времени они проводят в динамично развивающемся коллективе и объединены одной целью профессионального образования. В частности, в коллективе молодому
человеку легче приобрести реальные лидерские качества,
качества предприимчивости, организованности, оценить собственный уровень интеллектуальных способностей, завоевать
авторитет товарищей, сформировать самоуважение и т.п.
Самая общая информация тоже имеет значение для нашего исследования. Так, большинство студентов проводит в
Интернете (телефоне, компьютере) более двух часов в день
и, больше времени, как они отмечают, им не требуется. И девушки и юноши полностью удовлетворяют, таким образом,
разнообразие своих социальных потребностей. Мы не будем
в этом исследовании говорить о качестве удовлетворения
этих потребностей. Но то, что это наиболее доступная форма
социальной адаптации свидетельствуют ответы студентов.
Большинство респондентов отвечают то, что они являются активными пользователями и зарегистрировались в Интернет —
пространстве по совету друзей или из любопытства. Причем
юноши утверждают, что девушки являются более уверенными
пользователями, а девушки утверждают обратное, уступая, таким образом, друг другу первенство.

58

Л. М. Хабаева

Ответы молодых людей подтверждают, что у них нет в
Интернете соперничающих тем, строго определенных гендерными различиями. Интернет — пространство представляется им совсем не полем боя, а «средой обитания» очень
разных людей, которые «больше прислушиваются друг к другу, стараются подружиться». Так, студенты отмечают преимущественными выборами качества: учение понимать другого человека и открытость. Говорят о том, что «в Интернете
всегда есть возможность отодвинуться (уйти) от неприятного
человека, прекратить общение». Но, «для того, чтобы с тобой общались нужно строго соблюдать правила и уважать
собеседника». Мы также считаем, что в Интернет-общении
легче блокировать агрессивно-доминантное поведение человека, чаще можно рассчитывать на ненавязчивое развитие
личностных и деловых контактов. Не развивая тему правил,
норм, традиций и запретов в Интернете, мы предполагаем,
что многие трудности социализации в современном, весьма
сложном для понимания молодежи обществе, снимаются Интернет-общением. Также будет справедливо предположение
о том, что у молодежи появляются новые социально-психологические проблемы, неразрешимые в Интернет-сообществе и вовсе не способствующие, а препятствующие их полноценному развитию. Пока ученые, учителя и воспитатели
думают, как решить эти трудности, молодежь в Интернете
объединяется в группы по интересам, обменивается самой
разнообразной информацией, вырабатывает способы, механизмы, стратегии самореализации и социального успеха.
Это пространство скоростного развития человека — одно
из многочисленных достижений современной жизни. В этом
пространстве молодежь, по выражению Л. С. Выготского,
взятого из лекций по детской психологии «Парадокс игры:
ребенок» «действует по линии наименьшего сопротивления
(получает удовольствие), но научается действовать по линии наибольшего сопротивления» — то есть играет. Молодежь может «играть» самые невероятные роли — от учителя
и капитана дальнего плавания до пирата и маньяка-убийцы;
не опасаясь «разоблачения» имеет возможность обсуждать
свои опасения и самые нереальные фантазии. Взрослые
люди 40‑50 лет могут вспомнить, как самые застенчивые из
них, будучи детьми, звонили по телефону на любой номер и
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совершенно развязно могли спросить: «Это зоопарк?». На ответ: «Вы что, это квартира», могли задать вопрос: «А почему
тогда вы находитесь рядом с обезьяной в клетке?». [1] Игры
70‑х годов 20 века меняются на Интернет-игры годов начала
21 века, психологические механизмы которых усложняются,
они становятся информационно более насыщенными, но, по
сути, решают те же психологические проблемы адаптации и
обретения социальной уверенности молодежи в себе.
Сегодня появились такие социальные проблемы, которые
во времени необходимо решать и родителям и детям одновременно. Ученые говорят о том, что взрослые больше не являются авторитетными проводниками своих детей по жизни,
также как и их дети, по многу часов проводят в Интернет-сообществе. Но, зачастую, общество не готово признать такое
«равенство», поэтому часто агрессивно ведет себя в отношении современных информационных систем и увлечения ими
своих детей. Тема «Интернет-зависимости» и вреда, звучит
не тише, чем тема «Интернет-развития». А тем временем,
«Интернет-хаос», присутствуя в жизни молодежи несколько
часов в день, все же с помощью наиболее продвинутых и развитых людей, формирует свою особую и весьма стройную систему функционирования с точки зрения пользы и вреда для
людей. [2]
В то же время, приходится признать, что рыночная экономическая система, следуя за бесконечным стремлением
человечества к развитию и познанию нового, не оставляет
обществу шансов, кроме как можно быстрее приспосабливаться к новым условиям Интернет-существования и формировать современную, комфортную для всех пользователей,
Интернет-культуру. Например, эксперты из числа студентов
говорят, что «за последние годы произошло четкое разделение пользователей на молодежь, которая чаще всего «зависает» в Контакте и в Инстаграмм, и на взрослых пользователей
Интернет, которые находят отдохновение в Одноклассниках и
Facebook». На втором и третьем местах по приоритетам, выстраиваемым экспертами, находятся сайты развлекательной
тематики и профессиональные.
Таким образом, исследую проблему особенностей восприятия студенческой молодежью современных информационных систем мы можем говорить о том, что процесс освоения
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современных информационных систем, в частности Интернет-пространства, становится для молодежи процессом поиска новых, более эффективных способов самореализации,
саморазвития и социального успеха.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Выгодский Л. С. Лекции по психологии // http://www.koob.ru
2. Атаманов Г. А. О некоторых особенностях воспитания
молодежи и студентов в современном информационном
обществе. Тезисы выступления на конференции в ВГСХА,
22‑23.04.2009 // http://pycode.ru / 2011 / 03 / education-youth /
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ

Суррогатное материнство завоевывает позиции в мире и находится на пике актуальности в современном обществе. Наука в
области репродуктивных технологий, расширяет свои горизонты, овладевая новыми рубежами, убедительно демонстрируя
свою жизнеспособность. Однако, следует констатировать, что
законодательство в данной области общественных отношений
не успевает за развитием науки.
Хотелось бы обратить внимание на то, что действующие в
Российской Федерации законы и нормативные акты в области
суррогатного материнства, принятые в разные периоды времени, носят фрагментарный и порой не скоординированный между собой характер, порождая впоследствии на практике огромное количество нарушений прав и законных интересов участников программы «Суррогатное материнство».
С каждым годом суррогатное материнство приобретает все
большее распространение в России, и в связи с этим возникает
множество вопросов, вызванных пробелами в правовом регулировании отношений между супругами и суррогатной матерью.
Так, в настоящее время в Российской Федерации существует
ряд нормативных актов, которые осуществляют правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий, в том
числе суррогатного материнства. К ним относятся:
— ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323‑ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
[1];
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— Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ)
N 223‑ФЗ от 29.12.1995 [2];
— п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 N 143‑ФЗ
(ред. от 31.12.2014) «Об актах гражданского состояния» [3];
— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению»[4].
Исходя из перечисленных выше правовых актов, наглядно
видно, что отсутствует единый, комплексный закон, который
регулировал бы вспомогательные репродуктивные технологии,
что, безусловно, порождает проблемы в правоприменении.
Ввиду отсутствия единого закона, практика применения метода суррогатного материнства породила огромное количество
вопросов не только морального, но и юридического характера. Ни в семейном, ни в гражданском законодательстве понятие «суррогатное материнство» не раскрывается. Отсутствует
единство взглядов в определении данного понятия и в теории.
По мнению Э. А. Иваевой, понятие суррогатного материнства
следует сформулировать как процесс зачатия путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), вынашивания и рождения
ребенка с целью передачи его другим лицам. Данное определение не конкретизирует, кому именно в дальнейшем будет
передан рожденный ребенок, что придает такой формулировке
суррогатного материнства некую неточность.
По нашему же мнению, суррогатное материнство следует
определять как метод вспомогательных репродуктивных технологий, при котором женщина на основании взаимной договоренности с лицами, обратившимися к ее услугам, проходит
процедуру имплантации эмбриона, созданного в результате
ЭКО, вынашивает ребенка с целью родить и передать его этим
лицам.
Помимо отсутствия общих теоретических аспектов, возникают также проблемы и с правовым регулированием договора
суррогатного материнства. Не затронут вопрос о характере
отношений между суррогатной матерью и лицами, обратившимися к ней, хотя их договорная природа очевидна, не раскрыта
юридическая характеристика договора суррогатного материнства, нет определенности в отношении его существенных условий, правового статуса сторон и предъявляемых к ним тре-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

63

бований, нет никакой ясности в правовом положении супруга
суррогатной матери.
Некоторые ученые придерживаются мнения, что договор
суррогатного материнства согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ следует отнести к разряду ничтожных сделок как нарушающий основы нравственности и правопорядка [5]. Другие
юристы утверждают, что договор суррогатного материнства
нельзя отнести к гражданско-правовым договорам и, соответственно, невозможно применение к нему гражданского законодательства о договорах, так как передача ребенка суррогатной матерью не может быть предметом договора, а ребенок —
предметом сделки [6].
Встречается также мнение, что правовое регулирование
договора суррогатного материнства нужно рассматривать в
зависимости от характера складывающихся отношений между
субъектами. Если такие отношения носят имущественный характер, то они могут быть урегулированы нормами Гражданского кодекса РФ, при этом неимущественные отношения должны
регулироваться Семейным кодексом РФ.
Определенно можно сказать, что договор суррогатного материнства относится к числу непоименованных. На наш взгляд,
право, как регулятор общественных отношений, должно обеспечивать юридическим механизмом те договорные отношения, которые того требуют. В этом — одна из составляющих
эффективности правового регулирования.
Возможность и целесообразность заключения договоров
между участниками процесса суррогатного материнства находят подтверждение и в научной литературе.
Заключение договора является необходимым условием
проведения программы «Суррогатное материнство», поскольку
рассматриваемые правоотношения носят сложный, комплексный характер, т.к. применение метода суррогатного материнства затрагивает одновременно:
— права рожденного ребенка;
— права лиц, обратившихся к услугам суррогатной матери;
— права суррогатной матери;
— права супруга суррогатной матери;
— права родственников суррогатной матери (в случае если
она является донором яйцеклетки) и лиц, обратившихся к ее услугам.
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Поскольку договор создает правоотношения между сторонами, но не гарантирует реализацию конечной цели, т.е. получение ребенка супругами-заказчиками, он относится к категории алеаторных (рисковый договор, «договор под честное
слово»). А также является консенсуальным, поскольку он будет
считаться заключенным с момента достижения соглашения
между сторонами по всем его существенным условиям. Договор может быть как возмездным, так и безвозмездным.
Договор суррогатного материнства имеет схожие признаки
с договором возмездного оказания услуг. Статья 779 Гражданского кодекса РФ называет возмездным оказанием услуг договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Однако отличие между договором возмездного оказания услуг и договором суррогатного материнства заключается в том, что последний может осуществляться и на безвозмездной основе, что
исключает возможность причисления его к подвидам договора
возмездного оказания услуг.
Е. С. Митрякова полагает, что «законодателю следует принять во внимание бесспорное сходство договора суррогатного
материнства с договором возмездного оказания услуг и включить его в перечень договоров, на которые распространяется
действие гл. 39 Гражданского кодекса РФ, несмотря на то, что
иногда данный договор бывает безвозмездным, в большинстве
случаев он носит возмездный характер и соответственно имеет
признаки договора возмездного оказания услуг» [7]. Сходство
между рассматриваемыми договорами имеется. Однако оно не
отменяет и существующего между ними различия. По нашему
мнению, не представляется возможным относить договор суррогатного материнства, осуществляемый на возмездной основе, к одному типу гражданско-правовых договоров, а осуществляемый на безвозмездной основе — к другому.
Сравнительный анализ существа договора суррогатного
материнства с иными видами гражданско-правовых договоров
диктует необходимость выделения его в самостоятельный вид
договора.
Важно также отметить, что если суррогатная мать на момент
заключения договора состоит в браке, то письменное согласие
ее мужа должно являться необходимым условием действительности договора. Что подтверждает ст. 31 Семейного кодекса
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РФ («Равенство супругов в семье»): «Вопросы материнства,
отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы
жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов» [8]. Более того, если суррогатная
мать, состоящая в браке, воспользуется своим правом оставить себе ребенка и зарегистрирует его в органах загса на свое
имя, это автоматически будет означать, что отцом совершенно
чужого ему ребенка будет зарегистрирован ее супруг (со всеми вытекающими отсюда последствиями, и в первую очередь
обязанностью его содержать), хотя он мог и не давать согласия
на то, чтобы его жена выступала в роли суррогатной матери,
либо вообще об этом не знать, если супруги живут раздельно.
Нарушение прав мужчины в данном случае налицо, и его право оспорить впоследствии в судебном порядке свое отцовство,
как представляется, не является надлежащим механизмом защиты его интересов [9].
В целях охраны здоровья суррогатных матерей и рожденных
ею детей было бы целесообразно закрепить норму, устанавливающую, что суррогатное материнство не может быть особым
видом коммерческой деятельности. Неоднократное исполнение женщиной роли суррогатной матери может повлечь различного рода осложнения, например потерю ее здоровья. Кроме
того, организм женщины может дать намного больше ребенку,
которого она вынашивает вторым или третьим, по сравнению с
тем ребенком, который будет у нее, например, восьмым. Поэтому было бы разумно законодательно установить, сколько раз
женщина может выступать в роли суррогатной матери. Данное
ограничение необходимо вывести, основываясь на медицинской статистике.
Предмет договора суррогатного материнства также является его существенным условием. К нему относятся действия
суррогатной матери, поскольку именно они характеризуют сущность заключаемой сделки. Проблема в определении предмета договора суррогатного материнства заключается в том, что
заранее гарантировать рождение живого ребенка невозможно.
Следовательно, возникает сложность во включении в предмет
договора таких действий, как рождение ребенка и передача его
супругам-заказчикам. Однако именно эти действия составляют
суть договора, что решительно опровергает возможность исключения данных действий из его предмета.
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Таким образом, в предмет договора должны войти все действия, совершаемые суррогатной матерью в связи с принятием
и исполнением обязательств по договору.
• Подводя итог всему вышесказанному, и исследовав лишь
некоторые проблемы суррогатного материнства, хотелось бы
отметить следующие выводы:
• В настоящее время назрела острая необходимость в едином нормативном акте о вспомогательных репродуктивных технологиях, в котором комплексно раскроет данный институт;
• с расширением практики применения суррогатного материнства должно развиваться и правовое регулирование этого
метода, которое определит главные направления данного института, формы его осуществления, задачи и функции, права и
обязанности сторон, а также организацию и порядок применения;
• также необходимо отрегулировать договорные отношения, а именно вывести в отдельный договор «договор суррогатного материнства», дабы не применять на практике к подобному методу договор оказания услуг, а также разрешить проблему определения предмета договора;
• было бы целесообразно закрепить норму, устанавливающую, что суррогатное материнство не может быть особым видом коммерческой деятельности.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323‑ФЗ (ред. от
06.04.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995
N 223‑ФЗ (ред. от 04.11.2014).
3. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143‑ФЗ (ред. от
31.12.2014) «Об актах гражданского состояния».
4. Приказ Минздрава Российской Федерации от 30.08.2012
№ 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к
их применению». Зарегистрировано в Минюсте России 12
февраля 2013 г. N 27010.
5. Косова О. Ю. Семейный кодекс Российской Федерации и

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

67

некоторые вопросы регулирования брачно-семейных отношений // Известия вузов. Правоведение. 1996. N2.
6. Жуков Б. Н. О некоторых вопросах установления отцовства в добровольном порядке, не урегулированных действующим законодательством // Семейное право. 2004. N 2.
7. Митрякова Е. С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: Дис….канд. юрид. наук. Тюмень,
2007.
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995
N 223‑ФЗ (ред. от 04.11.2014).
9. Хазова О. А. Репродуктивные права в России: пределы законодательного регулирования // Конституционное право:
Восточноевропейское обозрение. 2001. N1.

68
О. Т. Хубецова

студентка 3 курса направления
подготовки «Юриспруденция»
Владикавказского института управления

ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СМЕЖНЫЕ С КОНСТРУКЦИЕЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА: ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЯ

Ни для кого не секрет, что сегодня проводится масштабное
реформирование гражданского законодательства.
Несомненной новеллой в данных изменениях будет включение в Гражданский кодекс РФ новых статей 429.1, 429.2, 429.3.
Эти статьи будут регулировать новые для российского права рамочный и опционный договоры. Они призваны дополнить
уже существующий предварительный договор.
Введение в оборот таких договоров продиктовано необходимостью их законодательного регулирования, т. к. используются они давно.
Эти договоры пришли к нам из англо — саксонской системы
права. В США и Великобритании они успешно используются с
17 века.
Рамочным договором признается договор, определяющий
общие условия обязательственных взаимоотношений, которые
могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон
или иным образом на основании или во исполнение рамочного
договора [1].
В соответствии с концепцией развития гражданского законодательства, разработанной в 2009 году: «Наряду с конструкцией предварительного договора в ГК, возможно, следовало
бы закрепить в виде самостоятельной договорной конструкции
так называемый рамочный договор, не порождающий обязательство заключить договор в будущем (что типично для предварительного договора), а представляющий собой договор, который уже заключен, но условия которого подлежат применению и детализации в будущем (договор с «открытыми», то есть
подлежащими согласованию в будущем условиями)» [2].
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Разработчики изменений не предусмотрели обстоятельство, при котором рамочный договор может не иметь исковой
силы, так как он не порождает обязательства заключить договор в будущем. Очевидно, рамочный договор будет призван помогать сторонам в понимании целесообразности и разумности
заключения договора [3].
Из этого следует, что рамочный договор дает возможность
ссылаться на него как на предварительную договоренность и не
порождает обязательство заключить договор.
По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе
уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается
За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную
сумму.
В целом внесение этой конструкции в Гражданский кодекс
РФ является большим достижением. Законодательное регулирование опционов было очень необходимо, так как такие договоры встречаются повсюду (они постоянно заключаются в отношении акций и долей, выступают как механизм стимулирования
топ-менеджмента компаний, на основании опционов оформляется поставка товаров, кораблей и самолетов и т.п.).
В арбитражные суды за последние годы доходил не один
спор, где фигурировали опционы (на продажу валюты, на продажу доли в ООО, на строительство кораблей и т.п.), а деловые газеты упоминают об опционах чуть ли не каждый день. Но
суды стали удовлетворять иски, связанные с опционами только
недавно. Например, Арбитражный суд Ставропольского края
удовлетворил иск ОАО «РОСНАНО» к ООО «Новые Технологии»
об обязании выкупить именные акции [4].
В то же время природа таких договоров до сих пор была не
прояснена. Самое главное без ответа был вопрос о соотношении этого инструмента с близким институтом предварительного договора, а также над договором висел риск признания его в
качестве сделки под отлагательным условием, т.е. зависящим
от волеизъявления сторон, что в условиях сохранявшихся дол-
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гое время проблем с признанием таких договоров судами было
серьезным юридическим риском [5].
Но теперь в Гражданском кодексе РФ будут прочерчены отличия этих договоров. Они состоят в том, что предварительный договор обязывает заключить основной договор, и в
случае нарушения предполагает подачу иска о принуждении к
заключению, в то время как опцион опосредует предоставление секундарного права (для того, чтобы запустить исполнение
достаточно одностороннего волеизъявления). Второе, менее
принципиальное отличие состоит в том, что в отличие от предварительного договора, который как правило обязывает обе
стороны, опцион обычно (хотя и не всегда) носит односторонний характер.
Изначально разработчиками была выбрана одна модель —
соглашение о предоставлении безотзывной оферты за плату
или некое иное встречное предоставление. В рамках редакции
Гражданского кодекса, принятой в первом чтении в 2012 году,
это решение было закреплено в ст.429.2 (Опционный договор).
Но в окончательной редакции эта модель была переименована
в Опцион на заключение договора. Содержательно редакция
претерпела некоторые изменения, в целом удачные. Во-первых, прямо указано, что опцион может быть заключен под условием, в том числе зависящим от одной из сторон (это крайне
важно, так как половина всех опционов в ряде сфер выдается
под отлагательным потестативным условием). Во-вторых, прямо допущено существование опциона без встречного предоставления для России жесткое требование его наличия, пожалуй, избыточно.
Необходимость внесения столь значительных изменений
продиктована теми большими изменениями в экономике и в
общественных отношения в нашей стране, которые произошли
за период, начиная с 1995 года и по настоящее время, накопившимся опытом в хозяйственном обороте, в судебной практике и
необходимостью оптимизации действующих норм гражданского кодекса, которые должны будут учесть реальную ситуацию и
взаимоотношения различных субъектов хозяйственных и общественных отношений.
Итак, смежные с предварительным договором рамочный и
опционный договоры от него отличаются правом, а не обязанностью заключение договора. Они вводят новое понятие «опци-
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онная премия», которое означает покупку права на заключение
договора.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Возмещение морального вреда потерпевшему от террористического акта — важнейшая и серьезнейшая общечеловеческая проблема. Конституция РФ закрепляет данное установление в ст. 52: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба» [1]. Как известно, терроризм — постоянный
спутник человечества, который относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие
масштабы [2]. На сегодняшний день волна террористических
действий буквально захлестнула весь мир. За скупыми статистическими данными скрываются гибель ни в чем неповинных
людей, потеря близких, увечья, утрата имущества. Начиная с
70‑х годов ХХ века, проблема борьбы с терроризмом заметно
обострилась, а в последнее десятилетие эта проблема приобрела особую актуальность, как для всего мирового сообщества,
так и для России. Достаточно вспомнить жестокие действия
бойцов Ирландской республиканской армии в Великобритании, членов баскской организации ЭТА в Испании, боевиков
Армии освобождения Косово в Югославии. Весь мир следил за
событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Россия занимает далеко не последнее место по числу совершаемых террористических актов. В последнее время наша страна пережила масштабные террористические атаки, вызвавшие
огромные человеческие жертвы. Среди таких актов можно назвать: захват школы в Беслане (погибло 334 человека), театрального центра на Дубровке в столице (погибло 130 человек),
взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске (погибло 294
человека), подрыв Невского экспресса (погибло 28 человек),
взрыв в московском метро (погибло 40 человек) и аэропорту
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«Домодедово» (погибло 37 человек), взрыв на рынке во Владикавказе (погибло 12 человек) и многие другие.
С точки зрения права проблема борьбы с международным
терроризмом многопланова и объемна, целью же настоящего
исследования является рассмотрение таких вопросов, как защищенность человека, пострадавшего от террористического
акта, посредством возмещения морального вреда.
Состав такого преступления, как международный терроризм, был определен в 1954 г. Комиссией международного права ООН в Кодексе преступлений против мира и безопасности:
совершение, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощрение актов против другого государства
или попустительство совершению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют целью вызвать страх у государственных деятелей,
групп лиц или населения в целом. Российская Федерация участвует в большинстве международных конвенций по борьбе с
терроризмом в порядке правопреемства от СССР. Таким образом, на сегодняшний день Россия является участником 10 универсальных соглашений по борьбе с терроризмом [3].
Для правильного применения норм о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в
борьбе с терроризмом, необходимо дать определение категориям, используемым в гражданском праве в качестве самостоятельных, а именно: «объем возмещения вреда», «характер
возмещения вреда» и «размер возмещения вреда». Объем возмещения включает весь состав подлежащего возмещению вреда (реальный ущерб, неполученные доходы, моральный вред)
(статьи 15 и 151 ГК РФ). Объем возмещения вреда можно также определить как величину, объединяющую виды того вреда,
который может быть причинен субъекту. Характер возмещения
— это конкретные виды подлежащего возмещению вреда, из
которых складывается объем возмещения. От характера вреда
зависит размер его возмещения. Размер возмещения вреда
отражает в количественном отношении денежный эквивалент
объема вреда, подлежащего возмещению [4].
По общему правилу, закрепленному в ст. 1064 ГК РФ, объем возмещения вреда должен быть полным. Следовательно,
на обязательства, связанные с причинением вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, распространяется общий
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принцип полного возмещения вреда. При этом под возмещением вреда в полном объеме следует понимать восстановление
того состояния, которое лицо имело или могло бы иметь в случае, если бы вред не был причинен, т. е. должны быть устранены отрицательные последствия имущественного и морального
вреда [5].
Современная юридическая наука практически не анализирует проблему определения объема, характера и размера возмещения вреда жертвам террористических актов, однако, как
показывает практика данные аспекты требуют серьезных научных исследований. Так, выплаты семьям погибших в Театральном центре на Дубровке составили 100 тыс. руб., а родственники погибших на Центральном рынке г.Владикавказа получили
лишь 10 тыс. руб. на семью погибшего. Как показала практика,
при крупных терактах, как правило, Правительство РФ и органы
власти субъектов Российской Федерации добровольно выделяют из резервных фондов средства на выплату компенсаций
родственникам погибших и пострадавшим. Например, пострадавшим во время теракта на Тушинском поле по распоряжению
Правительства Москвы были выплачены компенсации в следующих размерах: 100 тыс. руб. — семьям погибших и умерших в
больницах; 50 тыс. руб. — пострадавшим, направленным на госпитализацию, и 3 тыс. руб. — получившим помощь амбулаторно. Правительство Москвы обязалось выплачивать ежемесячные пенсии детям, потерявшим родителей, в размере 1,5 тыс.
руб. до достижения ими 18 лет, а учащимся дневных учебных
заведений — до 23 лет. За утрату имущества выплачивалась
компенсация до 10 тыс. руб. Кроме того, городские власти взяли на себя расходы по погребению погибших от теракта [6]. Таким образом, на практике пострадавшие в результате терактов
получают компенсационные выплаты, своего рода социальную
поддержку, выплаты, адресованные узкому кругу лиц, нуждающихся в социальной помощи. Большой юридический словарь
дает следующее определение компенсационным выплатам —
это суммы по возмещению дополнительных расходов, связанных с выполнением каких‑либо обязанностей [7].
О. Миронов предлагают следующие пути решения данной
проблемы. По его мнению, России «необходим единый федеральный стандарт оказания помощи членам семей погибших
и иным пострадавшим от терактов, а также создание госу-
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дарственного и сети общественных фондов для возмещения
вреда, причиненного жертвам подобных преступлений. Таким
образом, нужен комплексный, системный подход, начиная от
определения источника финансирования до законодательного
урегулирования механизма возмещения ущерба, причиненного
гражданам»[8]. И. Трунов же полагает, что: «…следует считать
необходимым принятие Закона о государственной поддержке граждан РФ, пострадавших в результате террористических
акций, совершенных на территории РФ. Концептуальными моментами этого Закона видятся: паритетное возмещение вреда
из федерального и регионального бюджета; определение минимальных размеров выплат; определение сроков принятия
решения о выплатах; перечень документов, которые граждане
должны представлять для назначения выплат; определение
сроков принятия решений о назначении выплат и исполнения
этих решений; принцип полного возмещения вреда, в том числе
морального»[9].
Трушиным С. А. была разработана методика возмещения
вреда потерпевшим от актов терроризма, которая включает в
себя компенсацию за причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего от акта терроризма, а также компенсацию морального вреда. Предлагаемая методика позволит, по мнению автора, обеспечить безусловное выполнение требований законодательных актов при определении размера возмещения вреда
потерпевшим от актов терроризма, а также решить проблему с
компенсацией морального вреда, которая в настоящее время
часто приводит к обжалованию решений судов первой и последующих инстанций. Методика возмещения вреда потерпевшим
от актов терроризма представлена автором в виде таблицы, где
потерпевшие разбиты на 11 категорий по социальному положению. Для каждой социальной группы размер возмещения вреда
определяется умножением предлагаемого коэффициента на
минимальный размер оплаты труда на момент осуществления
компенсационных выплат. Минимальный размер компенсационных выплат предусмотрен для пострадавших от актов терроризма, которым причинен легкий вред здоровью. Он является
отправным для определения размеров компенсационных выплат потерпевшим, которым был причинен более тяжкий вред.
Так, для определения размера компенсационных выплат потерпевшим, которым причинен средний вред, минимальный раз-
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мер компенсационных выплат умножается на поправочный коэффициент 5, потерпевшим, которым причинен тяжелый вред
— 10, вред, приведший к смерти — 20 [10].
Также необходимо отметить о возможности возмещения
морального вреда в связи с причинением имущественного вреда, а именно уничтожение вещи и ее повреждение, которые
представляют собой разные формы уменьшения имущественной сферы потерпевшего. Вместе с тем различие между ними
лежит все же в одной плоскости — в противоправности деяния.
Так, если в результате противоправного действия причинителя вещь теряет лишь отдельные свойства, но в целом может
использоваться по прежнему назначению, имеет место повреждение этой вещи; если же вещь теряет все свои свойства
и, по существу, перестает служить прежним хозяйственным целям, имеет место ее уничтожение [11].
С учетом способов возмещения вреда, указанных в ст. 1082
ГК РФ, это означает, что лицо, причинившее вред имуществу
путем его повреждения, обязано привести его в такое состояние, в каком оно находилось до повреждения: за свой счет (ст.
397 ГК РФ) произвести необходимый ремонт вещи либо (если
это возможно) восстановить ее своими силами [12].
Если имущество потерпевшего от акта терроризма уничтожено или не может быть восстановлено в прежнем виде, а
потерпевший не согласен принять взамен испорченного или
уничтоженного имущества вещь такого же рода и качества,
лицо, ответственное за причинение вреда, обязано компенсировать в денежной форме причиненные потерпевшему в связи
с этим убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Представляется, что в развитие ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков» необходимо применять специальные нормы, их определяющие. Так, п. 3 ст. 393
ГК РФ гласит: «Если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или договором, при определении убытков
принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора,
а если требование добровольно удовлетворено не было, — в
день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может
удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая
во внимание цены, существующие в день вынесения решения».
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Таким образом, относительно поврежденного при акте терроризма имущества размер возмещения прямого действительного ущерба следует определять исходя из произведенных
фактических затрат по его восстановлению. В отношении предоставляемой компенсации за уничтоженное имущество — из
рыночной, розничной, договорной, комиссионной и другой стоимости, по которой имущество было приобретено потерпевшим до причинения ему вреда.
Проанализировав и изучив данные проблемы, мы пришли к
следующим выводам и предлагаем следующие пути их разрешения:
 Используемые в гражданском праве категории «объем»
и «размер» возмещения вреда являются самостоятельными.
Объем возмещения вреда представляет собой величину, которая объединяет в себе виды того вреда, который может быть
причинен субъекту. Размер возмещения вреда тесно связан
с объемом, но не совпадает с ним, поскольку должен определяться в денежной или иной форме, то есть он является количественной характеристикой вида причиненного вреда (ст. ст.
15, 393 ГК РФ).
 Государственная компенсация вреда, причиненного потерпевшим в результате совершения актов терроризма, должна осуществляться в фиксированных минимальных пределах с
учетом тяжести причиненного физического вреда и социального положения потерпевшего.
 В рамках обеспечения единообразного применения закона при осуществлении правосудия в отношении потерпевших
от актов терроризма на законодательном уровне следует установить минимальный фиксированный предел полагающейся
компенсации морального вреда, исчисляемый в минимальных
размерах оплаты труда.
 Компенсацию вреда, причиненного потерпевшим от актов терроризма, необходимо осуществлять посредством создания в России государственного фонда защиты жертв терроризма. Целью создания государственного фонда защиты жертв
терроризма будет являться защита нарушенных прав и интересов потерпевших от терроризма.
 Относительно поврежденного при акте терроризма имущества размер возмещения прямого действительного ущерба следует определять исходя из произведенных фактических
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затрат по его восстановлению. В отношении предоставляемой
компенсации за уничтоженное имущество — из рыночной, розничной, договорной, комиссионной и другой стоимости, по которой имущество было приобретено потерпевшим до причинения ему вреда.
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КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Системные изменения законодательства Российской Федерации вызвали необходимость в дальнейшем осмыслении
института Уполномоченного по правам человека (далее Уполномоченный) [1].
В Федеральном конституционном законе от 26 февраля
1997 г №1 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (далее ФКЗ № 1) предусмотрена возможность децентрализации службы Уполномоченного путем учреждения подобных органов в субъектах Российской Федерации,
что учитывает федеративный характер устройства России.
Эффективность деятельности уполномоченных по правам
человека зависит от точного законодательного закрепления
сферы их компетенции и наделения достаточными полномочиями для достижения определенных для них целей [2].
Затрагивая проблемы компетенции Уполномоченного, необходимо в первую очередь сравнить компетенцию Уполномоченного Российской Федерации и Уполномоченных субъектов
РФ, в частности субъектов СКФО. Основным направлением деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и субъектах является:
• рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и
свобод человека и гражданина, принятие мер по их, подчеркиваю, восстановлению.
Существует ряд проблем правовой регламентации данного
института. В действующей редакции ФКЗ №1 главной функци-
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ей называется «восстановление нарушенных прав», что показывает реактивный характер деятельности Уполномоченного
— реагирование на уже произошедшие нарушения. Но стандартом в большинстве стран является закрепление профилактической функции омбудсмена. К сожалению, Уполномоченный
действует лишь после получения жалобы и не наделен правом
действовать по собственной инициативе, ему позволено это
лишь в исключительных случаях. Под указанные в ст.21 ФКЗ
№1 случаи, когда Уполномоченный вправе действовать по собственной инициативе, подпадают лишь некоторые. Это право
повысило бы эффективность действий Уполномоченного, позволив ему действовать непосредственно, узнав о конкретной
ситуации, например, из СМИ.
Для раскрытия данного полномочия необходимо проанализировать некоторые проблемные стороны Законов об Уполномоченных субъектов СКФО. Начнем с РСО-Алания. В ст. 12
сказано, что Уполномоченный рассматривает жалобы граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — заявители), находящихся на территории Российской Федерации, на решения или действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, нарушающие, по мнению заявителя,
его права и свободы [3].
Далее в ч. 3 ст.13 прописано, что отказ в принятии жалобы к
рассмотрению должен быть мотивирован. А в ч. 2 ст. 12 указано, что Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения
Главы РСО-Алания и Парламента РСО-Алания. Однако возможно, что решения главы а также парламента могут нарушать права и свободы граждан. А как Уполномоченному в этом случае
мотивировать отказ в принятии жалобы? Считаю, что это противоречие двух норм, и предлагаю заменить ч.2 ст.12 и изложить
в следующей редакции «Уполномоченный вправе рассматривать жалобы на решения Главы РСО-Алания и Парламента РСОАлания, если они ранее были обжалованы в соответствующие
правоохранительные и иные органы». Данная проблема касается также компетенции Уполномоченного в КЧР. В Законе Карачаево-Черкесской Республики указано, что Уполномоченный не
рассматривает заявления и жалобы на действия (бездействие)
и решения Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики. В свою очередь нужно отметить, что данная проблема
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законодательно урегулирована в Республике Дагестан. В ст.1
Закона об уполномоченном говорится, что Уполномоченный
рассматривает письменные жалобы на решения или действия
(бездействие) органов и должностных лиц, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
Следующим полномочием Уполномоченного является:
• анализ законодательства Российской Федерации в области прав человека и гражданина,
подготовка рекомендаций по его совершенствованию и
приведению в соответствие с общепризнанными принципами и
нормами международного права.
В связи с этим считаю, что для более эффективной реализации этой функции целесообразно расширить его возможности
участия в законодательном процессе и влияния на законодательство о правах человека. Сейчас они затруднены, поскольку, во‑первых, Уполномоченные не наделены правом законодательной инициативы, а во‑вторых, предоставленное ст.31 ФКЗ
№ 1 право обращения к субъектам законодательной инициативы возможно лишь в нескольких случаях. Необходимо наделение Уполномоченного по правам человека правом обращения
в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия
Конституции положений нормативно-правовых актов органов
государственной власти [4].
Нужно отметить, что существует также сфера конкурирующей
компетенции между федеральным и региональными Уполномоченными, поскольку гражданин в случае нарушения его прав
может одновременно обратиться и к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, и к Уполномоченному
по правам человека в соответствующем субъекте. Жалоба будет
рассматриваться параллельно в обеих органах. Другая проблема состоит во взаимодействии региональных Уполномоченных с
федеральными правоохранительными органами и федеральными судами при рассмотрении жалоб на нарушения прав граждан
действиями и решениями последних. В основном форма правозащитной деятельности Уполномоченных в субъектах РФ используется для защиты социально-экономических прав граждан.
В какой‑то степени эти проблемы можно решить путём заключения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве ре-
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гиональных Уполномоченных и федеральными структурами в
регионах. К примеру, многими Уполномоченными заключены
соглашения с органами прокуратуры [5].
Разграничение компетенции федерального и региональных
уполномоченных по правам человека допустимо урегулировать
в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». Представляется необходимым внести изменения в ст. 5 и 16 указанного Закона. Статью 5 следует дополнить п. 1.1 следующего содержания: «Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ
рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие)
государственных органов субъекта РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории субъекта РФ, должностных лиц, государственных
гражданских служащих субъекта РФ, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном
или административном порядке, но не согласен с решениями,
принятыми по его жалобе». Это не препятствует субъектам РФ
устанавливать дополнительные прерогативы уполномоченных
по правам человека, если эти полномочия соответствуют юридической природе данных государственных органов и не противоречат закрепленному разграничению предметов ведения
между РФ и ее субъектами. Пункт 3 ст. 16 целесообразно изложить в следующей редакции: «В случае получения указанных
в пункте 1.1 статьи 5 настоящего Закона жалоб Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации передает их
уполномоченному по правам человека в субъекте Российской
Федерации».
Предложенный вариант разграничения компетенции уполномоченных по правам человека мог бы способствовать повышению обеспечения прав и свобод человека и исключению дублирования деятельности федерального и региональных уполномоченных.
Следующим полномочием Уполномоченных в субъектах является:
• обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд Российской Федерации для защиты прав и свобод
граждан.
Касаясь данного полномочия актуальна проблема о субъектах кассационного обжалования, т.к. именно в результате их
деятельности может возникнуть кассационное производство по
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проверке законности вступивших в законную силу судебных актов.
ГПК РФ, как мы знаем, не относит Уполномоченного по правам человека ни к субъектам права кассационного обжалования, ни к лицам, участвующим в деле.
Между тем, как указано в ст. 3 ФКЗ №1, деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав
и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и
восстановление нарушенных прав и свобод [6].
Согласно п.6 ч.1 ст 23 ФК З «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» на основании поданной
жалобы Уполномоченный вправе знакомиться с уголовными,
гражданскими делами и делами об административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с прекращенными производством делами
и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных
дел.
Если Уполномоченный после рассмотрения жалобы признает ее обоснованной, а вступивший в законную силу судебный
акт незаконным, он в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29 «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» вправе обратиться в
суд с ходатайством о проверке вступившего в законную силу
судебного акта. Здесь важно отметить, что п. 3 ч. 1 ст. 29 говорит именно о праве Уполномоченного обратиться в суд с с ходатайством, но не о его обязанности это сделать, т.е. обращение
заявителя к Уполномоченному не гарантирует, что при признании вступившего в законную силу судебного акта незаконным
Уполномоченный все‑таки обратится в суд с соответствующим
ходатайством.
Таким образом, право обжаловать вступивший в законную
силу судебный акт у Уполномоченного возникает на основании
и с момента поступления к нему жалобы на предполагаемую заявителем незаконность вступившего в законную силу судебного акта.
Правом на ознакомление с уголовными, гражданскими делами и делами об административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также
с прекращенными производством делами и материалами, по
которым отказано в возбуждении уголовных дел, Уполномо-
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ченного наделяет только закон Об Уполномоченном в Кабардино-Балкарской Республике. И в отличии от других субъектов
СКФО, только в Законе КБР прописано, что Уполномоченный
вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших
ему известными в связи с выполнением его обязанностей.
Подводя итог следует отметить, что институт Уполномоченного по правам человека в современном Российском обществе
является необходимым элементом эффективного развития
гражданского общества и расширение его компетенции будет
служить одной из гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В Российской Федерации область социального обслуживания всегда привлекала к себе большое внимание со стороны
всех категорий граждан, включая правоведов и психологов. Работа в сфере социального обслуживания — трудоёмкая, требующая соответствующей квалификации и компетентности в силу
того, что сфера труда — специфическая, а именно — социально незащищенные слои населения. Каждая трудовая деятельность, в том числе, и подобного характера, нуждается в оценке
её эффективности, для перспективного увеличения производительности труда.
Исследование вопросов эффективности относительно новой для России профессиональной деятельности — социальной
работы — началось в 1996 г. Понятие «эффективность» как феномен, имеющий и политическую, и психологическую, и экономическую, и в целом социальную компоненты, всегда привлекало внимание представителей различных областей знаний. [1]
Социальный работник является одним из наиболее востребованных специалистов в настоящее время, так как сложная
кризисная ситуация обострила социальные противоречия в
современной России. Люди с ограниченными возможностями
здоровья, взрослые и дети, находящиеся на попечении государства, безработные, мигранты и вынужденные переселенцы,
дети-сироты, дети и семьи группы риска — эти и другие проблемные группы населения не всегда могут самостоятельно
справиться с возникающими жизненными трудностями. Обращает на себя внимание особое состояние человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется
растерянностью, тревожностью, неадекватной реакцией, неуверенностью в своих силах. Социальные связи и отношения такого человека нарушены или искажены. Для оказания помощи
данным категориям людей необходим социальный работник.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ

87

Предназначение специалиста по социальной работе состоит в том, чтобы гуманизировать взаимоотношения человека и
общества, помощь в интеграции в привычную жизнь. Оказание
социальной помощи можно рассматривать как совместную деятельность специалиста и клиента, при которой социальный
работник руководит процессом оказания помощи, а не самим
клиентом. Социальный работник побуждает клиента к самостоятельным действиям, а не выполняет эти действия за него. В
основе оказываемой социальной помощи лежит система взаимодействий социального работника с клиентом или со значимым социальным окружением клиента. Эффективность работника в сфере социального обслуживания напрямую зависит от
многих психологических факторов. Одним из них является коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность является одной из базовых характеристик профессиональной компетентности и профессиональной деятельности специалистов в типе профессий
«человек — человек». Формирование коммуникативной компетентности является одной из центральных задач в процессе
подготовки будущего специалиста по социальной работе, необходимым условием его личностного и профессионального
развития.
Для выделения умений, влияющих на эффективность профессионального общения, была разработана коммуникативная
профессиограмма социального работника.
Коммуникативная профессиограмма — это система квалификационных требований, которые предъявляются специалисту в области социальной работы и составляют коммуникативный портрет социального работника. Специалист в этой области должен:
• знать речевой этикет и уметь его использовать;
• организовать требуемый вид общения управлять им;
• анализировать предмет общения, его цели и задачи;
• корректно ставить вопросы и точно на них отвечать;
• уметь вести беседу, собеседование, деловой разговор,
спор, полемику, дискуссию, дебаты, прения, диспут, круглый
стол, деловое совещание, командную деловую игру, переговоры, торги.
• уметь анализировать конфликты, кризисные ситуации,
конфронтации и разрешать их;
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• иметь навык доказывать и обосновывать, критиковать и
опровергать, аргументировать и убеждать, достигать соглашений и компромиссов;
• владеть техникой речи, уметь использовать риторические
фигуры и приемы;
• уметь правильно строить речь и другие публичные выступления;
• знать служебный этикет и уметь его использовать;
• уметь с помощью слов осуществлять психотерапию в общении; снимать стресс, напряжение; адаптировать клиента к
соответствующим условиям, корректировать его поведение и
оценки.
Профессия специалиста по социальной работе в России
появилась только в 1991 г. Целью создания и развития данного направления является разрешение социальных проблем
и содействие социальным изменениям. Международной ассоциацией школ социальной работы и Международной федерацией социальных работников 27 июня 2001 г. в Копенгагене было сформулировано определение понятия социальная
работа, в фокусе которого находятся социальные изменения,
значительную роль в которых играют специалисты по социальной работе как высококвалифицированные профессионалы, обладающие необходимыми знаниями и комплексом
умений. Каждый социальный работник, бесспорно, обязан
являться профессионалом в своей сфере деятельности. Но
профессионалами не становятся, ими необходимо стать, то
есть, пройти долгий пусть становления профессиональных
качеств личности.
Обсуждая проблемы профессионального становления личности специалиста А. С. Нелюбов выделяет следующие этапы
профессионального становления:
1. Этап зарождения профессионализма. Характеризуется
преобладанием процессов профессиональной дифференциации и низким уровнем профессионального становления.
2. Этап накопления потенциала развития. Он характеризуется прогрессивной направленностью накоплений профессиональных характеристик.
3. Этап устойчивого профессионального функционирования. Характеризуется целенаправленным и успешным профессиональным развитием, определяется переходом на высокий
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уровень профессионального становления, доминированием
процессов профессиональной интеграции.
4. Этап профессионального расцвета. Характеризуется высоким уровнем качественных изменений профессиональных
характеристик.
5. Этап профессионального обновления. Необходим в определенной «точке» этапа расцвета или устойчивого оптимального профессионального функционирования или по завершении
этапа накопления потенциала развития, а также на этапе вывода из кризиса. И иные этапы.
Для того, чтобы повысить уровень профессионализма работников такой непростой сфере деятельности, необходимо
проводить ряд мероприятий для постоянного поддержания
уровня высокой работоспособности и эффективности выполнения поставленных задач перед работниками в сфере социального обслуживания.
Для достижения поставленной цели была разработана дорожная карта «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
(2013‑2018 годы)», утвержденная приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 650. Анализируя данный документ, необходимо признать, что работа ведется в данном направлении.
Составлен план мероприятий, в числе которых присутствуют
и указания министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в той части, где ведомству необходимо
разработать рекомендации по внедрению независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, включая определение критериев
эффективности работы таких организаций, в том числе введение публичных рейтингов их деятельности [2]. Введение
такого контроля, как публичный рейтинг оценки эффективности деятельности работы в сфере социального обслуживания, безусловно, будет способствовать повышению качества
обслуживания населения.
Ответ на вопросы о том, каковы возможности сотрудника,
каковы его желания и что необходимо сделать для их удовлетворения, для повышения результативности деятельности, будет способствовать пониманию сущности модели повышения
квалификации для конкретного специалиста.
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В целом эффективность системы повышения квалификации сотрудников социального учреждения во многом определяется качеством организации методической работы в
нем.
Методическая работа — это целостная, основанная на достижениях науки, успешном опыте и анализе конкретных затруднений специалистов система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее повышение профессиональной квалификации каждого специалиста
социальной сферы, на развитие творческого потенциала коллектива организации в целом, а в конечном счете — на достижение оптимальных результатов комплексной реабилитации,
социального обслуживания населения.
Современное состояние методической работы в учреждениях социальной сферы можно рассматривать по следующим
основаниям: содержательному, организационному, процессуальному, мотивационному.
Следует помнить, что успешность методической работы
во многом обусловлена наличием специальных условий для
ее реализации: понимания значимости данной работы руководством учреждения, содействия работникам со стороны
администрации в повышении их профессионального уровня,
наличие методического кабинета, библиотеки, доступа к современным информационным системам [3].
Подводя итог, необходимо отметить, что работа в данном
направлении ведется в целом по стране и в нашей республике,
в частности. Повышение уровня эффективности социальных
работников, безусловно, оказывает благотворное влияние на
тот круг лиц, в отношении которых совершается работа. Для
повышения эффективности необходимо вести методологическую и психологическую работу с персоналом. Предлагаю ввести систему независимой оценки посетителями учреждений,
где оказывается необходимая помощь по нескольким критериям. Данная оценка будет проводиться в форме анкетирования с указанием идентификационного номера и предполагается сбор анкет в специальный ящик, созданный по аналогии
с «Почтовым ящиком противодействия коррупции». Заполненные анкеты предлагаю собирать раз в два месяца и на основании тех показателей, что отметят посетители, проводить соответствующую методическую работу с персоналом. Оценка
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эффективности работы в сфере социального обслуживания
предлагаю вести по нескольким критериям:
— время оказания услуг;
— полнота предоставленной помощи;
— уровень культуры, выявленный при общении с посетителем.
Каждый из критериев предлагаю оценивать по шкале 1
(очень плохо) до 5 (отлично). А так же вести статистику показателей критериев для выявления динамики качества оказания
услуг. Данную деятельность предлагаю поручить Региональному отделению в РСО-Алании «Объединение потребителей России», которое функционирует на базе НОУ ВПО ВИУ, сотрудничает с Управлением Роспотребнадзора по РСО –Алания.
Резюмируя вышесказанное, необходимо дополнить, что
сферой социального обслуживания нельзя пренебрегать, так
как именно ведение такой непростой работы повышает благосостояние, духовный и культурный уровень населения.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изучая и анализируя сущность и юридическую природу института референдума как одного из наиболее важнейших институтов прямой демократии, необходимо особое внимание
уделить содержанию определения понятия «референдум».
Чтобы дать четкое нормативное определение юридического
понятия референдум требуется надлежащее научно-методологическое обоснование, которое основывается не только на отечественной, но и на зарубежной теории и практике референдумов. Ведь общеизвестным является тот факт, что практика
проведения референдумов в зарубежных странах насчитывает
века.
Термин «референдум» появился впервые в XIV в. в связи с
деятельностью вновь Сейма Швейцарского Союза. Швейцарский ученый А. Дюнан так объяснял появление этого термина: «В старой Швейцарии заседание Сейма нерегулярными…
представители Союзных земель не были депутатами в нынешнем понимании этого слова, а послами, которые вели дела от
имени своих правительств. Когда появлялись такие дела, в отношении которых у послов не было полномочий, то решение по
ним принималось «аdьreferendum», то есть «для доклада… т.е.
власти земель не были связаны решениями Сейма». [1] Следовательно, первоначально термин референдум означал «то, что
должно быть уведомленным», а современного своего значения
он приобрел значительно позже.
На XIX — начало XX в. приходятся теоретические исследования правовой природы всенародного голосования в праве
зарубежных стран. В этот период происходило падение абсолютных монархических режимов и становления демократических республик и конституционных монархий. Из-за этого всенародное голосование в большинстве случаев изучались как
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альтернативная форма парламентской демократии. Например,
Л. Дюги определял референдум как прямое правление народа,
а К. Каутский считал, что референдум — это право народа при
определенных условиях выносить на всенародное голосование
законодательные проекты народного представительства.
Можно сделать вывод что, под референдумом понимали
народное голосование по законопроекту, принятому парламентом. После такого голосования законопроект приобретал юридическую силу закона. Итак, ученые того времени исследовали
лишь один вид всенародного голосования — так называемые
ратификационные референдумы (одобрение принятых парламентами решений и других актов).
В конце XIX — начале XX в. кризис парламентаризма в странах Европы оказал влияние даже на консервативное английское
государственное право. В частности, в противовес взглядам
Э. Сийес и А. Дайси о неспособности народа понимать законопроекты, выносимые на референдум, и несмотря на небольшой
период времени для изучения этих законопроектов, С. Лоу исследовал такое гипотетическое явление, как «министерский референдум», который должен стать противовесом «парламентской демократии».
В первые годы советской власти право, сложившееся
под влиянием трудов Л. Д. Троцкого «Защита терроризма»,
Г. В. Плеханова «Столетие Великой Революции», Н. И. Бухарина
«Теория пролетарской диктатуры» и т.д., негативно относилось
не только к всенародному голосованию, но и к избирательным
институтам вообще. В противовес признанным в мире демократическим принципам избирательного права выдвигались
принципы, которые должны защищать диктатуру пролетариата.
Первым определить референдум как правовой институт
пытался И. П. Трайнин, считавший референдум формой обеспечения права народа отклонять законы, принятые народным
представительством через голосование. Данное определение
термина «референдум» было несовершенным. Во-первых, для
зарубежного права начала XX в. оно характеризовало только
ратификационный референдум, во‑вторых, это определение
всегда предполагало отрицательные результаты референдума. При таком толковании термина «референдум» его применение в государственном праве СССР считалось нецелесообразным.
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Свое официальное признание в советском праве всенародное голосование получил после его закрепления в п. «д» ст. 49
Конституции СССР 1936 г. Однако в упомянутой Конституции
искусственно отождествлялись две самостоятельные формы
непосредственной демократии, т.е. референдум, был определен как опрос населения.
Все недостатки упомянутого конституционного положения
о референдумах положительным следствием их закрепления
стало привлечение внимания ученых к научным исследованиям
правовой природы этой формы прямого народовластия, в частности, к содержанию термина «референдум».
Удачной была попытка определения термина «референдум»
В. А. Дорогиным. Ученый отмечал, что содержание референдума «состоит в непосредственном обращении к избирателям для
решения законодательного или иного вопроса. Совокупность
норм, регулирующих непосредственное обращение к избирателям из законодательных или иных вопросов, составляет государственно-правовой институт референдума». [2]
Заслугой В. А. Дорогина является то, что он определил референдум не как синоним всенародного опроса или его разновидность, а как самостоятельный институт правда и предусмотрел возможность проведения референдума не только по законодательным, но и по другим вопросам. Также В. А. Дорогин гораздо раньше, чем известный французский конституционалист
П. Марсель определил всенародное голосование как обращение не ко всему населению, а лишь к гражданам, наделенным
избирательным правом, т.е. избирателям. Такого же мнения
придерживаются такие ученные как А. Ангелов, Г. В. Барабашев, Б. Спасов, К. Ф. Шеремет. Их позиции объединяет один
общий недостаток — в них нечетко разделены такие формы непосредственной демократии, как плебисцит, императивный и
консультативный референдум.
Тщательное исследование теоретических основ всенародного голосования в социалистическом обществе была монография В. Ф. Котока «Референдум в системе социалистической
демократии». Ученый первым рассмотрел референдум как одну
из форм социалистической системы непосредственной демократии и определял место референдума в государственно-правовой жизни СССР. В. Ф. Коток определял референдум, опрос
и плебисцит как утверждение того или иного государственного
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решения путем всенародного голосования, предоставляя ему
конечный и обязательный характера. Однако В. Ф. Коток также
отождествлял референдум с другими формами непосредственной демократии, считая всенародные обсуждения разновидностью референдума, а плебисцит — синонимом этого термина.
Выше приведенные исследования правовой природы референдума СССР в той или иной степени находились под влиянием действующего конституционного положения о тождестве
референдума и всенародных опросов.
Ситуация изменилась после принятия Конституции СССР
1977 г., которая в ст. 5 размежевала понятия всенародное обсуждение и всенародное голосование (референдум СССР).
После принятия Конституции СССР 1977 года ученные начали постепенно преодолевать казуистики в определении референдума как всенародного опроса, однако не называли формально юридических признаков референдума, преимущественно определяя его как «обращение к избирательному корпусу с
целью принятия окончательного решения по конституционным,
законодательным или иных внутриполитических и внешнеполитических вопросов». Это определение не раскрывает правовой
сущности референдума как института прямой демократии, не
определяет формы его проведения и чрезмерно расширяет его
компетенцию.
В Законе СССР «О всенародном голосовании (референдуме
СССР)» от 27 декабря 1990 г. отмечалось, что в СССР «народ
осуществляет государственную власть как через Советы народных депутатов, так и непосредственно, в том числе и через референдум», а референдум определялся как «способ принятия
гражданами СССР всенародным голосованием законов СССР и
иных решений по наиболее важным вопросов государственной
жизни».
По мнению российских ученых Ю. А. Дмитриева и В. В. Комаровой, референдум — это форма непосредственной демократии, содержанием которой является волеизъявление установленной законом количества граждан по любому общественно значимому вопросу, кроме тех, которые не могут по закону
быть вынесены на референдум, имеет высшую юридическую
силу и обязательно для исполнения органами, организациями и
гражданами, в отношении которых решение референдума имеют императивный характер. [3]
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На наш взгляд, наиболее точное определение дает Синцов Г. В. «референдум следует определить как форму непосредственной демократии, содержанием которой является
волеизъявление граждан по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни (вопросам местного значения), проводимое на определенной территории в соответствии с законодательством о референдуме, имеющее высшую
юридическую силу, не нуждающееся в дополнительном утверждении». [4]
В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного
закона «О референдуме Российской Федерации» от 28 июня
2004 года, референдум Российской Федерации — всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих
правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения.
Законодатель, давая данное определение, руководствовался основными признаками референдума, а именно:
1) референдум — это форма непосредственного осуществления народом своей власти;
2) способ выявления воли большинства населения, то есть
обладающих избирательным правом, на референдуме производится только путем голосования;
3) законопроекты, принятые на референдуме, как правило,
могут изменяться либо отменяться только путем принятия нового решения на референдуме;
4) решение, принятое на референдуме, не нуждается в
утверждении каким‑либо другим органом и вступает в силу, как
правило, с момента официального опубликования результатов
референдума. [5]
Все вышеуказанные положения свидетельствуют, о том, что
понятие референдума сформировалось исторически. В каждой
стране термин «референдум» определяется исходя собственный практический опыт проведения референдумов и их институциализации в конституциях и специальных законах.
Ценность всенародного голосования как способа реализации права граждан на участие в управлении государством и решении вопросов местного значения, уместность его использования в конкретных ситуациях подтверждается историческими
фактами, эволюцией референдума на протяжении длительного
периода его существования. В подлинном демократическом
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государстве идеи об отказе от института референдума должны
расцениваться не иначе, как попытки ограничения народного
суверенитета.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО

Одной из задач, решаемых в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, является быстрое и полное раскрытие
преступлений, что обусловлено необходимостью установления
обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
Раскрытие преступления и установление истины в досудебных стадиях уголовного судопроизводства осуществляется
путем регламентированного законом процессуального доказывания. Конкретные способы собирания доказательств определены статьей 86 УПК, специально посвященной этому аспекту
процессуальной деятельности. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором, судом путем производства
следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК.
Основным способом собирания доказательств являются
следственные действия, под которыми понимаются те процессуальные действия следователя, равно как и иного должностного лица полномочного проводить расследование по уголовному делу, которые направлены на собирание доказательств.
Следственные действия характеризуются подробной законодательной регламентацией порядка их проведения в УПК, а также активной ролью следователя, как правило, производящего
их самостоятельно.
При производстве допроса следователь получает доказательственную информацию от соответствующих участников
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процесса — свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. При вызове и допросе потерпевшего, а также составлении протокола допроса применяются правила рассмотренных выше статей 188‑191 УПК, установленные для допроса
свидетеля. Вместе с тем, имеется определенная специфика,
обусловленная особенностями процессуального статуса потерпевшего, определенного ст. 42 УПК. Согласно этой статье
потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный и моральный вред,
а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. О признании
потерпевшим органы расследования, прокурор, суд выносят
соответствующее постановление. Потерпевший в досудебных
стадиях уголовного процесса вправе знать о предъявленном
обвиняемому обвинении, давать показания; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания на родном языке или на
языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; иметь представителя; участвовать с разрешения
следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству, либо ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта; приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; получать копии постановлений о возбуждении уголовного
дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу; знакомиться по окончании предварительного
расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме,
снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе, с
помощью технических средств (ст. 42 УПК РФ). По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпевшего, его права переходят к близким родственникам. [1]
В соответствии со ст. 42 УПК потерпевший обязан явиться
по вызову органа, производящего расследование, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и отве-
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тить на поставленные вопросы. При неявке потерпевшего без
уважительной причины он может быть подвергнут приводу. [2]
Потерпевший несет уголовную ответственность за отказ от
дачи показании по ст. 308 УК и за дачу заведомо ложных показаний — по ст. 307 УК, а за разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 310 УПК РФ.
Производство допроса потерпевшего, как и любого следственного действия, начинается с принятия следователем решения о производстве допроса. Для того чтобы полученные в
результате допроса потерпевшего сведения имели доказательственное значение в дальнейшем по уголовному делу, следователь должен иметь для производства допроса потерпевшего
правовые и фактические основания.
Правовыми основаниями производства следственных действий являются соответствующие обязывающие или разрешающие нормы УПК. Они содержат правовые положения о производстве конкретных следственных действий с соблюдением
предусмотренных уголовно-процессуальным законом процессуального порядка и условий их производства. Эти нормы
определяют законность и обоснованность как предварительного следствия по уголовному делу в целом, так и всей системы
следственных действий и отдельных следственных действий.
Произведенный следователем допрос потерпевшего будет признан в дальнейшем в суде законным и обоснованным,
а полученные им доказательства — допустимыми, если допрос
потерпевшего будет произведен следователем при соблюдении некоторых указанных в законе положений. Это такие положения уголовно-процессуального закона, как предварительное
возбуждение уголовного дела, соблюдение требований ст. 151
УПК о подследственности уголовных дел, принятие следователем уголовного дела к своему производству (ч. 1 ст. 156 УПК),
производство допроса потерпевшего с соблюдением срока
предварительного расследования (ст. 162 УПК).
Кроме того, правовым основанием производства следственных действий, относящимся ко всей их системе, как правильно указывает профессор С. Шейфер, является закрепление соответствующего следственного действия в УПК. [3]
Однако правовых оснований производства следственных
действий для того, чтобы их производство было законным и
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обоснованным, недостаточно. Необходимо еще наличие фактических оснований производства следственных действий.
Между тем сами фактические основания производства следственных действий в процессуальной литературе понимаются
неоднозначно. Так, Г. Адигамова полагает, что фактическими
основаниями производства следственных действий является
наличие достаточных данных, свидетельствующих о необходимости производства именно этого следственного действия. [4]
Более точен, на наш взгляд, в этом вопросе профессор
С. Шейфер, который полагает, что «фактические основания
проведения следственного действия — это данные, указывающие на возможность извлечения искомой информации из предусмотренных законом источников». [5]
Таким образом, только наличие правовых и фактических оснований для производства такого следственного действия, как
допрос потерпевшего, позволяет не только защитить права потерпевшего, но и получить допустимые доказательства по уголовному делу. [6]
В ч. 1 ст. 78 УПК указывается, что показания потерпевшего
— сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе
досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст. ст. 187‑191 и 277 УПК. И, как указывается в ч. 2 этой статьи, потерпевший может быть допрошен
о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым и обвиняемым.
В связи с этим правильно пишет Т. Махова, что «основное
назначение потерпевшего как участника судопроизводства со
стороны обвинения — дать полные и объективные показания,
уличающие обвиняемого, как этого требует закон». [7]
Значение показаний потерпевшего как доказательства по
уголовному делу чрезвычайно велико. Справедливо указывает И. Ибрагимов: «Особенно важными для выявления факта и
обстоятельств совершения преступления могут стать добросовестные и подробные показания самого потерпевшего, который нередко может стать единственным очевидцем-свидетелем совершенного против него преступления». [8]
Статья 187 УПК определяет место и время допроса потерпевшего: допрос проводится, как правило, по месту производства предварительного следствия, но может проводиться и по
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месту нахождения допрашиваемого; допрос не может длиться
непрерывно более 4 часов; продолжение допроса допускается
после перерыва не менее чем на час для отдыха и приема пищи,
но общая продолжительность допроса в течение дня не должна
превышать 8 часов; при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.
Весьма показательно, что гл. 26 УПК, которая регламентирует порядок допроса, начинается с изложения таких вот санитарно-гигиенических требований к проведению допроса, что
свидетельствует о гуманном подходе законодателя к участникам уголовного судопроизводства.
Статья 189 УПК определяет общие правила допроса. Перед
началом допроса следователь выполняет требования ч. 5 ст.
164 УПК, т.е. удостоверяется в личности вызванного на допрос
лица, разъясняет ему его права и обязанности, предупреждает
также об ответственности, предусмотренной ст. ст. 307 и 308
УК. Далее в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК следователь выясняет, владеет ли лицо языком, на котором ведется производство
по уголовному делу, и при необходимости приглашает переводчика.
Законодатель в ч. 2 ст. 189 УПК запретил следователю задавать на допросе наводящие вопросы, но в остальном следователь свободен при выборе тактики допроса. Допрашиваемому
лицу закон разрешает пользоваться на допросе документами и
записями (ч. 3 ст. 189 УПК).
В соответствии с ч. 4 ст. 189 УПК по инициативе следователя
или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут
быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, а материалы их хранятся при уголовном деле
и после окончания предварительного следствия опечатываются.
По сравнению с УПК РСФСР ч. 5 ст. 189 УПК РФ содержит
такую новеллу: если свидетель явился на допрос с адвокатом,
приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК. Эти же положения закона распространяются и на потерпевшего.
В ч. 2 ст. 53 УПК указывается, что защитник, участвующий
в производстве следственного действия, в рамках оказания
юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему
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в присутствии следователя краткие консультации, задавать с
разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты
записей в протоколе следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные
вопросы в протокол.
Допрос — одно из наиболее важных следственных действий. Он имеет большое значение для установления истины
по уголовному делу и вынесения законного, обоснованного и
справедливого приговора. Раскрывая значение допроса в уголовном судопроизводстве, надо исходить из следующих положений: допрос — это самое распространенное следственное
действие (составляет 90 % из всех следственных действий);
допрос — это очень важный способ получения доказательств
по уголовным делам; допрос — это также способ проверки
других собранных доказательств; допрос — это не только способ получения доказательств, но и один из основных способов
защиты для подозреваемого, обвиняемого и подсудимого от
предъявленного обвинения. А для потерпевшего — это также
важное средство для отстаивания своих интересов по уголовному делу.
Для эффективного допроса потерпевшего следователь
должен тщательно готовиться к допросу, если желает, чтобы
допрос был успешным и допрашиваемое лицо дало правдивые
показания на первом же допросе.
Подготовка следователя к допросу потерпевшего включает
в себя следующие действия:
1) изучение материалов уголовного дела; при необходимости следует сделать в нем закладки на тот случай, если придется на допросе предъявлять какие‑то документы или чьи‑то показания;
2) изучение личности потерпевшего, которого предстоит
допросить, хотя бы в той мере, в какой позволяет это сделать
имеющееся время до начала допроса;
3) по некоторым уголовным делам следователю необходимо
получить хотя бы минимальные специальные знания по предмету допроса — изучить порядок оформления документации на
предприятии, технологические его особенности, ознакомиться
с некоторыми специальными и техническими терминами;
4) следователь к началу допроса должен подготовить и си-
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стематизировать те доказательства, которые он собирается
предъявить допрашиваемому;
5) необходимо позаботиться о приглашении других участников допроса — защитника, педагога, специалиста и т.д.;
6) подготовить место допроса, продумать, где посадить потерпевшего в кабинете;
7) подготовить технико-криминалистические средства фиксации хода и результатов допроса (средства звукозаписи, видеокамеру);
8) составить письменный план допроса.
Следователю при допросе надо использовать рекомендации психологии. Психологические основы любого допроса
состоят из следующих психических процессов человека: восприятия, запоминания и воспроизведения. При каких‑либо серьезных нарушениях в этих психических процессах у человека
допрос его становится невозможным.
Эффективный допрос предполагает, что следователь сможет установить с допрашиваемым потерпевшим психологический контакт, под которым следует понимать определенный
уровень взаимопонимания участников общения при допросе.
Поэтому любой следователь должен уметь устанавливать психологический контакт с допрашиваемым лицом.
При установлении психологического контакта следователя с
допрашиваемым необходимо различать стратегию как определенную линию поведения следователя на допросе и тактические
приемы, которые он может использовать. Проводя свою стратегию на установление психологического контакта с допрашиваемым, следователь должен показать, что он и допрашиваемый находятся в одной социальной группе, например, мы — родители,
мы — честные люди, мы — любители спорта и т.д.
Обычно при допросе потерпевшего следователь не располагает достаточным временем для подготовки к допросу, изучения его личности и составления какого‑то плана допроса. Однако всегда совершенно необходимо установление психологического контакта с потерпевшим. Следователь уже при первом
допросе может использовать некоторые тактические приемы,
направленные на установление психологического контакта с
допрашиваемым потерпевшим.
Вот некоторые из них:
1) выражение сочувствия потерпевшему, которому престу-
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плением нанесен физический, материальный или моральный
ущерб;
2) проявление со стороны следователя интереса к биографии допрашиваемого потерпевшего;
3) проявление интереса к профессии потерпевшего;
4) проявление интереса к хобби потерпевшего;
5) беседа с потерпевшим о громких общественно-политических событиях в стране и мире;
6) использование для выбора первой темы беседы с потерпевшим сопутствующих обстоятельств его прихода на допрос
(плохая погода, отсутствие транспорта и т.д.);
7) использование как первой темы для беседы наличия у потерпевшего с собой определенных предметов (газета, какой‑то
спортивный инвентарь и т.д.);
8) весьма полезной для установления психологического
контакта бывает беседа с потерпевшим о его семье, детях. Этот
тактический прием бывает особенно эффективен для установления психологического контакта с потерпевшими-женщинами, поскольку интересы семьи и детей у них обычно стоят на
первом месте. [9]
Что же касается тактики допроса потерпевшего, то, как правильно указывает профессор А. Леви, исследование личности
и образа жизни потерпевшего дает материал для выбора наиболее целесообразной тактики расследования, например, тактики допроса и очной ставки, осмотра места происшествия,
обыска, следственного эксперимента и проверки показаний на
месте. [10]
Тактика допроса потерпевших должна строиться с учетом
криминалистического типа потерпевших. [11]
Поведение первого криминалистического типа — добросовестного активного потерпевшего на предварительном следствии характеризует его с положительной стороны. Обычно
эти потерпевшие своевременно обращаются с заявлением о
совершенном преступлении, стараются помочь следователю
установить истину по уголовному делу, активно ведут себя на
предварительном следствии. Они добросовестно участвуют во
всех следственных действиях, охотно дают показания, как правило, положительно относятся к строгим мерам пресечения,
избранным обвиняемому. На очной ставке такие потерпевшие
обычно активно разоблачают обвиняемого, интересуются хо-
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дом расследования преступления, с готовностью выполняют
мелкие поручения следователя.
Второй криминалистический тип потерпевшего — это неактивный добросовестный потерпевший. Такой потерпевший
на следствии обычно дает полные и правдивые показания, но
ведет себя пассивно, следствием мало интересуется, с просьбами и ходатайствами к следователю не обращается, возникающие в ходе следствия вопросы оставляет на усмотрение следователя, старается избегать лишних посещений следователя.
Третий криминалистический тип потерпевшего — это неустойчивый потерпевший. К ним обычно относятся потерпевшие, которые сыграли негативную роль в совершенном против
них преступлении (пассивные и некритичные потерпевшие)
либо которые имели в прошлом с преступником какие‑либо
давние связи — дружеские, бытовые, семейные и другие. Неустойчивость этих потерпевших проявляется в том, что они
склонны пересматривать свои прежние правдивые показания и
отказываться от них, имея в виду свои дальнейшие отношения
с лицом, совершившим преступление. К таким неустойчивым
потерпевшим часто относятся и несовершеннолетние, которые
легко поддаются давлению со стороны других лиц и по этой
причине меняют свои показания.
Четвертый криминалистический тип потерпевших — это недобросовестные потерпевшие. Часто это агрессивные лица,
которые стали потерпевшими в связи с проявленной ими агрессией и вызвали на себя ответные преступные действия. На допросе такие потерпевшие склонны скрывать действительные
причины возникшего конфликта, не желают давать правдивые
показания о существенных обстоятельствах преступления. В
нашей следственной практике мы встречались с такими потерпевшими, когда преступление было совершено в исправительно-трудовом учреждении. В этих случаях даже при причинении
ему тяжких телесных повреждений потерпевший зачастую отказывался давать правдивые показания и указать лицо, которое
эти телесные повреждения ему причинило. [12]
Тактика допроса потерпевшего во многом зависит от того, к
какому криминалистическому типу он относится. Общей рекомендацией при допросе потерпевшего является установление
следователем перед его началом психологического контакта
с допрашиваемым и разъяснение того, что в интересах потер-
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певшего дать следствию правдивые показания и тем самым помочь установить подлинные события преступления.
При допросе добросовестных потерпевших, как активных,
так и неактивных, следователь должен использовать такие тактические приемы, которые помогут потерпевшему вспомнить
забытые им события. При этом основным тактическим приемом допроса добросовестного потерпевшего является метод
свободного рассказа. Активно также могут быть использованы тактические приемы, позволяющие допрашиваемому лицу
вспомнить забытые им факты и события.
Например, в некоторых случаях вспомнить забытое помогает изложение потерпевшим при допросе предшествующих
преступлению событий, а также воспоминание о сопутствующих событиях. Вспомнить забытое потерпевшему могут помочь также воспоминание смежных событий; воспоминание
по ассоциациям сходства; воспоминание по ассоциациям
контраста; предъявление на допросе документов; предъявление на допросе вещественных доказательств; допрос на месте
происходивших событий. Вспомнить обстоятельства совершенного преступления нередко помогают также предъявление показаний ранее допрошенных лиц и проведение с ними
очной ставки.
Допрос неустойчивых и недобросовестных потерпевших и
свидетелей приближается к тактике допроса подозреваемых и
обвиняемых, дающих ложные показания. Тактика допроса таких
потерпевших основана на предъявлении следователем доказательств.
Однако эта тактика имеет и свои особенности. Если потерпевших несколько, то следует использовать разработанные
в криминалистике рекомендации о правильном определении
очередности допроса потерпевших в целях получения от них
правдивых показаний.
Вот эти рекомендации:
1) следователь должен допрашивать в первую очередь тех
потерпевших, которые быстрее дадут правдивые показания
(например, потерпевшие, положительно относящиеся к работе
следователя);
2) затем следует допрашивать тех, кто лучше воспринял, запомнил события преступления и может дать более полные показания;
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3) перед допросом наиболее важных потерпевших следует
вначале допросить тех из них, которые могут сообщить о личности и взаимоотношениях обвиняемых, потерпевших и свидетелей;
4) вначале целесообразно допрашивать тех потерпевших,
которые могут сообщить о более ранних событиях, предшествующих преступлению;
5) ранее других также следует допрашивать свидетелей,
подчиненных обвиняемому, чтобы он не успел на них оказать
воздействие;
6) не следует торопиться допрашивать тех потерпевших, которые могут передать обвиняемому содержание допроса и то,
чем особенно интересуется следователь. [13]
Если потерпевший дает на допросе ложные показания, то
следователь должен использовать тактические приемы допроса потерпевшего, направленные на преодоление его лжи. Эти
приемы следующие: использование состояния эмоциональной
напряженности допрашиваемого, а также использование возможности такого тактического приема допроса, как метод свободного рассказа.
Рекомендуется также выявлять причины дачи ложных показаний потерпевшим и принимать меры к их устранению. Одним
из тактических приемов допроса таких потерпевших является
стимулирование положительных качеств личности допрашиваемого потерпевшего, использование внутренних противоречий
в показаниях для уличения его во лжи и изменения позиции допрашиваемого, а также использование противоречий между
сведениями, сообщенными потерпевшим на допросе, и другими доказательствами.
Следственная практика убедительно показывает, что следователь при соответствующей подготовке к допросу потерпевшего и установлении с ним психологического контакта, как правило, способен решить стоящие перед ним задачи и получить
правдивые показания потерпевшего.
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Одной из актуальных проблем криминологии является проблема женской преступности. Анализируя исторический аспект
и сущность этого явления, становится очевидным, что в общей
структуре преступности, большой удельный вес приходится на
долю мужской преступности. Женская преступность, являясь
составной частью общей преступности, явление исторически
изменчивое. Она обладает присущими только ей особенностями, которые обусловлены социальным положением женщины в
обществе и ее психофизическими особенностями. В результате многочисленных метаморфоз российского общества, произошедших в XX — начале XXI в., сформировался и закрепился определенный статус женщин, изменились ее социальные
роли, что привело и к изменению и женской преступности.
Исследования криминологов свидетельствуют о тенденции
роста преступности женщин, несмотря на некоторое уменьшение ее доли в отдельные периоды. Данные статистики подтверждают, что число преступлений, совершенных женщинами,
опережают соответствующий показатель мужской преступности. Так, число женщин, вовлеченных в криминальные формы
поведения, с 1998 по 2004 г. выросло в 1,8 раза, а количество
мужчин-преступников увеличилось лишь в 1,3 раза. В целом отмечается, что с 1998 по 2002 г. удельный вес женщин, совершивших преступления, постоянно возрастал, а мужчин — снижался. Исключение составили 2003‑2004 гг., когда доля мужчин, совершивших преступления, стала увеличиваться, а доля
женщин пошла на убыль. Однако в 2005 г. отмеченная выше
тенденция вновь проявилась в виде прироста на 3,0 % к показателю 2004 г. удельного веса женщин, совершивших преступления, в то время как у мужчин отмечено снижение на 0,5 %.
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Уже в первой половине 2001 г. доля осужденных женщин увеличилась на 0,7 %, в то время как доля осужденных мужчин сократилась (среди осужденных 2001 г. мужчин — 86,3 %, в 2000 г.
— 87,0 %). В середине первого десятилетия XXI в. проявилась
тенденция роста удельного веса преступлений, совершаемых
женщинами. Если в 2005 г. этот показатель составлял 13,8 %,
то в 2006 г. — уже 15,1 % (+9,4 %). Число женщин, совершивших преступления, возросло в 2005 г. по сравнению с 2004 г.
на 9,3 %, а в 2006 г. по сравнению с 2005 г. — уже на 14,8 %. По
нашим данным, прирост доли женской преступности в 2005 г.
по отношению к 2004 г. составил 0,3 %, а в 2008 г. — уже 2,2 %,
в 2009 г. доля осужденных женщин в соотношении с показателями 2004 г. увеличилась на 2,4 %. В 2007, 2008, 2009 гг. наблюдалась динамика роста доли осужденных женщин в среднем на
2,1 % в год, но абсолютное число женщин, совершивших преступления в эти годы, не позволяет говорить о существенном
росте женской преступности (2007 г. — 201000 человек, 2008 г.
— 201000 человек, 2009 г. — 194000 человек) Статистика увеличивается из года в год. [1].
Кроме того, следует подчеркнуть, что женская преступность
обладает высокой степенью латентности — 47‑54 %.
Также, среди опасных тенденций криминального поведения
современных женщин выделяются: интенсивный рост тяжких
деяний, устойчивый удельный вес рецидивных преступлений,
снижение возраста (омоложение) преступниц и вместе с тем
увеличение количества женщин пожилого и престарелого возраста. [1].
Многие ученые пытаются объяснить феномен женской преступности. В научных кругах до сих пор ведутся споры относительно психологической или врожденной биологической природы женской преступности, ее экзо- или эндогенности.
Теории эндогенной преступности объясняют явление женской криминализации, основываясь на психогенетических
факторах. Известно, что один из основателей криминологии
Ч. Ломброзо высказал мнение о психической предрасположенности всех женщин к совершению преступлений. Так, даже случайные преступницы, по его мнению, «обнаруживают, благодаря жизненным условиям, ту долю нравственной извращенности, которая свойственна каждой женщине, которая находится
в ней в обыкновенных условиях в скрытом состоянии» [2].
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Сторонники биологической криминологии усматривают
причины женской преступности в физиологических и биологических особенностях человека. В частности, некоторые ученые
данной школы объясняют женскую агрессивность через аномалии хромосомного набора. Так, в норме половые хромосомы
женщины должны быть вида «хх», а у мужчины «ху». Причиной
женской агрессивности ученые считают наличие у некоторых
женщин хромосомного набора типа «хху», то есть наличие у
них «лишней» мужской хромосомы. Авторы эндокринных биологических теорий находят истоки агрессивности в аномалиях
функционирования желез внутренней секреции и выработке
ими повышенного количества веществ, вызывающих нервозность и агрессивность, таких как тестостерон. [3]
Однако с изложенными теориями трудно согласиться. Ведь
прямой зависимости между количеством судимостей и биологическими задатками женщин обнаружено не было. Вполне
вероятно, что эти задатки влияют на женскую преступность
косвенно: особенности физиологии женщин обусловливают их
роль в обществе и оказывают, таким образом, влияние на поведение женщины, в том числе преступное.
Изучив работы Габиани А. А., Антоняна Ю. М. и Углова Ф. Г., а
также основываясь на собственном видении, авторы статьи выделяют ряд причин, способствующих росту женской преступности в современном мире.
Во-первых, многие авторы выделяют явление женской
эмансипации и, как следствие, ослабление социальных институтов (традиционной семьи). В женской эмансипации, как таковой, нет ничего отрицательного. Это закономерный и справедливый процесс, обусловленный рядом объективных факторов.
Думается, что в конечном итоге этот процесс достигнет положения равновесия.
Во-вторых, профессиональная деятельность женщин. Следует констатировать, что женщины стали намного больше, чем
раньше, трудиться в общественном производстве и активнее
участвовать в общественной жизни. Они составляют примерно
половину численности рабочих и служащих. Равноправие мужчин и женщин в сфере производства часто доведено до такого
уровня, что женщины работают в особо тяжелых и вредных условиях. Это, несмотря на то, что женщины физически намного
слабее мужчин и сильнее подвержены влиянию неблагопри-
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ятных факторов. Это косвенно влияет на криминогенные последствия. Ведь такой работой не особо дорожат, в результате
источником получения средств к существованию становятся
мелкие, а то и крупные преступления.
В-третьих, важнейшими предпосылками преступности вообще, и женской в частности, выступают такие социальные явления, как безработица, наркомания, проституция, бродяжничество.
Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую в социуме напряженность, неблагополучие и конфликтность. Они более восприимчивы и уязвимы. Женщины
остро реагируют на любые неблагоприятные процессы, угрожающие семье и особенно детям. Так, стремление защитить себя и
своих близких от физической угрозы обуславливает совершение
насильственных преступлений, а неуверенность в своем положении, переживания по поводу своей материальной необеспеченности приводят к совершению корыстных правонарушений.
Очевидно, что причины преступности женщин тесно связанны с противоречиями общественного развития. Нам представляется, что особую роль в решении обозначенной проблемы
могут играть религиозные институты, в частности в вопросах
воспитания духовности, нравственного совершенствования,
формирования высших человеческих ценностей: долга перед
семьёй, детьми, обществом.
Женская преступность давно стала самостоятельным, прочно укоренившимся явлением криминального мира. Она имеет,
возможно, больше негативных последствий, нежели мужская
преступность. Следует согласиться с И. И. Карпецом, который
предлагал считать преступность платой за неэффективную
экономическую и социальную политику, за пренебрежение к
повышению уровня культуры, образованности, воспитанности
людей, за безразличие к человеческой личности, ее правам и
интересам, за политику попустительства в отношении нравственного разложения людей. [4]
И исходя из этого, актуальность исследуемых вопросов женской преступности заключается в том, что их более глубокое и
детальное изучение позволит разработать и воплотить в жизнь
специальную программу по предупреждению женской преступности, с целью достижения иного, более достойного состояния
нашего общества.
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Успешное предупреждение преступности предполагает глубокий анализ всех ее составных частей, причин, а также факторов негативного влияния того или иного явления преступности
на общество и его основные институты.
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К ПРОБЛЕМЕ О ПРИМЕНЕНИИ смертной КАЗНИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос о возможности и необходимости применения смертной казни как меры наказания имел большую актуальность во
все времена и практически у всех народов. С юридической стороны указанная дилемма освещалась многими учеными-правоведами достаточно подробно, чего не скажешь о социально-правовом аспекте.
Кто мы — «твари дрожащие или право имеем»? Философская дилемма Раскольникова не так абстрактна, как кажется на
первый взгляд: имеет ли один человек право, пусть даже наделённый властью и действующий от лица государства, лишать
другого жизни? Согласно Конституции, смертная казнь в нашей
стране может использоваться «законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против
жизни». Однако в связи с интеграцией постсоветской России
в европейское геополитическое пространство на исполнение
этого вида наказания был наложен мораторий, а в 2009‑м году
Конституционный суд РФ вынес Определение, согласно которому никакие суды более не могут выносить смертные приговоры. Но решение высшего судебного органа не поставило точку
в этом вопросе: после каждого жестокого преступления вспыхивают новые и новые дискуссии о возможности или невозможности применения смертной казни.
В связи с последними событиями, происходящими на мировой политической арене, а именно в связи с выходом России
из ПАСЕ, вопрос о возможности применения смертной казни в
нашем государстве вновь стал актуальным.
Работа не направлена к ответу на вопрос добро есть или зло
подобная мера наказания, а более подробно обосновывает то,
что на сегодняшний день Россия в подобной мере наказаний не
нуждается.
Освещая исторически ракурс, стоит отметить, что смертная
казнь «эволюционировала» из древнейшего обычая кровной
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мести, который существовал еще в догосударственном обществе и выражался в формуле «око за око, зуб за зуб». Тогда не
покарать преступника, не отомстить, не восстановить справедливость считалось позором, бесчестием для пострадавшего
или его родственников (в случае смерти). С появлением государства карательные функции постепенно переходят специальному государственному аппарату. Убиение преступника
(смертная казнь) становится публичным и обретает статус уголовного наказания, исполняемого от имени государственной
власти. Однако перечень преступлений, подпадающих под такое наказание, все более расширялся (государственные, религиозные и другие преступления).
Известно, что наша страна славится своими крайностями.
Поэтому если на Западе и было много составов преступлений,
по которым назначалась смертная казнь, фактически такое наказание редко имело место, то в русском государстве она использовалась гораздо чаще. Например, при Иване Грозном
было казнено свыше 4 тысяч человек. В 20 веке советское правительство отменило смертную казнь на несколько месяцев, а
потом восстановила, и применяла ее, как известно, нередко.
Смертная казнь была неотъемлемой частью развития любого государства. Вопрос в том, нужна ли она сейчас. Это тот вопрос, на который нельзя сказать «да» или «нет» однозначно для
всего мира в целом. При ответе на него необходимо учитывать
следующие важные факторы:
1) страна, о которой идет речь
2) время и условия жизнедеятельности
3) вид совершенного преступления
4) цели, которые преследует государство, вынося меру наказания.
Гуманность, восстановление справедливости, исправление
осужденного — это одни из основных, базовых принципов и целей уголовного права России. Применение смертной казни исключает достижение указанных целей в полной мере.
Для обоснования своей позиции, позиции противника
смертной казни, начну с первого принципа — гуманность.
Многие ошибочно полагают, что данный принцип действует лишь по отношению к обвиняемому. Это заблуждение, так
как он самым непосредственным образом касается и органов
следствия, прокуратуры, и тех, кто исполняет смертную казнь,
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и, конечно же, суда, выносящего приговор. Практике известны
множество случаев, когда смертная казнь выносилась в отношении невиновных. Какими бы профессионалами не были следователи, ведущие дело преступника, какими бы убедительными не были доказательства вины судимого, и каким бы справедливым не был суд — всегда существует риск судебных ошибок.
Смертный приговор делает их непоправимыми.
Восстановление справедливости — главная, на мой взгляд,
цель наказания. Реализация ее будет достигнута также не в
полной мере. Государство, наряду с социумом -первичный
источник формирования гражданского общества, и именно оно
должно формировать верное мировоззрение, формировать понятие «справедливости» и наилучших путях его достижения. Отказ от смертной казни дает понять обществу, что человеческая
жизнь неприкосновенна, и покушаться на нее не имеет права ни
человек, ни тем более государственный механизм.
Коррета Кинг (вдова Мартина Лютера Кинга) как‑то сказала:
«Как человек, чьи муж и свекровь стали жертвами убийства, я
твердо и безоговорочно выступаю против казни тех, кто совершает преступления, наказуемые смертью… Зла не исправить
злом, совершаемым как акт возмездия. Справедливость не
вершится лишением жизни человека. Мораль не упрочить санкционированным убийством».
Что касается, последнего принципа — «исправления осужденного». Ситуация вполне прозрачная. Разве можно исправить того, кого уже и в живых то нет. По данным опроса выявлено, что и у данной позиции имеется абсолютно противоположная точка зрения, суть которой состоит в том, что исправление
осужденного вовсе недостижимая цель. «Разве возможна реабилитация человека, находящегося в жестокой, нечеловеческой, преступной среде, что особенно ярко проявляется в России? Да она скорее из нормального, мирного человека сделает
самого свирепого преступника. Говорить об исправлении в условиях нашей страны пока невозможно!» — скажут многие.
В противовес хочется задать вопрос — если уж люди, совершившие общественно опасное деяние неисправимы, то какой
смысл в пенитенциарной системе как таковой?
На мой взгляд, нет неисправимых, есть трудновоспитуемые.
Задачей государства является предоставление возможности
и условий исправления. В нашей Конституции прописано, что
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Российская Федерация является демократическим правовым
государством. Сам закон обязует нас придерживаться данной
позиции.
Чтобы развеять миф о необходимости введения смертной
казни в РФ, подробнее рассмотрим противоположную точку
зрения сторонников смертной казни и приведем аргументы
«против».
Итак, сторонники смертной казни полагают, что данная
мера служит эффективным инструментом достижения таких
задач как:
1) Устрашение потенциальных преступников и фактор
удерживающий их от совершения преступных посягательств.
Но в Средние века, например, при публичной казни вора как
раз и происходило больше всего карманных краж. Судебник
1550 года, принятый при Иване IV, установил смертную казнь
уже за многие преступления. Например, смертная казнь назначалась: за первую кражу, если вор пойман с поличным или
в процессе пытки сознается в содеянном; за вторую кражу или
второе мошенничество, если преступник признается; за разбой
или иное «лихое дело» и т.д. и применялась она в самых изуверских формах: отсечение головы, повешение и утопление,
сожжение, залитие горла металлом, четвертование, колесование, посажение на кол и др. Или законы Драконта в Древних
Афинах где за малейший проступок, такой как сорванная гроздь
винограда в чужом саду каралось смертной казнью [1]. Выходит, устрашающий элемент не действует или, по крайней мере,
имеет недолговременный эффект. Одним словом, цели ни частной, ни общей превенции тут ни коим образом не достигаются.
2) Любая проблема современности, так или иначе, касается экономической сферы. Указанная также не является исключением, так как ежедневное содержание лица, совершившего
правонарушение составляет около 300 рублей [2]. Но не стоит
забывать о том, что правонарушитель мог бы приносить определенную пользу обществу, бесплатно выполняя разнородную
работу либо в пользу государства, либо в пользу пострадавшего, либо в ту и другую.
3) Отказ от смертной казни предполагает возможность побега преступника из мест лишения свободы. Вероятность удачного побега ничтожна по сравнению с вероятность того, что беглец будет пойман. Аргументом данный довод и не назовешь.
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Стоит определиться в приоритетах. Что для государства и общества важнее — человеческая жизнь или вероятность побега.
Если все же постараться найти «золотую середину», то можно предоставить осужденному выбор: смертную казнь или пожизненная изоляция. Теоретически достаточно приемлемый
вариант. А вот на практике это может привести к созданию инструмента, позволяющего дешево и просто отделаться от преступника. Поэтому потребуется механизм, который однозначно
исключит возможность того, что осужденный не будет умерщвлен под предлогом того, что якобы сам этого захотел. Довольно не просто. Да и инстинкт самосохранения штука сильная, и
мало кто добровольно пойдет на это.
На современном этапе развития общества, когда большинство прогрессирующих стран отказываются от столь неприемлемой цивилизованному обществу меры наказания (Согласно
Amnesty International 58 стран сохраняют смертную казнь в рамках закона и практики (включая Палестинскую автономию), 95
отменили этот вид наказания, 9 сохранили в качестве наказания
за преступления, совершенные в исключительных обстоятельствах (например, в военное время), 35 позволяют использовать её для обычных преступлений, но не осуществляли казни,
по крайней мере, 10 лет, утвердив практику неосуществления
казней или принятия моратория) России, [3] нашему обществу
важно понять, что проблему необходимо рассматривать в корне, дабы ее искоренить, и путь устрашения населения и ужесточения наказаний ни есть выход. Бороться надо за создание
благополучного и гармонично функционирующего общества,
так как преступниками не рождаются, ими становятся, а причина этому — среда, в которой они растут и развивается.
Действующая позиция России по данному вопросу, на мой
взгляд, должна оставаться неизменной, так как дело не в ужесточении наказания, а в его неизбежности, тем более, что пожизненное лишение свободы — это альтернатива, которая как
нельзя лучше удовлетворяет интересы общества и государства
в современных условиях.
Уместно вспомнть слова государственного деятеля, юриста
и криминалиста Николая Степановича Таганцева: «Не надо быть
пророком, чтобы сказать, что недалеко то время, когда смертная казнь исчезнет навсегда из уголовных кодексов и для наших
потомков самый спор о ее целесообразности будет казаться
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столь же странным, каким представляется теперь для нас вопрос о справедливости колесования или сожжения преступников». [4]
ПРИМЕЧАНИЯ:
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРИЧИННОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ

Изучение преступности, ее изменений, региональных различий — начальный пункт криминологического исследования.
Само по себе, выявление фактической картины преступности и
ее развития еще не дает ответа на вопрос: что же делать? Нередко на практике бывает именно так: установили рост числа
умышленных убийств и тут же приступают к написанию плана
мероприятий по борьбе именно с умышленными убийствами
или, например, пришли к выводу, что немало убийств совершается в общественных местах, и ставится задача усилить охрану
общественного порядка в парках, на улицах, площадях. Если
среди убийц выявляются мигранты, в таких случаях, планируются, мероприятия по усилению контроля за приезжими лицами.
Другими словами, программирование борьбы с преступностью в подобных ситуациях основывается только на анализе
проявлений последствий. Но этого недостаточно, ибо совершение убийства в общественном месте еще не означает, что причина — плохая охрана порядка в общественных местах. Если
это заранее спланированное убийство, то оно даже при улучшении охраны правопорядка все равно может быть совершено,
но в другом удобном для этого месте: в подъезде жилого дома
либо по месту работы потерпевшего. Важно в первую очередь
понять:
• почему совершаются убийства
• кому это выгодно [1]
Снижение числа заказных убийств, даже если они совершаются в общественных местах, требует в первую очередь принятия целенаправленных мер по борьбе с организованной и профессиональной преступностью. [2]
Ещё 100 лет назад Артур Конан Дойль предсказал будущую
организованную преступность применительно к одной взятой
стране. Вот как он говорил: «Мне не надо вам говорить, Ватсон,
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что никто не знает лондонского уголовного мира лучше меня
и вот уже несколько лет, как чувствую, что за спиной у многих
преступников существует неизвестная мне сила-могучая организующая сила действующая наперекор закону и прикрывающая злодея своим щитом.. В течение нескольких последних
лет пытался я прорваться сквозь скрывающуюся завесу, и вот
пришло время, когда я нашел конец нити и начал распутывать
узел, который привёл меня к профессору Мориарти, знаменитому математику. Он Наполеон преступного мира, Ватсон. Он
организатор половины всех злодеяний и почти всех нераскрытых преступлений в нашем городе. Это гений, философ, человек умеющий мыслить абстрактно. У него первоклассный ум.
Он сидит неподвижно, словно паук в центре своей паутины, но
у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой
из них. Сам он действует редко. Он только составляет план». [3]
Не правда ведь, что это описание даёт не плохую характеристику современного лидера организованного преступного
сообщества? Но даже Конан Дойль не мог подумать о том, что
преступность может превратиться в национальное явление.
Итак, между этапом познания, оценки преступности и этапом организации борьбы с ней обязателен этап выявления причинности преступности. Воздействовать необходимо в первую
очередь на то, что порождает, обусловливает преступность и ее
развитие. То есть нужно смотреть в корень проблемы.
С другой стороны, нередко предлагается начинать криминологическое исследование именно с выявления причин и условий, но тогда возникает вопрос: причин и условий чего, какой
именно преступности, каких именно ее тенденций.
Не существует какой‑то общей, основной, главной причины,
которая бы исчерпывающе объясняла происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее разнообразии. Как нет
и единого облика преступности «всех времен и народов». Нельзя рассчитывать и на создание какого‑либо универсального
«каталога причин».
В криминологической литературе приводятся данные о наиболее распространенных, типичных обстоятельствах, порождающих преступность. Но в разных своих сочетаниях и проявлениях указанные обстоятельства могут порождать различные
виды преступности, определять ее качественные и количественные характеристики по‑разному.
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Поэтому следует всегда анализировать конкретные условия
жизнедеятельности людей в разных регионах, изменения этих
условий, а также предшествующие в регионах состояния преступности.
Причины и условия преступности, как известно, неразрывно
связаны с противоречиями общественного развития и кроются в социально-экономической, политической, духовно-нравственной, социально-психологической и иных сферах жизни
общества. [4]
Основными причинами преступности во многих странах являются, как отмечалось в докладе VI Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями,
социальное неравенство, расовая и национальная дискриминация, низкий уровень жизни, безработица и неграмотность значительных слоев населения. На эти обстоятельства обращали
внимание и многие криминологи процветающих в экономическом отношении стран, в частности, в США — Э. Шур и Р. Кларк,
Японии — К. Уэда. [5]
В русском языке слово «причинять» употреблялось в значении «произвести что‑либо».
Причинность — это один из видов связей вещей и явлений,
это — связь производящая, или еще говорят «генетическая»,
т.е. определяющая именно факт порождения какого‑то явления, процесса. Особенности причинных связей заключаются в
следующем.
• Во-первых, причина, производя действие, порождает
следствие. Для действия причины необходимы определенные
условия, но эти условия сами по себе неспособны породить
следствие; они, лишь когда начинает действовать причина,
превращают возможность совершения преступления в действительность.
Область действия причин — это прежде всего стадии мотивации и принятия решения, когда речь идет о формировании
мотива, цели, определении средств ее достижения именно как
преступных.
• Во-вторых, существует последовательность во времени
причины и следствия
• В-третьих, следствие не может быть причиной этой же самой причины. Новое состояние преступности обусловливает
новое состояние общества, а такое новое состояние общества,
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в свою очередь, если кардинально не изменятся его характеристики, будет воспроизводить преступность с новыми характеристиками.
• В-четвертых, существует однозначное отношение причины и следствия: действие одной и той же причины в одних и тех
же условиях всегда порождает одно и то же следствие.
• В-пятых, причина не сводима к следствию. Следствие не
повторяет причину. Оно — результат преобразования, изменения объекта.
Сложность, многозначность процессов детерминации и непростой характер выявления причинных зависимостей, как уже
отмечалось, породил у немалой части криминологов мнение о
невозможности и бесполезности вычленения причинных связей. Отсюда широкое оперирование термином «фактор преступности». Оно характерно для ранних этапов развития науки
и накопления научных данных.
Анализ работ криминологов показывает, что практически в
них отражены четыре подхода к пониманию причинности. Эти
же четыре подхода выделяются философами как универсальные, проявляющие себя в разных областях научного знания.
Каждый из них выполняет специфическую роль и присущ определенным этапам развития исследования, все они логически
взаимосвязаны.
На различных этапах развития криминологии можно видеть преобладание или даже существование разных подходов
к пониманию причинности. Это надо иметь в виду, читая работы разных авторов, принадлежащие разным периодам. Иначе
трудно разобраться в том, что же понимается под причинами
преступности.
Итак, первый подход носит следующее название: кондиционалистский подход или условный. Латинское слово conditio —
conditionis означает «условие», «требование». Здесь понимаются под причиной необходимые и достаточные условия данного
следствия или, другими словами, совокупность обстоятельств,
при которых имело место следствие
Это фактически в разных вариантах все‑таки так называемый факторный или многофакторный подход, когда говорят о
совокупности разных по характеру социальных явлений.
Многофакторный подход имеет давнюю историю. Он был
подробно обоснован Чезаре Ломброзо, который писал: «Вся-
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кое преступление происходит от множества причин; и если
очень часто эти причины связаны и переплетены между собой,
мы тем не менее должны рассматривать каждую из них в отдельности…». Энрико Ферри (1896 г.) развил этот подход. Он
писал: «Считая, что все поступки человека являются продуктом его физиологической и психической организации и физической социальной среды, в которой он растет, я различал три
категории факторов преступности: антропологические, или индивидуальные, физические и социальные». Многофакторный
подход развивался как альтернатива применявшемуся ранее
однофакторному подходу.
При однофакторном подходе преступное поведение связывалось с каким‑то одним фактором и именно между ними выявлялись статистические зависимости.
В определенной мере именно под влиянием осознания необходимости учитывать такой механизм возник так называемый
традиционный подход. При традиционном подходе причиной
данного следствия (в нашем случае — преступления, преступности) является внешнее силовое воздействие. В криминологии такое воздействие понимается не только как физическое,
но и психическое в разных его вариантах.
Чаще всего с традиционным подходом приходится сталкиваться при анализе причин конкретного преступления или отдельных видов преступности. Он характерен не только для научного объяснения причины, но и обыденного.
Профессор А. М. Яковлев обосновывает точку зрения: «Только отказавшись от представления о субъективной обусловленности противоправного поведения, только исходя из его объективной детерминированности, можно говорить о реальных
чертах того варианта взаимодействия человека с социальной
средой, который связан с противоправным поведением». Эта
же мысль высказывалась профессором В. В. Ореховым и рядом
других авторов. [6]
Таким образом, возникает вопрос о том, в каком же соотношении находятся объективные и субъективные факторы, каков
механизм их влияния на преступность. Или внешняя для людей
материальная среда порождает преступность, преломляясь через их субъективные характеристики, общественное сознание,
или она способна непосредственно порождать преступное поведение. Здесь уже идет спор о последовательности причинно-
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го влияния факторов, об их разделении по отношению к людям
на внешние и внутренние. Подчеркивается самостоятельная
роль характеристик человека. Отмечается то, что все внешние
влияния воспринимаются человеком и информация о них «перерабатывается» им с учетом уже сформированных у него качеств.
Еще Э. Дюркгейм писал, что «социальные явления должны
изучаться как вещи, т.е. как внешние по отношению к индивиду
реальности. Для нас это столь оспариваемое положение является основным». [7]
И здесь вновь приходится обращаться к категории взаимодействия, говорить в данном случае о причине преступного поведения и преступности как взаимодействии среды и человека
(людей). Такой подход, четвертый по последовательности, носит название «интеракционистский», или подход к причинности с позиции взаимодействия.
Таким образом, преступность как социальное явление, не
существующее вне людей и их поведения, следует рассматривать в качестве итога социального взаимодействия. Термин
«взаимодействие», как уже отмечалось, широко употребляется
в криминологии. В том числе когда речь идет о взаимодействии
причин и условий, детерминантов преступности и ее самой. Но
в данном контексте из всех видов взаимодействий вычленяется генетическое взаимодействие, порождающее преступность,
или, иначе, причинное взаимодействие. Именно оно само по
себе и рассматривается как причина.
Проблема причинности — одна из центральных в криминологии. Сложность, многоуровневость и многозначность причинного объяснения вообще, а в сфере «социальной действительности в особенности, определяют трудность разработки
теории причин преступности и конкретных преступлений. Важнейшим шагом на пути к созданию криминологической теории
причинности является выработка единой методологической
основы указанной теории. В то же время многие основные положения, составляющие концептуальный аппарат данной теории, все еще остаются дискуссионными, что в известной мере
объясняется отсутствием единого методологического подхода
к решению специальных криминологических проблем.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Появление давности в уголовном праве является свидетельством культурного прогресса, отражает его движение «от эмоций к сознанию» [1]. Например, во времена кровной мести давность как таковая не имела значения. Мститель мог десятилетиями дожидаться удобного случая, для исполнения задуманного.
Наличие института давности в уголовном праве характерно для
достаточно зрелых правовых систем. Так, в римском праве он
появился после падения республики, в германском праве — со
времени рецепции римского права, во французском и русском
праве — в конце XVIII века [2].
Институт давности преступления относится к числу традиционных для отечественного уголовного права. Он является одним из важных и социально значимых феноменов, отражающих
представления об одном из способов влияния фактора времени на общественные отношения.
Необходимость введения в систему уголовного законодательства рассматриваемого института освобождения от ответственности обусловлена рядом обстоятельств: 1) в нем находит
свое яркое выражение гуманистическая идея снисхождения,
милости к преступнику со стороны государства; 2) обеспечивается охрана и защита человека, общества и государства от
преступных посягательств путем возложения на компетентные
органы обязанности своевременно раскрывать преступления,
осуществлять деятельность по расследованию и разрешению
уголовных дел; 3) позволяет осуществить экономию уголовной
репрессии путем исключения запоздалой, а потому неэффективной уголовной ответственности.
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Впервые в советском уголовном законодательстве институт
давности получил признание в УК РСФСР 1922 г. (ст. 21 и 22),
который не детализировал сроков давности, установив максимальный срок в 5 лет, а в случае, когда виновный скрывается
от следствия и суда, — 10 лет. Положения о давности первоначально не содержали никаких исключений, касавшиеся наиболее опасных преступников. Постановлением ВЦИК от 10 июля
1923 г. в УК РСФСР были внесены дополнения: высшая мера
наказания подлежала обязательной замене, если со времени
совершения преступления прошло не менее 5 лет, а по преступлениям, предусмотренным ст. 67 УК (активные действия
против рабочего класса и революционного движения), вопрос о
применении давности в каждом конкретном случае решал суд.
Дальнейшее развитие институт давности получил в Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных
республик 1924 г. (ст.10), которые различали давность уголовного преследования и давность исполнения обвинительного
приговора, а также устанавливали разные сроки давности для
различных по тяжести преступлений. Максимальный срок давности составлял 10 лет.
В 1927 г. в ст. 10 Основных начал были внесены изменения,
уточнявшие сроки давности и определявшие условия перерыва
давности в случае, если виновный скроется от следствия и суда
или совершит другое однородное или не менее тяжкое преступление. Обвинительный приговор не приводился в исполнение,
если он не был приведен в исполнение в течение 10 лет со дня
вынесения. В УК РСФСР 1926 г. (ст. ст. 14, 15) воспроизводились положения о давности уголовного преследования, закрепленные Основными началами.
Существенные изменения в положения о сроках давности
были внесены Основами уголовного законодательства СССР и
союзных республик 1958 г., которые подробно регламентировали институт давности привлечения к уголовной ответственности и предоставляли союзным республикам право устанавливать пониженные сроки давности по отдельным видам преступлений. В Основах были установлены следующие сроки давности: 3 года — за совершение преступлений, максимальное
наказание за которые меньше двух лет либо не связано с лишением свободы; 5 лет — за преступления, наказание за которые
в виде лишения свободы больше 2, но меньше 5 лет; 10 лет — за
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преступления, наказание по которым может быть больше 5 лет
лишения свободы.
Действующий УК РФ (ст.78) по сравнению с УК РСФСР (ст.
48) содержит в себе ряд новых положений, касающихся освобождения от уголовной ответственности за истечением сроков
давности. Изменения коснулись в первую очередь их исчисления. В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ они исчисляются со дня
совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Законодатель сохранил прежний начальный момент течения давностных сроков, но существенно
отодвинул их окончание. В УК РСФСР днем окончания срока
давности был момент вынесения постановления о привлечении
в качестве обвиняемого. Это новое правило имеет материально
— правовой и процессуальный аспекты. Материально — правовой состоит в том, что названное положение имеет обратную
силу как уголовный закон, иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 10 УК РФ).
Суть процессуальной стороны состоит в следующем: если по
УК РСФСР срок давности исчислялся на момент вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого (по делам,
по которым предварительное расследование не проводилось,
— на момент назначения судебного заседания) и участвующие
в деле лица практически не могли повлиять на течение сроков
давности, то по УК РФ участники уголовного судопроизводства
имеют возможность в известной мере их регулировать — заявлять ходатайства о проведении экспертизы, о замене защитника, обжалование приговора.
Сроки давности дифференцируются в зависимости от тяжести совершенного преступления. В основу определения их
тяжести положена классификация преступлений в зависимости от их категории, в соответствии со ст. 15 УК РФ. Категория
преступления определена в качестве одного из важнейших
критериев для установления сроков давности. В соответствии
с УК РФ 1996 г. лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
1) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
2) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
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3) десять лет после совершения тяжкого преступления;
4) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
Из этого правила существуют исключения для несовершеннолетних. В соответствии со ст. 91 УК РФ при освобождении
несовершеннолетних от уголовной ответственности сроки давности, сокращаются наполовину.
УК РСФСР 1960 г. исчерпывающе определял только категорию тяжких преступлений (ст. 71) и упоминал об «особо тяжких преступлениях», «преступлениях, повлекших особо тяжкие
последствия» и «преступлениях, не представляющих большой
общественной опасности». В соответствии со ст. 48 УК РСФСР
1960 г. лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекли следующие сроки:
1) один год со дня совершения какого‑либо из преступлений, предусмотренных ст. ст. 112, частью второй, 131, 143, 158,
165, 182, 192, 192.1, 197, 199, 200 УК РСФСР;
2) три года со дня совершения преступления, за которое
могло быть назначено лишение свободы на срок не свыше двух
лет или наказание, не связанное с лишением свободы, кроме
преступлений, предусмотренных статьями, указанными в части
первой;
3) пять лет со дня совершения преступления, за которое
могло быть назначено лишение свободы на срок не свыше пяти
лет;
4) десять лет со дня совершения преступления, за которое
могло быть назначено более строгое наказание, чем лишение
свободы сроком на пять лет.
Санкции за перечисленные преступления различные. Например: ч. 1 ст. 131 — исправительные работы на срок до 6 месяцев; ч. 1 ст. 158‑лишение свободы на срок до 3 лет; ст. 199
— исправительные работы на срок до 1 года. Санкции на эти
преступления варьируют от 6 месяцев исправительных работ
до лишения свободы сроком на 5 лет.
В УК РСФСР (ч. 2 ст. 48) течение сроков давности прерывалось, если до их истечения лицо совершит новое преступление,
за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок более 2 лет. Исчисление давности в этом случае начиналось с момента совершения нового преступления.
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В отличие от УК 1960 г. совершение нового преступления не
прерывает срок давности. В этом случае сроки давности исчисляются самостоятельно по каждому совершенному преступлению.
Отказ от прерывания сроков давности в случае совершения нового преступления повлиял и на судьбу уголовных дел,
приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Если по УК
РСФСР их нельзя было прекратить, так как не было известно, совершило ли это неустановленное лицо новые преступления или нет, то с 1 января 1997 г. такие дела подлежат
прекращению за истечением сроков давности. Это правило
не распространяется на дела, где может быть назначено наказание в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы, по статьям об умышленном убийстве и о безвестном
исчезновении граждан [3].
В интересах неотвратимости наказания уголовная ответственность должна наступать тотчас по совершении преступления. Это предопределяет эффективность наказания. По
истечении времени падает его общепредупредительное значение, прерывается связь между преступлением и наказанием
в сознании виновного и окружающих. Поэтому закон устанавливает сроки, по истечении которых отпадает необходимость
привлечения лица к уголовной ответственности. Эти сроки тем
продолжительнее, чем опаснее совершенное преступление [4].
Само по себе истечение определенного времени после
совершения преступления не может устранить общественно
опасного характера преступного поведения. Деяние, от уголовной ответственности за которое лицо освобождается вследствие истечения сроков давности, по своей сущности остается преступным, сохраняя все необходимые признаки преступления. Таким образом, время, истекшее после совершения
преступного деяния, не меняет его юридической природы: оно
остается преступным. Но время имеет юридическое значение.
Основанием для освобождения от уголовной ответственности
вследствие истечения сроков давности является полное отпадение общественной опасности данного лица или такое снижение степени общественной опасности, при которой привлечение лица к уголовной ответственности закон признает нецелесообразным [5].
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В УК РФ в ст. 78 не установлены сроки давности привлечения
к уголовной ответственности лица, которое после совершения
преступления укрылось от следствия или суда. Таким образом,
несовершеннолетний, совершивший преступление, по истечении 10‑20 лет со дня совершения преступления все еще будет
подлежать уголовной ответственности. При этом законодатель
не делает скидку на то, что виновный все эти годы мог не совершать новых преступлений, вел законопослушный образ жизни.
Законодатель не оставляет никакого шанса такому лицу [6].
Как уже было сказано выше, в УК РСФСР был предусмотрен
недифференцированный срок давности привлечения к уголовной ответственности (применялся к преступнику, который
после совершения преступления скрывался от следствия или
суда). В УК РФ такого срока нет.
Если лицо, совершившее преступление, скрывается от
следствия или суда, это приостанавливает течение сроков давности. О том, что лицо скрывается, свидетельствуют его активные действия, направленные на то, чтобы помешать органам
расследования привлечь его в качестве обвиняемого. Такие
действия выражаются в том, что он меняет место жительства,
фамилию и др. Начальный момент, с которого в подобных случаях следует признать лицо скрывающимся от следствия или
суда, — это день вынесения постановления о привлечении его
в качестве обвиняемого. Однако, если кто‑то, совершив преступление, уедет из данной местности, когда органам дознания
и следствия виновный неизвестен, нельзя считать, что данное
лицо скрывается от следствия и суда.
Равным образом, если преступник не совершал никаких активных действий, направленных на уклонение, по каким‑либо
обстоятельствам не был привлечен к уголовной ответственности, хотя органам расследования он известен и на него объявлен розыск, данное лицо не может быть признано скрывающимся от следствия и суда, и давностный срок должен исчисляться
на общих основаниях [7]. Время, в течение которого лицо скрывалось от следствия или суда, не засчитывается в течение срока давности.
Нередко возникают трудности с определенного момента
окончания укрывания от следствия и суда. Сроки давности возобновляются с момента задержания или явки с повинной. Довольно сложно определить момент, когда лицо перестает скры-
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ваться, а при возобновлении течения сроков давности с момента задержания или явки с повинной вопросов не возникает.
До 1960 г. в РСФСР скрытие от следствия или суда не приостанавливало, а прерывало срок давности. В настоящее время в
срок давности засчитывается время до того, как лицо скрылось,
и после того, как оно было задержано или явилось с повинной.
В дореволюционной науке уголовного права большинство
авторов высказывались в пользу исчисления сроков давности
со дня совершения преступного действия, а не наступления последствия. Основной аргумент сторонников этой точки зрения
сводился к тому, что между преступным действием и наступлением последствия мог быть значительный разрыв во времени. Исключение этого отрезка времени из давностного срока
нарушило бы само основание давности. Преступная деятельность виновного оканчивается в момент совершения действия.
Последствия же в ряде случаев могут наступить уже по прошествии давностного срока (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Эта точка зрения представляется справедливой,
так как умысел лица реализуется именно в момент совершения
преступного действия. Все последующие явления, вызванные в
объективном мире преступным действием, уже, как правило, не
зависят от воли преступника. Нередко действия человека вызывают не те результаты, на которые они были рассчитаны, следовательно, наступают не желаемые последствия. Наступление этих последствий может иметь значение для квалификации
преступления, от которой зависит и срок давности привлечения
к уголовной ответственности.
Сроки давности исчисляются годами. Срок оканчивается
через установленное число лет в 24 часа последующего дня, так
как в соответствии со ст. 103 УПК РСФСР при исчислении сроков не принимается в расчет тот час и сутки, которыми начинается течение сроков. Если течение сроков давности заканчивается в выходной или праздничный день, это не имеет никакого
юридического значения.
При длящихся преступлениях моментом их окончания является задержание лица или явка его с повинной (например:
дезертирство). В соответствии с Постановлением Пленума ВС
СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и
амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» для-
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щимися преступлениями являются особые формы преступных
деяний, которые совершаются в течение более или менее длительного времени.
При продолжаемых преступлениях моментом окончания является день совершения последнего преступного действия.
При совокупности преступлений сроки давности исчисляются отдельно за каждое преступление [8]. Следует помнить,
что множественность преступлений имеет место тогда, когда
по ранее совершенным преступлениям не истекли сроки давности.
При преступлении, совершенном в соучастии, сроки давности по‑разному текут для всех соучастников. Вопрос о дне
совершения преступления в отношении каждого соучастника
решается отдельно, исходя из характера его преступной деятельности. Исключение составляет организатор, который в
силу своей особой роли несет ответственность за всю совокупность преступлений, совершенных группой. Поэтому, исчисление сроков давности в отношении него зависит от времени совершения преступления соучастниками.
Иначе решается вопрос о применении сроков давности,
если лицо совершило преступление, наказуемое смертной
казнью или пожизненным лишением свободы. Первоначально
советское уголовное право не регламентировало порядка применения давности к лицам, совершившим преступления, караемые смертной казнью. Теперь такой особый порядок есть (ч. 4
ст. 78 УК РФ). Расследование производится в обычном порядке, дело передается в суд. Вынося обвинительный приговор,
суд решает, применить ли давность к осужденному, однако,
если суд не считает возможным применить давность и освободить виновного от уголовной ответственности, во всех случаях
смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. Этим лицам может быть назначено лишение свободы на
определенный срок [9].
В УК РСФСР этот вопрос решался подобным образом. В
1965 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени
совершения преступлений», который установил, что военные
преступники будут наказаны независимо от того, сколько лет
пройдет после их преступлений и что таких преступников время
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не может освободить не только от уголовной ответственности,
но и от самого сурового наказания.
В настоящее время в соответствии с международными соглашениями, не применяются сроки давности к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества.
На основании проведенного анализа института давности
следует сделать следующие выводы:
1) изменения в УК РФ о сроках давности значительно упрощают применения института давности на практике и устраняют
проблемные вопросы, которые возникали раньше;
2) освобождение от привлечения к уголовной ответственности по давности охватывает также круг лиц, преступление
которых не было своевременно раскрыто, и которые в период
течения сроков давности не скрывались от правосудия;
3) нормы об освобождении от уголовной ответственности,
предусмотренные ст. 78 РФ, являются нормативным отражением идеи компромисса в концепции современной уголовно-правовой борьбы с преступностью в РФ.
Как видно из вышеизложенного, институт давности является одним из самых важных институтов уголовного права. Применение этого института имеет свои особенности. Он применяется только в случаях, прямо указанных в УК РФ. Для применения сроков давности должны истечь указанные в законе сроки.
Следует отметить то, что лица, освобожденные от уголовной
ответственности и наказания за давностью, редко вновь совершают преступления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И СТАТИСТИКИ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Создание Таможенного союза обусловило появление нового независимого направления торговой деятельности хозяйствующих субъектов — взаимной торговли как торговых отношений между государствами — членами Таможенного союза.
Это предопределило необходимость создания единой рациональной системы сбора и обработки данных о внешней торговли и о взаимной торговле товарами государств — членов
Таможенного союза. С этой целью была сформирована необходимая правовая база по организационно — методическим
вопросам ведения таможенной статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли Таможенного союза.
В целях установления единых подходов и алгоритмов формирования уполномоченными органами государств — членов
Таможенного союза данных таможенной статистики внешней
торговли и статистики взаимной торговли государств — членов
Таможенного союза была разработана Инструкция о порядке
формирования данных таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов Таможенного союза (далее Инструкция). Данная инструкция подготовлена на основе следующих документов:
— Единой методологии ведения таможенной статистики
внешней торговли и статистики взаимной торговли государств
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— членов Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525;
— Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от
20 мая 2010 г. № 257;
— классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. [1]
Важнейшая роль в организации ведения статистики взаимной торговли государств — членов Таможенного союза отводится Постановлению Правительства Российской Федерации
от 29.01.2011 г. № 40 «Об организации ведения статистики
взаимной торговли Российской Федерации с государствами
— членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС». Это Постановление определило Федеральную таможенную службу уполномоченным органом, ответственным за ведение таможенной
статистики внешней торговли Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС,
а Федеральную службу государственной статистики уполномоченным органом, ответственным за ведение статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Данный документ утверждает также порядок ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации с территории государств — членов Таможенного союза
и вывозимых с территории Российской Федерации на территорию государств — членов Таможенного союза. Под товарами понимаются любое движимое имущество, перемещаемое
через таможенную границу, в том числе носители информации,
валюта государств — членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая
и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу. [2]
В соответствии с положениями рассматриваемого Постановления Федеральная таможенная служба РФ отвечает за
сбор статистических форм, обработку содержащихся в них данных, формирование официальной статистической информации
о взаимной торговле с государствами — членами Таможенного
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союза, а также за передачу ее в Федеральную службу государственной статистики в порядке и по форме, которые согласованы с Федеральной службой государственной статистики РФ.
Формирование официальной статистической информации о
взаимной торговле Российской Федерации с государствами
— членами Таможенного союза осуществляется на основании
данных, указываемых в статистической форме учета перемещения товаров (далее — статистическая форма). Статистическая форма является формой отчетности лица, являющегося
резидентом Российской Федерации которое заключило сделку
либо от имени (по поручению) которого заключена эта сделка,
либо лицом, имеющим право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами, перед таможенными органами Российской Федерации.
В указанном Постановлении определены правила заполнения статистической формы. Она заполняется на товары независимо от вида транспорта, которым они перевозятся, лицом,
являющимся резидентом Российской Федерации которое заключило сделку либо от имени (по поручению) которого заключена эта сделка, либо лицом, имеющим право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (далее — заявитель).
Заявитель обеспечивает передачу заполненной статистической формы либо ее копии лицу, осуществляющему перевозку
товаров по территории Российской Федерации.
Статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на
учете в налоговом органе в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, не позднее 10‑го
числа месяца, следующего за месяцем, в кот ором произведена отгрузка (получение) товаров.
Статистическая форма представляется в электронном виде
при наличии электронной цифровой подписи с ее использованием. В случае отсутствия электронной цифровой подписи — с
использованием программного обеспечения, размещенного на
официальном сайте Федеральной таможенной службы в сети
Интернет, с обязательным представлением копии на бумажном
носителе (лично или по почте заказным письмом), заверенной
подписью и печатью заявителя (при ее наличии).
Если заявителем обнаружено, что при заполнении статистической формы внесены ошибочные (неполные, требующие из-
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менения или уточнения) сведения о товаре, в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения такого факта заявитель представляет в таможенные органы заявление об аннулировании этой
статистической формы и представляет новую статистическую
форму.
Заявитель несет ответственность за своевременность подачи статистической формы, полноту и достоверность сведений, содержащихся в статистической форме, в соответствии
с законодательством Российской федерации. Статистическая
форма учета товаров, введенная Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2011 г. № 40 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской
Федерации с государствами — членами Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС», включена с 8 марта 2011 г. в пакет сопроводительных документов при перевозке товаров по территории
Российской Федерации. Эта форма заполняется на портале
ФТС России «Сбор статистических форм учета перемещения
товаров ТС», расположенном в сети Интернет. Несмотря на то
что таможенные ведомства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации работают по единому
Кодексу, в настоящее время организация ведения статистики
взаимной торговли в трех государствах совершенно разная, начиная от статистических форм и кончая ответственностью за их
непредставление в таможенные или иные органы.
По мнению специалистов в области таможенной статистики, актуальными остаются проблемы стандартизации и унификации в сфере ведения статистики взаимной торговли между
государствами — членами Таможенного союза.
На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств от 11 декабря
2009 г. был принят Протокол о порядке передачи данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли.
Данным документам устанавливаются обязательные сведения
и общие требования к передаче статистической информации
уполномоченными органами государств — участников Таможенного союза в Центр таможенной статистики Комиссии Таможенного союза, а также Протокол о статусе Центра таможенной статистики Комиссии Таможенного союза.
Центр таможенной статистики Комиссии Таможенного союза создается в целях ведения статистики внешней торговли
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и статистики взаимной торговли государств — участников Таможенного союза, координации статистической деятельности уполномоченных органов сторон, содействия организации
информационного обмена, выработки общих рекомендаций в
этой сфере.
Центр таможенной статистики (далее — ЦТС) является
структурным подразделением Секретариата Комиссии Таможенного союза и осуществляется свои функции на правах департамента Секретариата.
В своей деятельности ЦТС руководствуются Протоколом о
статусе Центра таможенной статистики Комиссии Таможенного союза, иными международными договорами Таможенного
союза, нормативными правовыми актами Межгосударственного Совета Комиссии Таможенного союза, приказами, распоряжениями, поручениями ответственного секретаря Комиссии,
заместителей ответственного секретаря.
ЦТС подчиняется непосредственно ответственному секретарю и его заместителям.
Свою работу ЦТС осуществляет во взаимодействии с иными
структурными подразделениями Секретариат и уполномоченными органами государств — членов Таможенного союза.
Основными задачами ЦТС являются:
— организация и ведение таможенной статистики внешней
торговли и статистики взаимной торговли государств — членов
Таможенного союза;
— ведение ЕТН ВЭД ТС;
— координация статистической деятельности уполномоченных органов государств — членов Таможенного союза;
— содействие организации информационного обмена и
выработки общих рекомендаций в сфере таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли.
Центр Таможенной статистики создавался с целью обеспечения полного и достоверного учета статистических данных о
внешней и взаимной торговле товарами государств — членов
Таможенного союза. Одной из его важных функций является
формирование системы показателей таможенной статистики
внешней торговли и статистики взаимной торговли, а также издание, опубликование и направление государственным органам государств — членов Таможенного союза статистических и
информационных материалов по внешней и взаимной торговли
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Таможенного союза в соответствии с программой статистических работ ЦТС, утверждаемой Комиссией.
В части координации статистической деятельности уполномоченных органов государств — членов Таможенного союза
ЦТС должен заниматься:
— ведением единых классификаторов, используемых при
формировании статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов Таможенного союза;
— ведением Единой методологии ведения таможенной
статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли,
обеспечивающей сопоставимость данных и базирующейся на
международных правилах и стандартах;
— разработкой и ведением Технических условий передачи данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли, предусмотренных статьей 2 проекта Протокола о
порядке передачи данных и утверждения их Комиссией Таможенного союза по согласованию с уполномоченными органами
сторон;
— ведением единой Товарной номенклатуры внешнеторговой деятельности Таможенного союза;
— участием в разработке методологии управления рисками на таможенной территории Таможенного союза.
Таким образом, данный орган является центральным местом сбора статистических данных ведения статистики внешней и взаимной торговли стран — участниц Таможенного союза. Подготовку и формирование данных статистики внешней
торговли и статистики взаимной торговли для передачи в ЦТС
уполномоченные органы осуществляют в соответствии с единой методологией ведения статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли. Передача данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли осуществляется
согласно техническим условиям передачи данных статистики
внешней торговли и статистики взаимной торговли (далее —
технические условия).
Технические условия разрабатываются и утверждаются Комиссией Таможенного союза.
Передача данных осуществляется уполномоченными органами стран-участниц ежемесячно на 40‑й день после отчетного
периода, с актуализацией данных с начала календарного года,
в электронном виде. Актуализация данных за предыдущий год
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осуществляется на 180‑й день после его окончания. За отчетный период принимается календарный месяц. Стороны принимают меры по обеспечению полноты, достоверности и актуальности передаваемых данных в соответствии с техническими
условиями, осуществляют своевременное доведение актуализированной нормативно-справочной информации до ЦТС.
Важным элементом управления Таможенным союзом является система сбора и обработки статистических данных о внешней и взаимной торговле. Для сбора, обработки и передачи
данных определены полномочные органы государств — членов
Таможенного союза (в части внешней торговли — это таможенные органы; в части взаимной торговли — органы статистики),
которые передают статистические данные в Центр таможенной
статистики Комиссии Таможенного союза.
ПРИМЕЧАНИЯ:
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ВЗИМАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТАМОЖЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ
РФ

Одним из основных элементов статистического анализа таможенных платежей является совокупность влияющих на них
факторов. Под фактором обычно понимают причину, движущую
силу какого‑либо процесса, определяющую его характер или
отдельные его черты. [1]
Применительно к таможенным платежам фактором следует
считать источник воздействия, отражающийся на значении показателей таможенных платежей.
Факторы формирования таможенных платежей во внешнеторговом обороте [2]
Факторы, оказывающие
непосредственное влияние на размер таможенных платежей

− объем импорта / экспорта (по стоимости);
− товарная структура
внешнеторгового потока;
− размеры ставок таможенных платежей;
− льготы;
− физический объем
импорта / экспорта;
− географическая структура внешнеторгового
оборота;

Факторы, опосредованно
влияющие на таможенные платежи через объем
импорта

− ставки по видам платежей;
− цены товаров на внутреннем рынке;
− состав инструментов
таможенного регулирования;
− политическая обстановка в стране;

Влияние человеческого
фактора (ошибки в определении кода товара,
страны происхождения,
таможенной стоимости)

− квалификация кадров
по определению таможенной стоимости;
− квалификация кадров
по определению кода
товаров;
− недобросовестность
сотрудников по определению таможенной
стоимости;
− недобросовестность
декларантов по заявлению таможенной стоимости;
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− состав инструментов
таможенного регулирования;
− уклонения;
− сезонные периодические колебания поступления таможенных
платежей.

Н. В. Казиева
− индекс деловой активности внутри страны и
− глубина экспертизы в
за рубежом.
определении таможенной стоимости.

Учитывая сложный и многоаспектный анализ влияния совокупности факторов при формировании таможенных платежей,
обобщив существующие подходы, автор считает целесообразным предложить классификацию факторов по степени влияния
на формирование таможенных платежей (см. табл. 2). Следует
отметить, что в данной классификации факторы внутри каждой
группы перечислены в порядке уменьшения их значимости.
Далее представляется необходимым рассмотреть некоторые из указанных факторов подробнее. [3]
Во-первых, необходимо установить влияние динамики объема экспорта и импорта на собираемость таможенных платежей.
Стоимостные объемы экспорта и импорта в 2013 г. были относительно низкими по сравнению с 2012 г. из‑за медленного
развития экономик зарубежных стран, кризиса Еврозоны, повышения курса рубля, которое повлияло на рост цен на российские товары, а также ряда других факторов.
Что касается физического объема ввоза / вывоза, то здесь
ситуация немного иная. По экспорту в 2013 г. основу составляли топливно-энергетические товары (74,7 % для стран Дальнего
зарубежья и 47,2 % для стран СНГ), а основу импорта — машины
и оборудование (доли в торговле со странами Дальнего зарубежья и СНГ 50,7 % и 37,6 %).
В 2014 г. для внешней торговли в целом был характерен
спад из‑за ряда негативных тенденций в мировой политике и
экономике. Среди основных из них стоит выделить замедление
темпов роста экономик стран Европы, снижение курса рубля
относительно доллара и евро, что выразилось в снижении покупательной способности российских компаний.
Главным фактором, оказавшим влияние на падение импорта товаров в Россию, стали введенные со стороны ряда
зарубежных стран санкции. К ним относятся запрет на организацию долгового финансирования трех топливно-энергетиче-
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ских компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром
нефти», запрет торговли облигациями этих компаний, ужесточение ограничений на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России»,
ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка», запрет организации долгового финансирования для трех
крупнейших оборонных концернов России: «Уралвагонзавода»,
«Оборонпрома», «Объединенной авиастроительной корпорации». Также, ряд санкций был введен США против корпораций
в нефтяной отрасли, в частности Газпрома, Лукойла, Роснефти
и т.д. Американским компаниям запрещено поставлять им товары и технологии, необходимые для освоения месторождений
нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Многие страны прекратили военное
сотрудничество с Россией, в результате чего снизился импорт
продукции военного назначения.
На импорт отрицательным образом повлияло российское
эмбарго на ввоз продовольствия из ЕС, США, Новой Зеландии
и Канады.
Особо стоит подчеркнуть, что импорт в 2014 г. сокращался
почти вдвое быстрее экспорта. Если объем импорта в денежном выражении уменьшился на 9,5 %, то экспорта — всего на
5,3 %.
Однако это не помешало российским таможенным органам
обеспечить плановое поступление таможенных платежей в федеральный бюджет. 27 февраля 2015 г. на коллегии ФТС России было озвучено, что по итогам года ФТС обеспечила поступление таможенных и иных платежей в объеме, превышающем
50 % доходной части федерального бюджета. Сумма платежей,
учтенная по доходным статьям федерального бюджета, составила 7,1 трлн. руб., что на 8,2 % больше, чем в 2013 г.
Еще одним немаловажным фактором, который влияет на
собираемость таможенных платежей, является наличие существенной непогашенной задолженности по таможенным платежам, причинами возникновения которой чаще всего являются
недостоверные заявления таможенной стоимости и классификация товаров в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС, нарушения
таможенного законодательства, связанные с применением
льгот по уплате таможенных платежей, обязательств по доставке товара до таможенного органа и др.
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Так, по состоянию на 1 января 2014 г. общая сумма задолженности участников ВЭД по уплате таможенных платежей и
пеней перед таможенными органами составляла 50 млрд. руб.
В 2014 г. всеми подразделениями ФТС России велась активная работа по снижению данного показателя. В частности,
подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров проведены 6 684 проверочных мероприятия в отношении
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них в форме таможенной проверки — 4 230. Доля
результативных таможенных проверок в 2014 г. по отношению
к 2013 г. увеличилась на 8 % и составила 83 % (в 2013 г. — 75 %).
По результатам проверочных мероприятий:
— доначислено таможенных платежей и пеней, наложено
штрафов на сумму 7,3 млрд. руб. (на 24 % больше, чем в 2013 г.
(5,9 млрд. руб.));
— средняя сумма доначисленных таможенных платежей и
пеней, наложенных штрафов на одну таможенную проверку в
2014 г. по отношению к 2013 г. увеличилась на 32 % и составила
1,7 млн. руб. (в 2013 г. — 1,3 млн. руб.);
— взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на
сумму 2,9 млрд. руб.;
— процент взыскания составил 40 % от общей суммы доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов.
По результатам таможенного контроля после выпуска товаров в 2014 г. возбуждено 2 568 дел об административных
правонарушениях и 176 уголовных дел, назначено наказаний
в виде штрафов на сумму 1 119,5 млн. рублей. Проведено 778
таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений, по результатам которых доначислено таможенных
платежей, наложено штрафных санкций на сумму 117,3 млн.
руб., из них взыскано 86,7 млн. рубл., возбуждено 279 дел об
административных правонарушениях. Во взаимодействии с
государственными контролирующими и правоохранительными органами проведены 543 таможенные проверки. По их результатам таможенными органами доначислено таможенных
платежей, наложено штрафов на сумму 1 352,3 млн. руб., взыскано 170,4 млн. руб., возбуждено 361 дело об административных правонарушениях и 27 уголовных дел. По материалам,
переданным ФТС России в государственные контролирующие
и правоохранительные органы, доначислено 28,1 млрд. рубл.,
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в том числе отказано в возмещении НДС на сумму 406,8 млн.
руб., возбуждено 268 дел об административных правонарушениях и 21 уголовное дело.
В целом деятельность таможенных органов по погашению
задолженности по таможенным платежам, пеням и штрафам
обеспечивает ее снижение. В то же время имеется ряд факторов, оказывающих негативное влияние на эффективность
взыскания задолженности. В частности, трудно оценить положительно работу по взысканию задолженности по таможенным
платежам и пеням в 2013‑2014 гг. таможнями СЗТУ. Например,
несмотря на то, что за 2013 г. общая сумма задолженности
уменьшилась на 855,44 млн. руб. и стала составлять 11,69 млрд.
руб., то только в Пулковской таможне снижение произошло за
счет ее погашения. В Выборгской таможне, Санкт-Петербургской и Калининградской областной — суммы задолженностей
просто аннулировали, в остальных таможнях задолженность
за год возросла. Стоит отметить, что из 11,69 млрд. руб. 9,29
млрд. руб., т.е. 79,46 %, признано невозможными к взысканию.
Отчасти это связано с тем, что в 2013 г. в России закрылось почти 5 миллионов предпринимателей — а, значит, их задолженности стали безнадежными к взысканию.
Еще одна причина кроется в том, что таможенные органы
при осуществлении мероприятий принудительного взыскания
задолженности не располагают полной и актуальной информацией обо всех счетах должников в банках. Получение данной
информации у налоговых органов, обладающих указанными
сведениями в силу положений Налогового кодекса РФ, осуществляется на бумажных носителях и чрезвычайно затянуто,
что негативно сказывается на эффективности взыскания задолженности. Имеются в этом плане и другие проблемы. К примеру, Московская областная таможня в ходе работы по взысканию
задолженности сталкивается со следующими проблемами:
Московской областной таможне, являющейся правопреемником реорганизованных в период 2009‑2010 гг. таможен Москвы и Московской области, были переданы материалы по взысканию задолженности с нарушениями сроков на различных
этапах ее взыскания в отношении действующих юридических
лиц, а именно:
— в установленные сроки не были приняты решения о взыскании денежных средств со счетов плательщика в банках в
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бесспорном порядке и, соответственно, не направлены инкассовые поручения в банки, в которых открыты счета организаций-должников;
— в установленные сроки не были взысканы подлежащие
уплате таможенные платежи за счет иного имущества плательщика, в том числе за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей;
— не переданы документы на взыскание таможенных пошлин, налогов с организаций-должников в судебном порядке;
— не направлены в соответствии с Положением о порядке
предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, утвержденным постановлением Правительства РФ от
29 мая 2004 г. №257, в инспекции ФНС России по региональной принадлежности документы для инициирования процедуры
банкротства.
На сроках и эффективности взыскания задолженности
сказывается также несовершенство во взаимодействии между ФТС, Федеральной налоговой службой РФ и Федеральной
службы судебных приставов.
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить следующее. В
настоящее время, несмотря на некоторые колебания в динамике, в целом, прослеживается укрепление позиции таможенных
платежей в структуре доходов федерального бюджета. Доходы
от внешнеторговой деятельности являются основным источником пополнения государственной казны — в 2013 г. таможенные платежи составили около 54 % доходов федерального бюджета страны.
Если рассматривать общую структуру таможенных платежей, публикуемую ФТС, то можно увидеть, что лидирующее положение среди всех таможенных платежей занимают вывозные
таможенные пошлины.
Центральное таможенное управление обеспечивает существенную часть доходов федерального бюджета. К примеру,
в 2014 г. таможни ЦТУ перечислили в бюджет 809 млрд. руб.,
33 % от общей суммы перечисленных таможенными органами
РФ средств в бюджет. Основные итоги деятельности ЦТУ, в целом, соответствуют общероссийским тенденциям. Исключение
составляет структура перечисляемых таможнями ЦТУ таможен-
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ных платежей по их видам. В регионе, обслуживаемом ЦТУ, существенную долю в структуре таможенных платежей занимают
НДС и ввозные таможенные пошлины.
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Начиная со второй половины XX в. финансовые институты
все в большей степени обращают внимание на рынок ценных
бумаг как источник получения дополнительных ресурсов. Наряду с традиционными акциями и облигациями появляются разнообразные производные ценные бумаги, а попытки банков не
только привлечь дополнительные ресурсы, но и повысить ликвидность, уменьшить риск своих операций привели в 70‑е годы
XX в. к развитию такой важнейшей финансовой инновации, как
секьюритизация.
Данный механизм был выработан для сокращения разного
рода финансовых рисков, в ответ на усложнение финансовых
потребностей клиентов банков, в частности, потребность сделать более ликвидными долгосрочные ссуды, т.к. значительная
часть банковских ссуд неликвидна и эта задолженность, как
правило, не может быть трансформирована в денежную форму
путем передачи ее на баланс другого кредитора или продажи на
рынке. В дальнейшем данный механизм диверсифицировался
и усложнялся (прежде всего, в США).
Секьюритизация объединяет преимущества факторинга и
финансирования путем эмиссии ценных бумаг, которые сочетаются с правом инвесторов на обращение взыскания на обособленное для этих целей имущество. При одновременном использовании механизмов секьюритизации конечные инвесторы
получают возможность минимизировать риски, связанные с
финансовыми посредниками.
Поскольку превращение в ценные бумаги началось именно
с ипотечных кредитов, под термином «секьюритизация» изначально понимался процесс создания ценных бумаг, выпускаемых на основе пула ипотек, с помощью которого объединенные в пул активы становятся стандартными ценными бумагами,
обеспеченными этими активами.
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Большую часть мирового рынка ценных бумаг, выпущенных
в рамках секьюритизации, составляют бумаги, обеспеченные
ипотечными кредитами. Затем по размеру доли идут бумаги,
обеспеченные потребительскими кредитами и автокредитами,
потоками по кредитным картам и другими активами.
Начиная с первой половины 90‑х гг. характерным для мирового рынка секьюритизации является масштабный рост объемов операций. С развитием финансовых рынков, а также активными процессами глобализации, секьюритизация начинает
принимать все более разносторонние формы, в частности, реализуясь на рынке лизинговых активов. В середине 80‑х гг. ХХ
в. началась секьюритизация автомобильных ссуд, задолженностей по кредитным картам, договоров лизинга.
Секьюритизация активов впервые была осуществлена в
США в 1970‑е гг., когда были размещены ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. К концу ХХ в. механизм
секьюритизации получил широкое распространение не только
в США, но и в Канаде, Западной Европе, а также применялся
в ЮАР, Гонконге и Индии. В 2000‑х гг. данный инструмент использовался в Центральной и Восточной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Казахстане и странах Балтии.
Первая сделка секьюритизации в России была проведена
в 2004 г. Она была осуществлена в интересах ОАО «Газпром» и
представляла собой секьюритизацию будущих экспортных поступлений за газ. Объем сделки составил 1,25 млрд. долл. В
2005 г. на рынок вышли 2 небольшие сделки по секьюритизации
автокредитов и потребительских ссуд на общую сумму 240 млн.
долл. Это были сделки по секьюритизации кредитных портфелей
банков «СОЮЗ» и «Русский Стандарт». В 2006 г. на рынок вышло
8 сделок секьюритизации существующих активов (лизинговых
поступлений, потребительских кредитов, автокредитов, ипотечных кредитов) и 3 сделки секьюритизации будущих поступлений.
Впоследствии до кризисного 2008 года было совершено еще около 30 крупных сделок по секьюритизации с участием российских
оригинаторов. В качестве обеспечительных активов использовались: ипотечные и потребительские платежные права, портфели
кредитных карт, лизинговые и факторинговые платежи.
В ноябре 2013 г. банк ООО «Home Credit and Finance Bank»
сделал большой прорыв, успешно реализовав первую в России
секьюритизацию портфеля потребительских кредитов через
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выпуск рублевых облигаций. Из-за отсутствия на то время закона о секьюритизации, часть структуры была размещена в Нидерландах. Была достаточно интересная и сложная структура
(Объем сделки составил 5 млрд. руб., а ставка при размещении
составляла 8,25 %.). Структура секьюритизации банка «Хоум
Кредит» представлена на рисунке 1. [8]

Рис.1. Структура секьюритизации банка «Хоум Кредит»

Секьюритизация в России пока имеет недолгую историю.
Основным сдерживающим факторам в развитии данного механизма, до недавнего времени, являлась недостаточная проработанность российского законодательства, однако в 2014 году
правила игры на российском рынке секьюритизации ипотечных
и неипотечных активов существенно изменились. Это связано с
тем, что в декабре 2013 года были приняты федеральные законы №379‑ФЗ (Закон о секьюритизации) [9] и №367‑ФЗ (Закон
о залоге и цессии) [10], которые значительно расширяют возможности выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотечными и
иными видами кредитов. Это поспособствовало, пожалуй, самым масштабным за последние пятнадцать лет изменениям
банковского законодательства. В частности, закон №379‑ФЗ,
вступивший в силу в июле 2014 года, регулирует широкий круг
вопросов, это:
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• сделки секьюритизации прав требования;
• проектное финансирование;
• выпуск облигаций, обеспеченных залогом прав требования;
• особенности новых видов банковских счетов (эскроу, номинальные счета и т.д.).
Закон закрепляет возможность создания двух новых видов специальных юридических лиц (SPV), которые ранее могли функционировать только в виде ипотечного агента. Сейчас к
ним добавляются специализированные финансовые общества
(СФО) и специализированные общества проектного финансирования (СОПФ), которые могут выпускать облигации, обеспеченные правами требования по неипотечным кредитам.
Также, новое законодательство, также способствует и развитию уже сформировавшегося рынка ипотеки, который устойчиво
растет. Так, в 2013 году число выданных в России ипотечных кредитов увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом (до
824,8 тыс. по сравнению с 691,7 тыс. в 2012 году), а их объем — на
31%, до 1,35 трлн. руб. против 1,03 трлн. руб. годом ранее [11].
На сегодня лидеров среди банков на рынке секьюритизации
ипотеки является ВТБ, который провел всего 11 сделок, 3 из которых трансграничные, а общий объем всех рублевых выпусков
ипотечных ценных бумаг равен 141,4 млрд. руб [12].
В отличие от «ВТБ24», крупнейший российский банк не проводил такое большое количество сделок по секьюритизации активов, а президент «Сбербанка» Герман Греф комментировал
это так, что «Сбербанк» пока не планирует выпускать ценные
бумаги под ипотечные кредиты населению, однако вполне возможно, что в будущем будут созданы стандарты для секьюритизированной ипотеки, а данный инструмент обсуждается с ЦБ
и правительством. Не смотря на это, в конце 2014г, состоялась
эмиссия облигаций с ипотечным покрытием в сделке по секьюритизации ипотечных активов «Сбербанка». Организатором
сделки выступил Sberbank CIB, а общий объем размещенных
выпусков составил 11,1 млрд. руб. [13]
В прошлом году активность использования секьюритизации как инструмента привлечения фондирования российскими
банками существенно выросла. Было закрыто 28 сделок общим
объемом 250 млрд. руб., тогда как годом ранее — 21 сделка на
144 млрд. руб. В результате доля ИЦБ в фондировании текущей выдачи достигла 14 % (тогда как еще относительно недав-
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но было 3 %), и этот показатель уже вполне можно сравнивать с
Евросоюзом, где до кризиса секьюритизация обеспечивала порядка трети фондирования. [14] Несмотря на сложные условия,
2015 г. для российского рынка ипотечной секьюритизации начался довольно активно. За I квартал было закрыто шесть сделок общим объемом около 34 млрд. руб., что должно внушать
определенный оптимизм, пусть и осторожный.
Рынок секьюритизации в России находится на подъеме и
полон оптимизма, и очевидно, что России необходимо предпринимать дальнейшие шаги для развития института секьюритизации, и прежде всего, следует сконцентрировать усилия на
достижении необходимого качества институциональной среды.
Поскольку стоимость получения финансовых ресурсов путем
секьюритизации активов, как правило, ниже, чем, например,
при выпуске еврооблигаций, за счет снижения рисков по приобретаемым ценным бумагам, заинтересованность банков и
инвесторов в новом для нашего фондового рынка инструменте
в ближайшее время возрастет. Привлечению внимания инвесторов должно способствовать и развитие российского законодательства, регулирующего сделки по секьюритизации, а также
наличие успешно реализованных проектов.
Применительно к России секьюритизация поступлений от
продажи нефти на международных сырьевых рынках может рассматриваться как один из возможных инструментов привлечения
финансовых ресурсов в экономику страны, при этом довольно
перспективным в долгосрочном плане. В случае эффективного
управления этими поступлениями они вполне могут быть использованы для решения задач модернизации экономики.
Главный вопрос развития рынка ипотечных ценных бумаг —
наличие инвесторов. Сегодня в России реально можно ориентироваться только на внутреннюю инвесторскую базу. Она только
начала формироваться и нуждается в серьезной поддержке, однако в нынешних рыночных условиях рассчитывать на высокую активность частных инвесторов особенно не приходится. Реальным
выходом остаются продажа ипотечных бумаг корпорациям развития — ВЭБу и АИЖК или привлечение средств от Банка России через операции РЕПО. Комплексная поддержка секьюритизации со
стороны правительства и ЦБ позволила бы эффективно использовать этот рыночный механизм для преодоления влияния кризиса
на сферу жилищного финансирования.
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Обеспечение достоверности сведений о таможенной стоимости товаров, заявляемых участниками внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании, считается одним из наиболее актуальных вопросов таможенного дела
в России в современных условиях, поскольку рассматривается в качестве основного резерва повышения уровня собираемости таможенных платежей. [1]
В данном случае особое значение приобретает организация контроля таможенной стоимости как средства обеспечения законности в действиях участника ВЭД при таможенном
декларировании в части, касающейся заявления таможенной
стоимости товаров.
Очевидно, что с учетом имеющихся объемов товарооборота, а также значения изменчивости цен на мировом рынке, таможенные органы в рамках, поставленных законодательством
сроков для совершения таможенных операций, не в состоянии
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проводить полноценную проверку таможенной стоимости в
отношении каждой поставки товаров, так как данная контрольная процедура является довольно долговременной, связана с
объективными проблемами получения достоверной информации и требует зачастую применения особых средств и методов. В связи с этим принятие решений должностными лицами
таможенных органов в ходе контроля таможенной стоимости
во многом предопределяется функционированием системы
управления рисками.
Следует отметить, что использование риск-менеджмента
в организации таможенного контроля является стандартом
мировой практики, нормативно закрепленным в гл. 6 Киотской
конвенции, и предполагает оптимальное распределение сил
и средств таможенных органов, концентрацию внимания на
наиболее важных и приоритетных направлениях работы (областях повышенного риска). [2] Правовая природа СУР базируется на сборе и анализе информации об объектах таможенного контроля, раскрытии характерных признаков возможных и
обнаруженных правонарушений, а также последующей систематизации, группировке и формализации данных сведений с
учетом комплекса мер, которые нужно принять должностному
лицу для обеспечения соблюдения таможенного законодательства.
Применительно к контролю таможенной стоимости в РФ
система управления рисками используется для оценки достоверности заявляемой декларантами таможенной стоимости.
В данное время, в качестве основного индикатора риска заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости,
таможенными органами употребляется ценовой показатель
товара — так называемый контрольный уровень (для определения области риска используются также и другие индикаторы: код товара, страна происхождения, товарный знак и др.),
определяемый экспертным способом на основе информации
из базы данных таможенных деклараций, статистических данных, сведений, предоставляемых производителями, импортерами, таможенными службами иностранных государств,
данных Интернета, официальных справочно-ценовых изданий
и др. Различие цены декларируемых товаров от информации,
имеющейся в распоряжении таможенных органов при сравнительных условиях, говорит о возможном занижении таможен-
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ной стоимости, неконкурентном формировании цены товаров
либо ее зависимости от условий или каких‑либо обязательств,
воздействие которых на стоимость не может быть количественно определено. [3]
По данным ФТС России, профили рисков, разрабатываемые по направлению контроля таможенной стоимости, служат
в качестве одного из действенных инструментов контроля достоверности заявления сведений о таможенной стоимости, о
чем свидетельствует общее повышение индекса таможенной
стоимости по группам товаров, включаемых в область риска.
В настоящее время в область риска включено более 50 %
от общего количества кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее
— ТН ВЭД ТС), приоритетных с точки зрения обложения таможенными платежами, что составляет 32 % от общего физического объема ввоза всех товаров и 68 % от общего стоимостного объема ввоза всех товаров. В результате применения
общероссийских стоимостных профилей рисков ежегодно
дополнительно перечисляется в федеральный бюджет более
15 млрд. руб. Безусловно, указанные данные свидетельствуют
об определенных достижениях таможенных органов в области
контроля таможенной стоимости. [4]
Вместе с тем нельзя не отметить и негативных моментов.
Так, по мнению специалистов (должностных лиц таможенных
органов, занимающихся разработкой проектов профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости), чтобы
проанализировать цену на одну товарную позицию, нужно собрать целую экспертную группу, включающую представителей
бизнеса, таможни, а также специалистов-оценщиков. К тому
же стоимость товара как ценовая категория подвержена влиянию многочисленных факторов: сезонных колебаний, конъюнктуры мирового рынка, влиянию политических событий и др.,
что обусловливает необходимость непрерывной актуализации
разрабатываемых профилей рисков для обеспечения адекватности контрольных действий.
Данный факт свидетельствует о том, что разрабатываемые ФТС России профили рисков далеко не в полной мере
отражают сведения о реальных ценах на конкретные товары.
Товарный знак, страна происхождения товара, особенности
логистики или какой‑либо иной элемент, включаемый в струк-
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туру таможенной стоимости, могут сильно влиять на стоимость ввозимых товаров. К тому же ТН ВЭД ТС не является, да
и не должна быть настолько детализированной, чтобы учесть
все многообразие ассортимента товаров. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что профиль риска
содержит весьма усредненный ценовой уровень, который порождает ряд проблем при проведении таможенного контроля.
Во-первых, создаются возможности для недостоверного
декларирования и занижения таможенной стоимости товаров.
Заявление таможенной стоимости ниже реальной цены товара, но выше уровня, установленного профилем риска, позволяет недобросовестным участникам ВЭД беспрепятственно
проходить процедуру таможенного контроля.
Во-вторых, возникают серьезные препятствия (прямые административные барьеры) для участников ВЭД при таможенном декларировании товаров, цены которых ниже профиля
риска. Так, преследуя фискальные цели, таможенные органы
зачастую возлагают дополнительные обязанности на декларантов в части уплаты таможенных платежей, представления
дополнительных документов, доказывания достоверности заявляемых сведений. Все это, безусловно, приводит к возникновению огромного количества судебных споров, ставящих
под сомнение законность решений, В принимаемых должностными лицами таможенных органов в ходе контроля таможенной стоимости.
Анализируя судебную практику, следует отметить, что каждый год по исковым заявлениям, предъявленным к таможенным органам, арбитражными судами различных инстанций
рассматривается много дел, которые связаны с обжалованием решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости. Такая категория споров является самой распространенной для таможенных органов и составляет больше
половины от общего числа исков, предъявленных к таможенным органам. При этом в 96 % случаев требования заявителей
о признании незаконными решений таможенных органов о
корректировке таможенной стоимости были удовлетворены.
Тот факт, что состояние судебной практики традиционно рассматривается в качестве одного из основных показателей законности, свидетельствует о серьезных проблемах правоприменительной деятельности таможенных органов. [5]
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При вынесении решений об удовлетворении требований
заявителей, суды приходят к выводам, что обоснования таможенных органов о невозможности принятия заявленной декларантом таможенной стоимости и вынесение последующего
решения о корректировке таможенной стоимости не соответствуют положениям действующего законодательства, нарушают права участников ВЭД в сфере предпринимательской
деятельности и незаконно возлагают на них дополнительные
обязанности по уплате таможенных платежей, поскольку декларанты изначально представляют необходимый пакет документов, достаточный для определения и подтверждения заявленной таможенной стоимости.
Во многих случаях аргументация таможенных органов при
отказе в применении цены сделки купли-продажи товаров в
качестве базы для определения таможенной стоимости основывается только на выявленных рисках недостоверного
декларирования. Данный факт, по мнению таможенного органа, свидетельствует о занижении таможенной стоимости,
либо наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 4 Соглашения между государствами-членами Таможенного союза от
25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (далее — Соглашение), препятствующих использованию
стоимости товара по контракту для определения таможенной
стоимости, либо не включении в структуру таможенной стоимости дополнительных начислений к цене сделки, добавление которых предусмотрено ст. 5 Соглашения. [6] При этом в
большинстве случаев при последующей корректировке таможенной стоимости таможенный орган не называет каких‑либо
конкретных условий сделки, повлиявших на ее цену, а также
не приводит доказательств недействительности документов и
недостоверности заявленных при таможенном декларировании сведений, что в силу ч. 1 ст. 65 и ч. 5 ст. 200 Арбитражного
процессуального кодекса РФ приводит к проигрышу таможенных органов в суде.
Позиция судебных органов базирована на том, что отличие цены сделки от ценовой информации, имеющейся у таможенного органа и не относящейся непосредственно к совершенной внешнеторговой сделке, само по себе, вне связи
с другими обстоятельствами конкретного дела, не может сви-
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детельствовать о недобросовестности декларанта и рассматриваться в качестве объективного признака (доказательства)
недостоверности сведений о цене сделки либо наличия условий, влияние которых на таможенную стоимость не может
быть количественно определено.
Положения ст. 99 Таможенного кодекса Таможенного союза устанавливают право таможенных органов осуществлять
проверку достоверности заявленных сведений после выпуска товаров в течение трех лет со дня окончания нахождения
товаров под таможенным контролем. Данное право позволяет таможенному органу подтвердить или опровергнуть свои
предположения, в дальнейшем произвести корректировку таможенной стоимости товаров и направить (при наличии соответствующих правовых оснований) требование об уплате таможенных платежей. Поэтому, претендуя на применение иного метода, должностное лицо таможенного органа должно не
просто сомневаться в достоверности заявленных сведений,
а документально, с учетом норм таможенного законодательства, подтвердить несоответствие предложенной декларантом контрактной цены спорных товаров действительной (рыночной) стоимости данных товаров.
Необходимо отметить, что нередко предметом обжалования со стороны участников ВЭД становятся решения должностных лиц таможенных органов о проведении дополнительной проверки, принимаемые в соответствии со ст. 69 ТК ТС,
и судьи удовлетворяют требования заявителей. При рассмотрении подобных споров арбитражные суды устанавливают,
что основанием для принятия таможенным органом решения
о проведении дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной стоимости товаров являются выявленные с
использованием СУР риски недостоверного декларирования
таможенной стоимости. [7] При этом решение таможенного
органа о проведении дополнительной проверки, назначенной в соответствии со ст. 69 ТК ТС и п. 11 Порядка контроля
таможенной стоимости, утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 20.09.2010 N 376 «О Порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости
товаров», признается незаконным в связи с отсутствием, по
мнению суда, правовых и фактических оснований для ее назначения. [8]
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Безусловно, подобный подход судебных органов противоречит положениям таможенного законодательства, а также правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.07.2005 N29 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных
с определением таможенной стоимости товаров», и лишает
таможенные органы права на проведение проверочных мероприятий, позволяющих подтвердить возможные признаки
недостоверности заявленных декларантом сведений о таможенной стоимости.
Вместе с тем, в рекомендациях Всемирной таможенной
организации по контролю таможенной стоимости отмечается,
что различие между декларируемой таможенной стоимостью
и ценовой информацией, имеющейся в распоряжении таможенного органа, не является надежным индикатором возможных рисков занижения таможенной стоимости и основанием
для сомнения в достоверности и точности заявленных декларантом сведений о таможенной стоимости, а уже тем более не
может служить в качестве аргумента для корректировки таможенной стоимости. В силу ст. 1.1 Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА стороны могут вступать в
договор и определять его содержание. В связи с этим каждая
внешнеторговая сделка имеет индивидуальный характер, а
цена товаров формируется под воздействием конкретных
факторов и условий для сторон отдельно взятого договора, а
также конъюнктуры мирового рынка. Данные обстоятельства
таможенный орган обязан учитывать при проведении проверочных мероприятий и принятии решения по таможенной стоимости.
Правоприменительная практика показывает, что зачастую
реализация должностными лицами таможенных органов мер
по минимизации рисков (запрос дополнительных документов,
таможенный досмотр и др.) оказывается нерезультативной,
но в то же время увеличивает сроки выпуска товаров, а также
обременяет участника ВЭД дополнительными расходами.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ
меры принудительного характера допустимы только в том случае, если они основываются на законе, служат общественным
интересам, не являются чрезмерными и соответствуют требованиям справедливости, что предполагает разумную сораз-
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мерность между используемыми средствами и преследуемой
целью для обеспечения баланса частных и публичных интересов. В связи с этим возникает правомерный вопрос о приемлемости, с точки зрения целесообразности и эффективности,
реализуемых таможенными органами дискреционных полномочий, мотивированных исключительно расхождением ценовой информации и информации таможенного органа, а также
реальной продуктивности и действенности СУР в правовом
механизме контроля таможенной стоимости.
Непременно, существующие объемы внешнеторгового
оборота не позволяют отказаться от использования принципа выборочности при таможенном контроле. В то же время на
основе проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости совершенствования СУР. Профили рисков, разрабатываемые таможенными органами по направлению контроля
таможенной стоимости, не могут ограничиваться только ценовыми характеристиками, а должны включать сведения об отправителях, получателях, маршрутах перемещения товаров,
историю участников ВЭД и другие характеристики, позволяющие идентифицировать возможные правонарушения в общем товаротранспортном потоке. Данный подход позволит
повысить эффективность контрольных мер при проверке таможенной стоимости и избавит большинство законопослушных участников ВЭД от излишних бюрократических процедур
и административных барьеров.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Формирование целевых программ является сегодня одним
из наиболее актуальных и перспективных направлений программно-целевого планирования и управления в России, так
как поддержание необходимых территориальных пропорций в
экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития, обеспечение эффективного функционирования общероссийского рынка
являются важнейшими аспектами модернизации российской
экономики и ее устойчивого развития. На современном этапе
очень важно не только претворить в жизнь сами целевые программы, но и сохранить результаты их реализации.
Исследованием экономического содержания, состава и
структуры федеральных и региональных целевых программ РФ
занимались отечественные ученые Давыдова Л. В., Поляк Г. Б.,
Дробозина Л. А., Алехин Э. В., Греков И. Е., Збинякова Е. А.,
Грязнова А. Г., Маркина Е. В., Ковалев В. В., Романовский М. В.,
Врублевская О. В., Трошин А. Н., и др.
В новой экономической ситуации целевые программы сохранили положительные черты ранее действовавших государственных планов экономического и социального развития.
Государственные целевые программы являются в настоящее
время основным, и по существу единственным отработанным
и эффективно действующим инструментом программно-целевого планирования в Российской Федерации. Основными особенностями и достоинствами этого инструмента являются: [1]
• направленность на решение комплексных задач, стоящих
перед Российской Федерацией как государством и как социально-экономической системой;
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• более длительный горизонт планирования, сопоставимый
со сроками отдачи и окупаемости инвестиций и позволяющий
оценивать среднесрочные и долгосрочные социально-экономические эффекты;
• системный подход к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей;
• более открытый и гласный по сравнению с другими методами государственного финансирования порядок формирования программ и хода их реализации;
• высокая степень прозрачности государственных заказов и
закупок в рамках программных мероприятий, обеспечение контроля за эффективностью расходования средств государственного бюджета;
• наличие возможности оперативной и эффективной корректировки программных мероприятий, обеспечивающих гибкость проводимой политики, и возможности быстрого реагирования на изменение условий реализации программы;
• возможность в рамках программ комбинировать и объединять усилия органов власти различных уровней и частного
сектора экономики.
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы
осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
Таким образом, целевая программа может быть определена «как увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации»
[2]
Современная бюджетная реформа направлена на внедрение программного бюджета в качестве основного инструмента
повышения эффективности бюджетных расходов, открытости
и прозрачности деятельности органов государственной власти
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и органов местного самоуправления для обеспечения долгосрочных целей социально-экономического развития.
По ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010‑2020 годы)» объем ассигнований законопроектом на
2014 год предусмотрен на 16,6 млрд. рублей ниже утвержденного паспортом программы, по проекту ФЦП «Юг России
(2014‑2020 годы)» — на 10,7 млрд. рублей.
По сравнению с показателями, установленными сводной
бюджетной росписью с изменениями, уровень кассовых расходов по ФЦП в 2012 году (94,9 %) на 4 процентных пункта, в январе — августе 2013 года (39,6 %) на 19,1 процентного пункта
был ниже уровня исполнения расходов федерального бюджета
в целом (98,9 % и 58,7 % соответственно). [3]
В Перечне на 2015 год из 43 программ по 41 ФЦП (95,3 %)
объемы предлагаемых законопроектом бюджетных ассигнований не соответствуют объемам финансирования в паспортах
ФЦП, в том числе по 7 ФЦП (8,9 %) объемы бюджетных ассигнований в законопроекте превышают объемы финансирования по
паспортам на сумму 110,7 млрд. рублей, а по 34 ФЦП (79,1 %) —
на сумму 144,7 млрд. рублей ниже объемов, предусмотренных
паспортами программ.
Так, наибольшее превышение бюджетных ассигнований,
предусмотренных законопроектом на 2015 год, без внесения
соответствующих изменений в паспорт установлено по ФЦП
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» в 4 раза, ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002‑2010 годы и на период до 2015 года»
— 1,9 раза, ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010‑2020 годы)» — на 5,2 %, «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007‑2016 годы) — на 9,6 %.
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год по ФЦП «Жилище» на 2011‑2015 годы ниже объема, утвержденного паспортом программы, на 50,2 %.
Наиболее значительные объемы бюджетных ассигнований
ФЦП в 2015 году (в сумме 799,2 млрд. рублей, или 77,8 % общей
суммы расходов на ФЦП) предусмотрены по направлениям:
«Развитие транспортной системы» (37,6 %), «Развитие высоких
технологий» (31,5 %) и «Социальная инфраструктура» (8,7 %).
По ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010‑2015 годы)» в 2015 году предусмотрены бюджетные ас-
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сигнования в объеме 386,3 млрд. рублей и составляют 37,6 %
общей суммы расходов на ФЦП. [4]
В Перечне на 2016 год из 33 программ по 29 ФЦП (87,9 %
общего количества ФЦП) объемы предлагаемых бюджетных
ассигнований не соответствуют объемам финансирования,
утвержденным в паспортах программ, в том числе по 8 ФЦП
(24,2 %) объемы ассигнований в законопроекте превышают
объемы финансирования по паспортам на сумму 201 310,7 млн.
рублей, а по 21 ФЦП (63,6 %) — ниже объемов, предусмотренных паспортами программ, на сумму 143 701,0 млн. рублей.
В настоящее время одной из целей государства является
повышение результативности и эффективности целевых программ как инструмента решения крупных социально-экономических проблем.
Целевые программы являются одним из важнейших средств
реализации структурной политики государства, активного воздействия на производственные и экономические процессы.
Государственные целевые программы являются в настоящее время основным, и, по существу, единственным отработанным и эффективно действующим инструментом программно-целевого планирования в Российской Федерации.
Сегодня в России реализуется более 2,5 тыс. региональных целевых программ, при этом в среднем на один субъект
РФ приходится около 30 целевых программ, а величина финансирования достигает 40‑70 % расходов региональных бюджетов. При проведении Министерством финансов РФ мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом в
субъектах РФ отслеживаются различные показатели, в т.ч. и
доля расходов бюджета, формируемых программно-целевым
методом.
На территории Республики Северная Осетия-Алания с 2011
по 2015 гг. действовала 51 федеральная целевая программа.
Государственные заказчики при подготовке программ закладывают в показатели финансирования программных мероприятий значительные объемы средств из внебюджетных
источников и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, используя это как важный аргумент в пользу принятия
программы.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод,
что для совершенствования процесса формирования и реали-
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зации федеральных и региональных целевых программ целесообразно:
— при обработке разрабатываемых целевых программ и
уточнении действующих программ, которые должны получать
поддержку при их реализации из федерального бюджета, в
первую очередь, необходимо исходить из направленности программ на решение задач, которые ставятся Правительством РФ
в отношении эффективности использования программно-целевых методов решения проблем.
— необходимо регулярно проводить ежегодные экспертные проверки реализации федеральных целевых программ. По
результатам экспертных проверок подготавливать в установленном порядке предложения для внесения в Правительство
РФ о целесообразности продолжения работ по программам, их
финансирования или их прекращения.
— необходимо повышение требований к государственным
заказчикам по безусловному обеспечению финансирования
федеральных целевых программ за счет средств бюджетов
субъектов РФ и внебюджетных источников в утвержденных объемах.
— необходимо осуществлять ежегодный анализ деятельности дирекций целевых программ с отражением результатов
этого анализа в ежегодных отчетах о ходе реализации программ.
— необходимо установить нормативные требования к содержанию ежегодных отчетов государственных заказчиков о
ходе реализации федеральных целевых программ.
— необходимо прекратить разработку государственными
заказчиками подпрограмм, не предусмотренных утвержденными федеральными целевыми программами.
Таким образом, целевые программы являются одним из основных инструментов государственной региональной политики
для достижения целей государственного регулирования регионального развития в Российской Федерации.
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QUALIFICATION REQUIREMENTS APPLIED
TO THE GOVERNMENT MEMBERS (THE EXPERIENCE
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The article is devoted to the modern problem of functioning of higher state
authorities. In particular, attempts to regard the issues of qualification requirements
for members of the Government in the world practice and in Russia is undertaken.
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Формирование Правительства России является исходным
началом функционирования высшего исполнительного органа
государственной власти. Способ образования Правительства
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выступает определяющим показателем формы государственного правления, которая применительно к Российской Федерации в конституционно-правовой науке получила разноречивую
оценку. Исследование правовых особенностей и закономерностей формирования российского Правительства позволяет выявить специфику российской модели государственного
правления, конкретизировать место Правительства в системе
разделения властей. [2, с. 27].
При формировании Правительства РФ большое значение
имеют квалификационные требования к соискателям министерского портфеля, вытекающие из значимости и ответственности министерской должности. Эти требования обеспечивают
устойчивый профессионализм, служебную добросовестность и
ответственность членов Правительства. Известный русский государствовед А. С. Алексеев в свое время писал, что министры
в конституционном государстве — не чиновники, а «выдвинутые
общественным доверием государственные мужи, на которых
это доверие возложило ответственную задачу быть в области
управления проводниками народного правосознания и носителями общественных запросов»[3, с. 36].
В литературе справедливо отмечается, что в подавляющем
большинстве стран отсутствует жесткая законодательная фиксация структуры и численности состава правительства. Облик
правительства модифицируется каждый раз при создании нового правительства и его реорганизации. Определенное влияние на этот процесс оказывают национальные традиции, соглашения между различными политическими силами, особенно
при формировании коалиционных правительств.
Количественные параметры состава правительства, как
органа государственной власти, в конституционном законодательстве определяются лишь в редких случаях. Так, например,
согласно Конституции Бельгии Совет министров включает не
более пятнадцати членов (ст. 99); согласно Конституции Ирландии Правительство должно состоять не менее чем из семи и не
более чем пятнадцати членов (ст. 28).
Отсутствие предельного состава правительства объясняется динамикой государственного управления, осуществляемого
центральными органами исполнительной власти, численность
которых определяется текущей конъюнктурой социально-экономического развития.
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Сказанное в полной мере применимо и к России, где правительство никогда не имело фиксированного численного состава,
который значительно колебался от одной правительственной легислатуры к другой. Так, в 2004 г., был сформирован наименьший (за период действия Конституции РФ 1993 г.) численный состав Правительства России, в который вошли один заместитель
Председателя Правительства и 16 федеральных министров, в
то время как с мая 2000 г. до марта 2004 г. число заместителей
Председателя Правительства составляло — шесть, а число федеральных министров — 23, с августа 1999 г. до мая 2000 г. в состав Правительства входило шесть заместителей Председателя
Правительства и 27 федеральных министров. Правительство РФ,
образованное 12 мая 2008 г., включало семь заместителей Председателя Правительства и 18 федеральных министров, в 2014 г.
в состав Правительства вошли первый заместитель Председателя Правительства, 7 заместителей Председателя Правительства
и 23 федеральных министров.
В любом случае Правительство должно являться совокупностью должностных лиц, быть коллегиальным органом управления. В юридическом смысле коллегиальность представляет
собой организационно-правовую форму построения и функционирования государственного органа, смысл которой состоит в
том, что в этом органе его компетенция осуществляется путем
коллегиального (совместно согласованного) принятия управленческих решений. Применительно к Правительству РФ «коллегиальность выступает в качестве фактора, позволяющего кооперировать знания, опыт, профессионализм разных людей при
принятии решения, выражающего в целом волеизъявление Правительства РФ. Коллегиальность «пропитывает» деятельность
Правительства духом сотрудничества, обеспечивает согласованность, скоординированность действий членов Правительства
при принятии важнейших для жизни общества решений».
К членам правительства предъявляются в разных странах
определенные требования. Анализ зарубежного законодательства позволяет сгруппировать их в следующие группы:
1. Возрастной ценз. Так, в Бразилии, Болгарии членом правительства может быть назначено лицо, достигшее 21 года,
в Греции — 25 лет, в Габоне — не моложе 28 лет, в Норвегии,
Мексики, Азербайджане — не моложе 30 лет, в Египте — не моложе 35 лет.
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2. Соответствующий моральный облик. Данному требованию должны соответствовать будущие члены правительства в
Финляндии.
3. Обладание избирательными правами. Подобное положение содержится в конституционном законодательстве Словакии, Албании.
4. Обязательное членство в парламенте. Так, например, в
Великобритании, Индии министры назначаются только из членов парламента.
5. В некоторых странах при формировании правительства
учитываются этнические и географические факторы (Индия,
Ливан, Канада).
6. Исповедование определенной религии (данное требование обязательно а арабских странах).
7. В Бельгии в правительстве должно быть равное число членов, говорящих на французском и голландском языках. [4, с. 15].
В российском законодательстве, а именно в ст. 7 ФКЗ «О
Правительстве РФ» указано, что члены Правительства РФ назначаются Президентом РФ из числа граждан РФ, не имеющих гражданства иностранного государства. На наш взгляд,
представляется недостаточным только лишь данного требования к членам Правительства, а особенно к его Председателю.
Обращается внимание на то, что членом Правительства РФ, в
том числе его Председателем, можно стать в любом возрасте,
что не соответствует значению Правительства как верховного
органа исполнительной власти. В ряде зарубежных стран, как
уже отмечено ранее, существует возрастной ценз для занятия
министерской должности, что вполне оправданно. Примечательно, что на уровне субъектов РФ применительно к представителям исполнительной власти возрастные ограничения
существуют. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ должен достичь
30 лет (п. 3 ст. 18).
Следует учитывать, что Председатель Правительства РФ (а
в его отсутствие — его заместитель) может в порядке части 3
статьи 92 Конституции РФ занимать должность Президента РФ,
сопряженную с 35‑летним возрастом.
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Представляется также, что члены Правительства РФ должны обладать избирательными правами. Федеральное законодательство допускает возможность занятия правительственной
должности лицом, не обладающим избирательными правами,
что представляется парадоксальным [1, с. 28].
Исходя из сказанного, предлагается следующая редакция
соответствующих статей Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»:
Статья 7. Назначение Председателя Правительства Российской Федерации и освобождение от должности Председателя
Правительства Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации из числа граждан Российской Федерации, достигших ко дню назначения тридцати пяти лет, отвечающих требованиям, предъявляемым для
избрания в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в порядке, установленном Конституцией Российской
Федерации.
Статья 9. Назначение на должность и освобождение от
должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров
Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом Российской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской Федерации. Заместители Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральные министры назначаются
из числа граждан Российской Федерации, достигших ко дню
назначения тридцати лет, отвечающих требованиям, предъявляемым для избрания в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, не имеющих гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
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НЕДОВЕРИЕ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
Автор рассматривает недоверие одну из контрольных полномочий парламента. Недоверие, по мнению автора является мерой конституционно-правовой ответственности, обеспечивающей законность в публичных сферах,
конституционно-правовой санкцией, преследующей прекращение деятельности органов и должностных лиц публичной власти. Предлагается установить запрет роспуска законодательного органа субъекта РФ в случае выражения им недоверия высшему исполнительному органу государственной власти
субъекта РФ в течение года после его формирования.
Ключевые слова: парламент, законодательная власть, депутат, контроль, недоверие.

A. Lolaeva
DISTRUST AS A FORM OF PARLIAMENTARY CONTROL
The author considers one of distrust of the control powers of the Parliament.
Distrust, in the author’s opinion is a measure of constitutional and legal responsibility
for ensuring legality in public areas, constitutional and legal sanction, pursuing the
termination of activity of bodies and officials of public authorities. It is proposed to
prohibit the dissolution of the legislative body of a constituent entity of the Russian
Federation in the case of expression of distrust of the higher Executive body of
state power of a constituent entity of the Russian Federation during a year after its
formation.
Key words: parliament, legislature, the deputy, control, distrust.

Отчеты органов и должностных лиц исполнительной власти
являются наиболее публичной формой парламентского контроля. В то же время выражение недоверия этим же органам
и должностным лицам со стороны органов законодательных
является наиболее радикальной формой парламентского контроля, предполагающей досрочное прекращение деятельности
тех, кто подвергается недоверию.
Недоверие становится мерой конституционно-правовой ответственности, обеспечивающей законность в публичных сферах, конституционно-правовой санкцией, преследующей прекращение деятельности органов и должностных лиц публичной
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власти. Как отмечается в литературе, «конституционная ответственность — это ответственность за ненадлежащее осуществление публичной власти»[1]. В. О. Лучин закономерно выделяет такую конституционно-правовую санкцию, как неудовлетворительная оценка деятельности государственных органов и
должностных лиц [2].
Ю. Ю. Попова справедливо относит выражение законодательным органом субъекта РФ недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ к основным формам взаимодействия
органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов РФ, обеспечивающим качество государственного строительства в регионах [3].
Возможность выражения высшему должностному лицу
субъекта РФ недоверия законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта РФ на федеральном
уровне впервые была предусмотрена Федеральным законом от
6 октября 1996 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации был вправе выразить недоверие высшему должностному
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в случаях нарушения им федерального и
регионального законодательства.
Решение регионального парламента о выражении недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ влекло обязательную и немедленную его отставку, а также отставку возглавляемого им высшего исполнительного органа государственной
власти.
В 2004 г. формат ответственности высшего должностного
лица субъекта РФ перед законодательным органом субъекта
РФ был заметно изменен, согласно декабрьской 2004 г. редакции названного федерального закона [4] решение законодательного органа субъекта РФ о недоверии главе субъекта РФ
теперь является только инициативным, оно направляется на
рассмотрение Президента РФ для решения вопроса об отрешении высшего должностного лица субъекта РФ от должности
(п. 5 ч. 2 ст. 19 ФЗ № 184‑ФЗ).

НЕДОВЕРИЕ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ

181

Президент РФ при этом вправе оставить на занимаемой
должности главу субъекта Федерации, решение регионального
парламента о недоверии является для него только рекомендательным. Выражение недоверия, таким образом, становится
только предупредительной мерой конституционной ответственности главы субъекта Федерации.
К основаниям выражения недоверия добавилось новое —
ненадлежащее исполнение высшим должностным лицом субъекта РФ своих обязанностей.
Таким образом, можно констатировать снижение степени
ответственности главы субъекта Федерации перед региональным законодателем, а значит, и самого регионального парламентского контроля, что нам представляется неоправданным.
Прежний формат недоверия никогда не использовался, поэтому говорить о его недостаточности, которая бы оправдывала
его изменение, не приходится. Причина, скорее, была политическая — повышение зависимости региональных руководителей от федерального центра, усиление в отношении субъектов
Федерации федерального принуждения, мерой которого теперь недоверие выступает, поскольку окончательное решение
принимается федеральным Президентом. С. С. Федюнин прав
в том, что в настоящее время Президент РФ при решении вопроса о привлечении к конституционной ответственности высших должностных лиц субъектов РФ, по сути, наделен судебными полномочиями [5].
Обязательная отставка высшего должностного лица субъекта РФ в виду выраженного ему недоверия законодательным
органом субъекта РФ обеспечивала равновесие региональных
властей, как условия разделенности государственной власти
на региональном уровне. Федеральный законодатель, лишив
представительный орган государственной власти субъекта РФ
реальной возможности отставки главы субъекта Федерации,
сохранил при этом за последним право роспуска регионального парламента, нарушив тем самым властный баланс.
Исходя из этого, мы предлагаем вернуться к прежнему формату ответственности главы субъекта Федерации перед региональным законодателем, восстановив норму, в соответствии
с которой выражение законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта РФ недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ влечет его отставку и

182

А. С. Лолаева

отставку возглавляемого им высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
Необходимо подчеркнуть, что по своему формату недоверие высшему должностному лицу субъекта РФ со стороны законодательного органа государственной власти субъекта РФ
больше соответствует юридическим параметрам импичмента,
как принудительного отрешения от занимаемой должности.
«Эта специфическая форма парламентского контроля предполагает особый порядок реализации ответственности высших
должностных лиц государства» [6]. Недоверие обычно не имеет
конкретных оснований, поскольку доверие юридически неизмеримо, в то время как основаниями импичмента обычно выступают конкретные правонарушения уголовного или конституционного порядка.
С импичментом рассматриваемый институт сближает и кворум выражения недоверия — две трети голосов от списочного
состава регионального парламента, то есть квалифицированное большинство, характерное именно для отрешения от должности; недоверие, как правило, выражается простым большинством общего состава парламентариев.
Механизм недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ законодательным органом субъекта РФ правильнее
рассматривать как взаимосвязанный процесс импичмента, в
котором законодательный орган субъекта РФ предъявляет высшему должностному лицу субъекта РФ обвинение в совершении конкретных конституционных деликтов, а наказание в виде
отрешения от занимаемой должности осуществляет Президент
России.
Существующие основания выражения недоверия высшему
должностному лицу субъекта РФ не выглядят последовательными. В науке правильно отмечается, что эти основания между
собой юридически не согласованы: в первом случае совершение высшим должностным лицом субъекта РФ конституционных деликтов устанавливается судом, в остальных — самим региональным парламентом, в чем логики не усматривается [7].
Справедливо указывается, что такая нормативная дефиниция
как массовое нарушение прав и свобод граждан не имеет ясного, точного, однозначно определенного и устойчивого критерия
правовой идентификации [8].
Законодательство субъектов РФ содержит подробную ре-
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гламентацию механизма выражения недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ, весьма разнообразную.
Предложение о выражении недоверия должно быть мотивированным, содержащим обоснование совершения конкретных правонарушений, постановка вопроса о недоверии связывается с юридической идентификацией субъектов инициативы
по их служебной и партийной принадлежности. Идея недоверия должна получить массовую депутатскую поддержку, выражающуюся в определенном, достаточно высоком кворуме
подписантов, равном в среднем одной трети депутатского
корпуса.
Так, в Республике Татарстан мотивированное предложение
о выражении недоверия Президенту Республики Татарстан вносится в Государственный Совет по инициативе не менее одной
трети от установленного числа депутатов в письменной форме
с приложением проекта постановления Государственного Совета и списка депутатов, инициирующих выражение недоверия,
а также копий вступивших в силу судебных решений, документов и иных данных, свидетельствующих о массовом нарушении
прав и свобод граждан вследствие издания актов Президентом
Республики Татарстан (п. 2 ст. 126 Регламента Государственного Совета РТ).
В целях всесторонности и объективности рассмотрения вопроса о выражении недоверия главе субъекта Федерации механизм недоверия включает предварительное рассмотрение
вопроса постоянными комитетами, фракциями регионального
парламента либо специальной комиссией, создаваемой законодательным органом субъекта РФ, которые в предварительной форме оценивают вопрос о выражении недоверия с позиций, как материальных (правонарушения), так и процессуальных (соблюдение порядка инициативы).
Так, в Алтайском крае предложение о выражении недоверия
должностным лицам рассматривается постоянными комитетами и постоянными депутатскими объединениями с уведомлением об этом соответствующих должностных лиц, а также
депутатов, внесших предложение о выражении им недоверия.
Профильный постоянный комитет обобщает результаты рассмотрения и информирует о них Алтайское краевое Законодательное Собрание на сессии (ст. 4 Регламента Законодательного Собрания АК).

184

А. С. Лолаева

В Республике Хакасия в случае установления фактов, на основании которых Верховный Совет вправе выразить недоверие
Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия, Верховный Совет по инициативе группы депутатов Верховного Совета, составляющих не менее одной трети
от установленного общего числа депутатов Верховного Совета, образует специальную комиссию для рассмотрения фактов,
которые могут служить основанием для выражения недоверия
Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия. Председатель специальной комиссии избирается Верховным Советом путем тайного голосования большинством голосов от числа избранных депутатов. Члены комиссии в количестве двенадцати человек избираются Верховным
Советом по представлению депутатов большинством голосов
от числа избранных депутатов Верховного Совета. Заместитель
председателя комиссии избирается на ее заседании. Специальная комиссия заслушивает на своих заседаниях лиц, которые
могут сообщить о фактах, положенных в основу предложения о
выражении недоверия Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия, рассматривает соответствующие документы. Комиссия большинством голосов
принимает заключение о наличии фактических обстоятельств,
положенных в основу предложения о выражении недоверия Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (ст. 92‑94 Регламента Верховного Совета РХ).
Вопрос о выражении недоверия высшему должностному
лицу субъекта РФ решается на пленарном заседании (часто
внеочередном) представительного органа субъекта РФ обычно
по следующей процессуальной схеме:
1) Выступление с докладом представителя инициативной
группы депутатов;
2) Выступление с содокладом председателя ответственного
комитета или специальной депутатской комиссии;
3) Выступление высшего должностного лица субъекта РФ
или его представителя с заявлением в связи с внесенным предложением о недоверии;
4) Обсуждение вопроса депутатами;
4) Принятие квалифицированным большинством голосов
постановления о выражении недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ либо об отказе в выражении недоверия.
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Способ голосования может быть самым разнообразным: открытое голосование; открытое голосование с использованием
именных бюллетеней; тайное голосование; тайное голосование
с использованием бюллетеней.
При этом если в ходе обсуждения вопроса о выражении недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ инициаторы
отзывают свои подписи и при этом необходимый минимум подписей становится менее требуемого, то вопрос о выражении
недоверия снимается с повестки дня (инициатива считается
отклоненной).
Поскольку окончательное решение о пребывании губернатора в должности решает Президент РФ, постольку постановление законодательного органа субъекта РФ о выражении
недоверия направляется Президенту РФ. При этом иногда указываются сроки направления решения, например, десятидневный срок (ст. 7 закона Алтайского края «О порядке выражения
недоверия должностным лицам органов исполнительной власти Алтайского края»).
Наряду с высшим должностным лицом субъекта РФ Федеральный закон № 184‑ФЗ допускает вынесение законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ недоверия руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность он принимал участие, если иное не
предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации. Принятие решения о недоверии указанным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности
или иные последствия, установленные конституцией (уставом)
и (или) законом субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 24).
В литературе справедливо указывается, что «законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации должны иметь реальное право выражать недоверие широкому кругу должностных лиц исполнительной власти. А последствием выражения недоверия таким
лицам должна быть их немедленная отставка. В этом случае
не на словах, а на деле будет существовать ответственность
должностных лиц исполнительной власти. В свою очередь это
послужит мощным стимулом для предотвращения возможных
злоупотреблений в системе исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» [9].
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К таким должностным лицам законодательство субъектов
РФ относит, в частности, председателя правительства (ст. 103
Регламента Народного Собрания Республики Дагестан); членов правительства (п. 1 ст. 69 Регламента Государственного
Собрания — Эл Курултай Республики Алтай); первых заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной
власти в сферах финансов, социального обеспечения, управления государственным имуществом (ст. 1 закона Алтайского
края «О порядке выражения недоверия должностным лицам органов исполнительной власти Алтайского края»); руководителя
аппарата губернатора и правительства (п. 1 ст. 134 Регламента
Орловского областного Совета).
Примечательно, что федеральный законодатель в этом случае не называет юридических оснований недоверия, что расширяет параметры парламентского контроля и что позволяет
говорить именно об институте недоверия, а не импичмента. В
то же время, в ряде субъектов Федерации такие основания существуют, что по большому счету расходится с федеральным
законодательством. Так, Регламент Орловского областного
Совета называет следующие основания выражения недоверия
первому заместителю губернатора области и председателю
правительства области:
1) неисполнение первым заместителем Губернатора и
Председателя Правительства области (заместителем Губернатора и Председателя Правительства области — руководителем
Аппарата Губернатора и Правительства области) федеральных
и областных законов, иных нормативных актов Российской Федерации и области;
2) действия либо бездействие первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства области (заместителя
Губернатора и Председателя Правительства области — руководителя Аппарата Губернатора и Правительства области), приведшие к существенным отрицательным последствиям в экономической, социальной, экологической, культурной и других
областях развития области;
3) невыполнение первым заместителем Губернатора и
Председателя Правительства области (заместителем Губернатора и Председателя Правительства области — руководителем
Аппарата Губернатора и Правительства области) законных требований Совета или депутатов Совета либо создание им пре-
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пятствий в осуществлении депутатской деятельности, а равно
предоставление им Совету, депутатам Совета заведомо ложной информации (Ст. 134).
Процессуальный формат выражения недоверия таким должностным лицам в целом аналогичен формату ответственности
высшего должностного лица субъекта РФ с теми отличиями,
что инициатива выражения недоверия требует меньшего числа
подписей и решение о недоверии принимается, как правило, не
квалифицированным, а абсолютным большинством списочного
состава представительного органа субъекта РФ.
Необходимо, далее, отметить, что федеральный закон №
184‑ФЗ говорит о праве законодательного органа субъекта РФ
выражать недоверие руководителям органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, к которым региональные уполномоченные по правам человека никак не относятся.
Представляется поэтому некорректным постановление Мособлдумы от 28 декабря 2005 г. № 2 / 164‑П «О выражении недоверия Уполномоченному по правам человека в Московской
области Крыжову С. Б.» [10], которым выражалось недоверие
Уполномоченному по правам человека в Московской области
Крыжову Сергею Борисовичу.
Исследуемый нами институт парламентского контроля в
субъектах Федерации находит определенную, хотя и ограниченную, реализацию.
Так, 31 марта 2005 г. Алтайский краевой Совет народных депутатов принял постановление №137 «О выражении недоверия
Главе Администрации Алтайского края» [11], в котором говорилось:
На основании постановления Алтайского краевого Совета
народных депутатов от 28 февраля 2005 года N 62 «Об обращении Алтайского краевого Совета народных депутатов к главе
администрации Алтайского края М. С. Евдокимову», в соответствии с которым исполнение главой администрации Алтайского
края М. С. Евдокимовым своих должностных обязанностей признано ненадлежащим, на основании постановления Алтайского
краевого Совета народных депутатов от 31 марта 2005 года №
136 «О деятельности администрации Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края в 2004 году»,
в соответствии с которым деятельность администрации Алтайского края по решению важнейших задач в экономике и соци-
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альной сфере края признана неудовлетворительной, руководствуясь требованиями абзаца четвертого пункта 2 и пункта 5
статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года 184‑ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пункта 6 статьи 83 Устава
(Основного Закона) Алтайского края (в редакции закона Алтайского края от 31 декабря 2003 года № 79‑ЗС «О внесении
изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Алтайского
края»), Алтайский краевой Совет народных депутатов постановляет:
1. Выразить недоверие главе администрации Алтайского
края Михаилу Сергеевичу Евдокимову в связи с ненадлежащим
исполнением им своих обязанностей.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации для решения вопроса об отрешении
М. С. Евдокимова от должности.
Попытка выражения недоверия губернатору была предпринята в Республике Алтай, однако не получила в законодательном органе этого субъекта необходимой депутатской поддержки. 31 марта 2005 г. Государственное Собрание Эл-Курултай
Республики Алтай приняло постановление № 28‑10 «О выражении недоверия Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай М. И. Лапшину» [12] следующего
содержания:
«Рассмотрев инициативу группы депутатов Республики Алтай о выражении недоверия Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай в соответствии с п. 3
ст. 19 Федерального Закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации» и руководствуясь п. 9 ст. 25 Регламента Государственного Собрания
— Эл Курултай Республики Алтай, Государственное Собрание
— Эл Курултай Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить результаты тайного голосования о выражении
недоверия Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай М. И. Лапшину.
2. Считать, что решение о выражении недоверия Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай М. И. Лапшину не принято».
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20 июня 2001 г. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло постановление № 511 «О выражении недоверия
вице-губернатору Санкт-Петербурга — председателю Комитета по управлению городским имуществом Администрации
Санкт-Петербурга В. Л. Назарову» [13], которым постановляло: «Выразить недоверие вице-губернатору Санкт-Петербурга
— председателю Комитета по управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга В. Л. Назарову».
Законодательство субъектов РФ, относящееся к институту
парламентского недоверия, а также практика его реализации
свидетельствуют о несовершенстве и недостаточности этого
института в субъектах Федерации, что сказывается на его эффективности. В литературе справедливо отмечается, что контроль, осуществляемый законодательными органами субъектов федерации, как функция данных органов, пока недостаточно эффективен на практике [14].
Решение законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ о выражении недоверия
главе субъекта Федерации согласно Федеральному закону №
184‑ФЗ, как мы отмечали, теперь является только рекомендательным. В то же время представляется ненормальной ситуация, позволяющая Президенту РФ молча игнорировать обращение регионального парламента. Как справедливо отмечается в
литературе, «решение задачи эффективности парламентского
контроля на региональном уровне должно предопределить место законодательной власти субъекта РФ в системе государственных органов и дать толчок в развитии парламентаризма,
являющегося обязательным противовесом авторитаризму в
условиях становления демократических институтов российского общества» [15]. Очевидно, в федеральном законе №184‑ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» за Президентом РФ следует закрепить обязанность представлять законодательному
органу субъекта Федерации письменный ответ, обозначающий
его позицию в этом вопросе, что будет вполне соответствовать
престижу регионального законодателя.
В субъектах Федерации, имеющих органы конституционной
юстиции, следует использовать эти органы в механизме выражения недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ.
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В настоящее время материальные и процессуальные вопросы
привлечения к ответственности главы субъекта Федерации в
форме выражения недоверия предварительно оценивают преимущественно специальные комиссии. Однако эти депутатские
комиссии, имеющие временный статус, не обладают должной
квалификацией для юридической оценки столь сложного вопроса, что может сказаться на их объективности. Заметим, в
этой связи, что позиция специальной комиссии, созданной Государственной Думой 19 июня 1998 г. по оценке соблюдения
процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента РФ [16] была достаточно
тенденциозной. Так, эта комиссия поддержала обвинение Президента РФ в принятие указов, которые до этого Конституционным Судом РФ были признаны конституционными (третий пункт
обвинений) [17].
Другое дело органы конституционной юстиции, подчиняющиеся только конституции (уставу) субъекта Федерации,
участие которых в процессе выражения недоверия высшему
должностному лицу субъекта РФ со стороны законодательного органа субъекта РФ гарантировало бы беспристрастность
процесса. Кто, как не орган конституционной юстиции, точнее
может квалифицировать наличие в действиях главы субъекта
Федерации признаки конституционных деликтов, которыми по
существу выступают основания выражения ему недоверия. В
законодательстве субъектов Федерации, относящимся к институту выражения недоверия главе субъекта Федерации, следует
записать, что конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации (там, где он имеется) дает заключение по
вопросу выражения высшего должностному лицу субъекта РФ
недоверия законодательным (представительны) органом государственной власти субъекта РФ. Это не подменяет право регионального парламента подвергать недоверию руководителя
субъекта РФ, поскольку позиция конституционного (уставного)
Суда РФ будет только рекомендательной, но с этой позицией
региональному законодателю придется считаться.
В системе исполнительной власти субъектов РФ важное и
ответственное место принадлежит высшему исполнительному
органу государственной власти субъекта РФ, которым выступает правительство или администрация субъекта РФ. Этот орган
обладает собственным конституционным (уставным) статусом,
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отделенным от статуса высшего должностного лица субъекта
РФ, а значит, и собственной деликтоспособностью. Тот факт,
что глава субъекта Федерации представляет региональному
парламенту отчет о деятельности высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ, а не о своей собственной, уже говорит о значимости этого органа. Во многих
субъектах Федерации этот орган имеет собственного руководителя (глава регионального правительства), назначение которого согласовывается с законодательным органом субъекта
РФ и который осуществляет организационное и оперативное
руководство этим органом, не подменяя при этом главу субъекта Федерации.
Интересы парламентского контроля на региональном уровне требуют предоставления законодательному органу государственной власти субъекта РФ права выражать недоверие
высшему исполнительному органу государственной власти
субъекта РФ, выполняющему правительственные функции на
региональном уровне, наряду с недоверием главе субъекта РФ.
Это сделает региональный парламентский контроль более реальным, имея в виду, что на практике представительный орган
субъекта РФ не подвергает недоверию главу субъекта Федерации, пользующегося к тому же президентской поддержкой,
даже не предпринимаются попытки такого рода, что свидетельствует о неэффективности этой меры ответственности.
Подобное недоверие могло бы осуществляться в формате, схожим с механизмом ответственности Правительства РФ
перед Государственной Думой, имеющим классические черты парламентской ответственности правительства. Эта ответственность не имеет конкретных юридических оснований, в отличие от импичмента, что облегчает парламентский контроль.
В механизме такого недоверия решающую роль должен
играть глава субъекта Федерации, осуществляющий координационно-арбитражную функцию, предполагающую разрешение
конфликтов региональных органов. Примечательно, что федеральный законодатель выделил координационную функцию
главы субъекта РФ, записав поправкой от 11 декабря 2004 №
159‑ФЗ в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», что высшее должностное лицо субъекта РФ (руководи-
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тель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с
иными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации (пп. «д» 1 п. 7 ст. 18). С. А. Авакьян справедливо указывает, что словосочетание «высшее должностное лицо субъекта РФ» говорит о его неординарном положении в системе
всех органов власти субъекта, а не только исполнительных [18].
Вотум недоверия законодательного органа субъекта РФ в
адрес высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ не должен влечь его безусловной отставки, иначе право недоверия превратится в право смещения, подрывающего паритет властей. Вопрос об отставке высшего исполнительного органа государственной власти в виду оказанного ему
региональным парламентом недоверия должно решать высшее
должностное лицо субъекта РФ, который вправе объявить об
отставке высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ либо не согласиться с парламентским вотумом недоверия. Законодательный орган субъекта РФ должен
иметь право повторно выразить недоверие высшему исполнительному органу субъекта РФ в течение ограниченного времени
(скажем, трех месяцев), после чего глава субъекта Федерации
должен либо объявить об отставке высшего исполнительного
органа, либо распустить региональный парламент. Прекращение деятельности одной из конфликтующих сторон становится
реальным средством преодоления конституционного конфликта и возобновления согласованного функционирования регионального государственного аппарата. Возможность роспуска
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ заставит этот орган дорожить своим
правом недоверия, соизмеряя его интересами сотрудничества
ветвей власти. В отношении парламентско-правительственного конфликта на федеральном уровне Конституционный Суд РФ
указал, что роспуск Государственной Думы как конституционно-правовой способ разрешения возможных конфликтов между Президентом РФ и Государственной Думой при отказе Правительству РФ в доверии преследует конституционную цель
обеспечить продолжение функционирования Правительства
РФ, поддерживаемого Президентом РФ вопреки недоверию,
выраженному Правительству Думой [19].
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В то же время законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта РФ в конфликте с региональным правительством должен иметь некоторые гарантии неприкосновенности, позволяющие реализовать эту форму парламентского контроля. Такой юридической гарантией мог бы
стать запрет роспуска законодательного органа субъекта РФ
в случае выражения им недоверия высшему исполнительному
органу государственной власти субъекта РФ в течение года после его формирования.
Наше предложение тем более актуально, что практика выражения такого недоверия в субъектах РФ существует. Так, 12
января 1999 г. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия принял постановление № 50‑II «О выражении недоверия
Правительству Республики Калмыкия» [20], в котором указывалось:
1. Выразить недоверие правительству Республики Калмыкия нынешнего состава.
2. Обратиться к Президенту Республики Калмыкия К. Н. Илюмжинову с просьбой сформировать новый состав правительства Республики Калмыкия и возглавить его.
Нормы регионального законодательства, регламентирующие механизм выражения недоверия высшему должностному
лицу субъекта РФ со стороны законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ в виду
их разнообразия нуждаются в систематизации. В этой связи
нами предлагается в качестве модельной глава регламентов
законодательных органов субъектов РФ или специальных законов о парламентском контроле в субъектах РФ, определяющая
механизм выражения недоверия высшему должностному лицу
субъекта РФ, даваемая в приложении к настоящей
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МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Статья посвящена рассмотрению проблемы противодействия коррупции на государственной службе посредством повышения морального уровня государственных служащих. Анализируются причины, способствующие
проявлению коррупции на государственной службе. Делается вывод о том,
что государственный служащий и делаемый им моральный выбор являются
активными субъектами преодоления коррупции в органах государственной
власти.
Ключевые слова: государственный служащий, ограничение, коррупция, мораль.

I. Pavlovskaya
MORAL AGENCY CIVIL SERVANT AS A MEANS
OF FIGHTING CORRUPTION
The article considers the problems of corruption in the public service by
improving the moral level of civil servants. Here is the analysis of the reasons
promoting the corruption in the public service. The conclusion is that a civil
servant and his moral choice are active subjects of overcoming corruption in state
authorities.
Key words: civil servant, restriction, corruption, moral.

Коррупция — явление почти столь же древнее как сам мир,
так как уже в первобытном обществе было принято делать подарки и приношения жрецам и вождям племени. С ней боролись различными способами шумерские цари, фараоны Древнего Египта, законодатели Древнего Рима, ей посвящали свои
работы известные теоретики и практики Западной Европы и
США (особенно с конца XVIII века). Переломным моментом в
истории борьбы с коррупцией стал период конца XIX — начала
XX веков, что было обусловлено ее переходом на качественно
новый уровень: от мелкого взяточничества чиновников на местах до лоббирования политических интересов отдельных лиц и
даже попыток «купить государство».
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Различные способы, чтобы оградить население от всевластия и произвола чиновников, предпринимались с древних
времен и в России. Изначально многие «служилые люди» (воеводы, наместники) были «на кормлении». (Кормление — вид
пожалования великих и удельных князей своим должностным
лицам, по которому княжеская администрация содержалась
за счёт местного населения в течение периода службы. «Корм»
давался натурой: хлебом, мясом, сыром и т. д.; для лошадей
кормленщиков поставлялись овёс, сено. Кроме того, кормленщики собирали в свою пользу различные пошлины: судебные,
за клеймение («пятнание») и продажу лошадей, «полавочное»,
мыт и другие. За счёт этих сборов они жили и содержали свою
челядь) [1], что становилось причиной грабежа простых людей.
Со второй половины XVI века кормление было заменено денежным жалованием. Однако, основная проблема, с которой Россия сталкивалась на протяжении многих веков и которая остается актуальной и сегодня, — это укоренившееся в сознании ее
общества убеждение о том, что небольшой подарок «нужному
лицу» не есть взятка. Следовательно, коррупция — это чаще
всего обоюдовыгодный процесс: и для того, кто получает взятку, и для того, кто таким образом решает вопросы в своих интересах.
Естественно, что основное внимание в борьбе с этим негативным явлением направлено на государственных служащих
(хотя законодатель ставит в один ряд с ними и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, и муниципальных служащих, и руководителей государственных корпораций и фондов, и членов Совета директоров Банка России),
так как государство должно внимательно следить за теми, кто
обладает наибольшими полномочиями, ресурсами и возможностями для их нелегального использования.
Основная мера противодействия коррупции в сфере государственной службы — это, конечно же, законодательное
регулирование, которое проявляется, главным образом, в
ограничении целого ряда конституционных прав и свобод государственного служащего путем установления для них определенных запретов и требований к служебному поведению.
Такие ограничения обусловлены особым правовым режимом
данного типа работников и предназначены для обеспечения их
эффективной профессиональной деятельности, установления
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препятствий для возможного злоупотребления своими полномочиями, соблюдения служащими прав и свобод граждан, создания условий для независимой служебной деятельности. В
основном они:
1) вытекают из прав и обязанностей государственных служащих (например, соблюдение государственной тайны и иной
охраняемой законом тайны, наличие исключительно российского гражданства, представление сведений о себе, членах
семьи и сведений о доходах и расходах, сохранность государственного имущества);
2) связаны с личными характеристиками и статусом государственного служащего (например, наличие дееспособности,
отсутствие судимости или непогашенной судимости, состояние здоровья, наличие близкого родства или свойства с другими служащими, замещение государственных и муниципальных должностей, использование служебного положения, в том
числе в пользу политических, религиозных и иных организаций,
прекращение исполнения должностных обязанностей);
3) направлены на борьбу с коррупцией, возможностью извлечения прямой или косвенной прибыли из должностного
положения служащего либо в других сферах деятельности, несовместимых с исполнением обязанностей по должности государственной службы (например, участие на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организацией,
осуществление предпринимательской деятельности, приобретение ценных бумаг, представительство по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором служащий замещает должность, получение в связи с исполнением обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц, выезд в связи с
исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, получение без письменного разрешения представителя нанимателя наград, почетных и специальных званий
(за исключением научных) иностранных государств и многие
другие аспекты, связанные с деятельностью последних).
Одновременно с вышеназванным на противодействие коррупции направлены также и введенные в современное законодательство о государственной службе понятие «конфликт интересов» и подробная схема предоставления сведений о доходах
и расходах государственного служащего, его (ее) супруги (а)
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и несовершеннолетних детей. Так, процедура урегулирования конфликта интересов предполагает, что личные интересы
государственного служащего или лиц, с которыми он состоит
в близком родстве или финансовых отношениях, не могут ставиться выше интересов государства, общества и различных организаций. Вся деятельность служащего, в принципе, должна
быть нацелена исключительно на соблюдение и защиту прав и
свобод человека и гражданина того государства, которому он
служит. Этому же способствует представление сведений о доходах и расходах лиц, занимающих должности государственной
службы, отнесенные к высшей группе, а также тех, в полномочия которых выходят организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции, предоставление
государственных услуг, осуществление контрольных и надзорных мероприятий; распределение бюджетных ассигнований,
субсидий, межбюджетных трансфертов, управление государственным имуществом, хранение и распределение материально-технических ресурсов и т.п.
Однако очевидно, что в решении проблемы коррупции нельзя забывать и о нравственном аспекте. Так, по сути, конфликт
интересов — это всегда внутренний моральный выбор конкретного служащего (а не свершившийся факт, как при взятке), у
которого возникла личная заинтересованность при осуществлении им должностных обязанностей, но еще не реализована
в конкретном действии. Моральный выбор заключается в том,
какое решение принять: поступить в соответствии с законодательством либо нарушить его, ориентируясь на личные интересы. Аналогичный выбор стоит и тогда, когда есть возможность
«пристроить» близкого родственника в собственное подразделение, ускорить разрешение дела третьего лица за существенное вознаграждение, построить выгодный бизнес-проект на основе конфиденциальной информации и т.п., и при этом скрыть
данные действия от закона. Единственной преградой на пути к
правонарушению здесь является исключительно мораль государственного служащего, его «внутренний стержень», который
не позволяет ему отходить от установленных норм поведения.
Таким образом, активной фигурой в борьбе с коррупцией
зачастую выступает сам государственный служащий. Все меры
будут неэффективными, если не брать во внимание его моральный облик.
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Моральный выбор — это испытание, когда ситуация складывается таким образом, что служебный долг требует одно, а
отступление от него может принести вполне ощутимые жизненные блага. И принимаемое здесь моральное решение обуславливается степенью развитости нравственных качеств
личности [2].
В идеале государственный служащий при исполнении своих
обязанностей должен сохранять политическую нейтральность,
лояльность, добросовестно служить обществу, а не начальству.
На деле же часто граждане видят перед собой высокомерных,
честолюбивых, непомерно амбициозных, непрофессиональных
чиновников, поощряющих взяточничество и продающих должности и свои услуги, в целом выделяющихся в отдельную социальную «касту».
Причин тому много, начиная с недостатков законодательства, позволяющих обходить нормы закона или двусмысленно
их понимать, отрицательного примера со стороны лиц, замещающих руководящие должности, на которых и ориентируется
нижестоящий персонал, слабости общественного контроля за
действиями чиновников, недостаточной материальной обеспеченности и социальной защищенности государственных служащих среднего и младшего уровня (которые и составляют большинство) по сравнению с аналогичными работниками в частном
секторе, что провоцирует их на поиски дополнительных заработков, и заканчивая традиционным подходом к регулированию
государственно-служебных отношений, а именно восприятием
государственной службы как «службы государевой» и «кормушки» для аморальных личностей.
Предлагаются разные пути повышения нравственности государственных служащих: правовой, организационный (мероприятия по борьбе с коррупцией), кадровый (единые критерии),
морально-психологический (традиционные ценности), социальный (система стимулирования), политический (воля государства). Но очевидно одно, это одна из тех проблем, которые
действительно следует решать «с головы», то есть с лиц, обладающих наибольшими административно-распорядительными
полномочиями и, соответственно, возможностями совершать
и поощрять коррупционные правонарушения. Только формирование руководителем каждого конкретного органа государственной власти нетерпимого отношения к коррупционным и
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другим негативным проявлениям в поведении служащих может
стать толчком для объективного набора и продвижения кадров
в соответствии с системой заслуг, а не добычи, «выращивания»
морально устойчивых работников, а значит повышения качества исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.
Конечно же, как говорят специалисты, для полной ликвидации коррупции нужно затратить бесконечные усилия и вопрос
стоит больше о поиске ее оптимального уровня, приносящего
наименьшие потери для государства, и о том, чтобы не слишком увлечься борьбой с этим явлением и, тем самым, не превратиться в «карательное» государство. Отсюда вывод, что преодоление коррупционных правонарушений на государственной
службе имеет комплексную природу, возникает и развивается в
процессе взаимодействия множества факторов, лежащих в области экономики, права, политики, и что очень важно, имеет и
моральную составляющую.
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Северокавказский регион, являясь стратегически важным
для Российской Федерации, всегда оставался «горячей точкой» на геополитической карте страны. Причины сегодняшнего
кавказского экстремизма, отчасти, в далеком прошлом времен
Кавказской войны. Поэтому необходимо определить причины
событий, происходящих на Северном Кавказе в течение многих
лет и факторы — исторические, геополитические, этно-национальные и религиозные, которые обусловили столь затяжной
характер этого конфликта.
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Возникновению войны способствовал целый комплекс
причин: это и социально-политическая ситуация, которая
сложилась с начала XIX в. в горском обществе Северного Кавказа, и силовые методы политики российской администрации, и вызванная этими методами консолидация разных социальных слоев на почве защиты ценностей ислама, и стремление держав-соперниц России к политическому реваншу в
регионе.
Религиозно-идеологической основой сопротивления,
сплотившей полиэтнический Северный Кавказ, выступил мюридизм — одно из течений суфизма — мистико-аскетического
учения в исламе. Внутреннее совершенствование человека,
непротивление, отстранение от мирских страстей — в этом
заключается суфийский «путь спасения» — тарикат. Суфии
утверждали, что постичь божественную истину можно только
благодаря интуиции, различными способами доводили себя
до состояния экстаза, предавались аскетизму, чтобы добиться
«слияния с Богом». Сегодня о суфийских традициях на Северном Кавказе напоминает зикр — ритуальный экстатический
танец. С распространением ислама стали возникать духовные
братства, которыми руководили старшие духовники. Ими был
охвачен весь средневековый мусульманский мир, и, хотя они
весьма значительно отличались друг от друга, каждый формировал свой союз последователей в разных частях света, религиозные обязанности были одинаковы для всех. [1]
Мюридизм пропагандировал идеи социальной справедливости, равенства и братства мусульман, запрещал повиноваться завоевателям, совместив тарикат с проповедью джихада
(газавата).
Мюридизм берёт начало непосредственно в мистическом
суфизме и ордене Накшбандийя — одном из главных течений
суфийских тарикатов и таифатов. [2] Изначально оно называлось тарикат аль-хваджаган (буквально: путь учителей), родоначальником его считают Абу Якуба аль-Хамадани (ум. 1140 г.).
Но в дальнейшем течение стало называться по имени Мухаммеда Баха аль-Дина аль-Накшбанди (1318-1389), который придал
ему существующую ныне форму. Накшбандийа с самого начала
носил строго ортодоксальный характер и сыграл «исключительно важную роль в привитии тюркским народам суннитских традиций». [3]
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Ярким накшбандийским лидером на Кавказе был шейх Мансур — чабан по имени Ушурма, взявший себе мусульманское имя
Мансур, что значит «победитель». В 1785‑1791 гг. шейх Мансур
возглавлял типично народное движение за установление морального порядка, против тех, кто, на его взгляд, мешал истинно
исламской справедливости на земле — в их числе и русская администрация пограничных укреплений, и, что обычно упускается
из вида, свои кавказские разбойники. Он начал «первым проповедовать и вести священную войну против неверных русских на
Кавказе», и, хотя потерпел неудачу в попытке объединить кавказские племена, он был одним из первых, кто внушил им, что без
реформированного исламского вероучения им не видать свободы и независимости, которыми они так дорожат. Характерно,
что, записывая народные предания о тех уже «легендарных» днях
в середине XIX в., чеченский просветитель Лаудаев отмечал, что
во времена проповеди шейха Мансура честность достигла таких
невиданных высот, что потерянные кошельки привязывались на
палку и оставлялись у дороги. Судя по этому сюжету, рядовые
чеченцы в другое время достаточно страдали от несоблюдения
моральных норм. [4] Кроме того, Мансура поддержали те, у кого
новая власть начала отбирать родовые земли и пытаться применять нормы крепостного права.
В Дагестане мюридизм стал распространяться в конце 10‑х
и начале 20‑х гг. XIX в. Традиционный образ жизни разрушался.
Менялся политический, экономический и общественный строй
не только на территории, вошедшей в состав Российской империи, но и во многих обществах, еще не попавших под управление России.
В 1834 году третьим имамом Чечни и Дагестана (первым
имамом был Газимухаммад, вторым — Гамзатбек) стал Шамиль, ярый последователь накшбандийского ордена. Шамиль,
прежде всего, занялся введением в горах мусульманского права. Он пытался силовыми методами провести в жизнь кавказского общества законы шариата, совместив их с обычным правом горцев — адатом. Шамиль был твердо убежден, что горцами можно управлять только мерами строгости. [5]
Также он попытался стереть родовые отличия, реформировать обычное право, поставив на его место шариат, что способствовало в конечном итоге созданию государственной системы
управления.
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В эти же годы на Северном Кавказе распространяется другая суфийская ветвь — кадирийя. В Чечне кадирийя связана
с именем современника Шамиля — Кунта Хаджи. В противовес воинственному мюридизму он выдвинул идею «мирного»
мюридизма, считая возможным подчинение Чечни России.
Шамиль запретил кадирийу, возможно еще и потому, что хотел сохранить в чистоте учение газавата (джихада), которое
он проповедовал. [6] Таким образом, горцы Дагестана не
приняли Кунта Хаджи, и имам Шамиль приказал пресечь его
деятельность по двум причинам: он считал, что религиозные
знания накшбандийцев были глубже и они видели, что религиозная практика Кунта Хаджи далека от норм ислама. Чеченцы в своей массе тогда имели меньше религиозных знаний,
поэтому внедриться в их сознание было проще. Кроме того,
Шамиль и его сторонники увидели в Кунта Хаджи представителя царской администрации, засланного разлагать идеологию
сопротивления.
Авторитетный исламский идеолог Мухаммед Ярагский увязывал в 1823‑1824 гг. проповедь шариата и мюридизма, т.е.
верности «ищущих спасения» последователей ислама — мюридов своему наставнику — муршиду с установкой на борьбу с
Россией и находившимися с ней союзе горскими ханами. Еще
до этого широкое распространение получило «наездничество»
— постоянные набеги отдельных ханов и князей, аулов и просто небольших отрядов горцев на казачьи станицы и русские
селения с целью грабежа, т.к. продовольствия в горах всегда
не хватало, захвата пленных для получения выкупа. Практически, наряду с войнами против Ирана и Османской империи,
России приходилось вести постоянную войну с горцами, для
которых подобное состояние было привычным. [7]
Русские источники сразу стали утверждать, что Мухаммед
Ярагский и его сторонники призывают к джихаду. [8] Однако,
анализ документов показывает, что на первое место Мухаммед Ярагский и его последователи ставили утверждение шариата и искоренение противоречащих ему адатов. «О люди! —
взывал к горцам почтенный шейх с упреком, — вы ни мусульмане, ни христиане, ни язычники… Пророк говорит: истинный
мусульманин тот, кто чтит Коран и распространяет шариат.
Кто следует моим наставлениям, займет места на небесах
выше святых, бывших до меня… Клянитесь, о люди, отбросить
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свои пороки и сторониться греха. Денно и нощно молитесь в
мечети. Не уставайте молиться Аллаху. Плачьте и молите его
о прощении». [9] Однако, прославился Ярагский именно тем,
что призывал верующих к газавату.
Формально Северный Кавказ был присоединен к России с
1781 г., но фактически война продолжалась до второй половины XIX века. И связана она именно с деятельностью имамов и
главным образом Шамиля, опиравшихся на идеологию мюридизма. [10]
В 1835 году Аугуст фон Хаксаузен писал следующее: «Мюриды не являются магометанской сектой как таковой: от прочих магометан они не отличаются какими‑либо иными основополагающими доктринами, но при этом образуют, скорее,
особую политико-религиозную партию. На деле они усердно
проповедуют единство шиитов и суннитов, настоятельно призывая оба лагеря забыть религиозные и всяческие иные внутренние разногласия, поднять знамя Пророка…». [11]
Можно сделать вывод, что религиозное движение мюридизма явилось следствием тех идей, что носились в воздухе в
исламском мире в XVIII и XIX веках. Религиозные реформаторы
на Кавказе, как и где‑либо ещё старались восстановить древнюю религию во всей её простоте и чистоте после многих лет
упадка. Этот процесс перманентно происходил в лоне ислама
всю его историю. Наподобие ваххабизма на Аравийском полуострове, мюридизм поначалу был встречен яростным отпором
и неприятием, а затем, с признанием его, превратился в фактор сплочения и мобилизации народа.
Ваххабизм в узком и точном смысле слова означает учение, сформулированное в XVIII в. аравийским религиозным
реформатором Мухаммадом Ибн-абд-аль-Ваххабом, ставшее
в последующем и остающееся до настоящего времени официальной идеологией Королевства Саудовская Аравия. Мухаммад Ибн-Абд-аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам
практиковался только первыми тремя поколениями последователей пророка Мухаммеда («Ас-Саляф ас-Салих»). Представители этого течения сами себя ваххабитами, как правило,
не называют, а используют термин «чистые» или «салафиты».
Саляфы (с арабск. — «предки, предшественники», ас-саляф
ас-салих — «праведные предшественники») — первые поколения мусульман, включая сподвижников пророка Мухаммада,
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их последователей (табиин) и последователей последователей (таба ат-табиин). Производным от слова «саляф» и является термин «салафиты», служащий для обозначения тех, кто
в различные периоды истории ислама выступал с призывами
ориентироваться на образ жизни и веру саляфов. Быстрому
распространению салафизма среди бедуинов Неджда, на территории которого он зародился, способствовал политический
союз, заключенный с Мухаммадом ибн Саудом. Он являлся
правителем региона Неджд и нуждался в государственной
идеологии. Учение Ибн-Абд-аль-Ваххаба его привлекло, и по
сей день оно является государственной идеологией Саудовской Аравии, сплачивая народ этой страны беспрецедентным
религиозным единством.
Салафизм имеет несколько ветвей и не все из них воинственны. Большое заблуждение причислять всех салафитов
(ваххабитов) к террористам и экстремистам, в противном случае мы обвинили бы в этом весь народ Саудовской Аравии. Для
обозначения воинствующих исламистов, которых в средствах
массовой информации, популярных и даже научных изданиях
часто именуют ваххабитами в исламской терминологии существует термин «хариджизм». Значение этого слова производно
от арабского глагола «хараджа», что значит «выходить». В этом
контексте этот термин обозначает «выход» или «исход». Этот
факт из истории ислама связан с идеологическими расхождениями и расколом в молодой мусульманской общине в VII веке.
Существует множество нелестных высказываний пророка Мухаммада о хариджитах. В частности: «Больше всего я опасаюсь
в моей общине человека, который истолковывает аяты Корана,
выходя за рамки контекста»; «Они худшие из людей и худшие из
всех созданий»; «Они — собаки людей ада». [12] Так сложилось,
что понятие «хариджизм» для каждой исторической эпохи олицетворял то или иное зло, идеологию, которую пытались выдать
за так называемый «чистый ислам», «настоящий», «верный ислам». На протяжении последних двух столетий хариджитами в
исламском мире считают тех, кто в своих воззрениях и практике разошелся с традиционным исламом. Сегодня к хариджитам
можно отнести и представителей ИГИЛ, и таких группировок
как «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и многих других, извращающих истинную суть мировой религии вольными трактовками Корана для достижения своих, как правило, политических целей.
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Идеология хариджизма расходится с идеологией традиционного ислама во многих фундаментальных вопросах. Так,
например, в отличие от классического ислама, хариджитская
идеология обвиняет мусульман в «неверии» (такфир) за совершение «больших» грехов. В соответствии с концепцией «неверия», обвинение в нем делают дозволенным любое насилие
по отношению к «неверному». Хариджизм как идеология оперирует всевозможными, в том числе традиционными, терминами. Чаще всего среди них встречаются «джихад», «такфир»,
«шахид» и др. Следует отметить, что часто первоначальная
сущность этих понятий оказывается кардинально измененной
в зависимости от целей хариджитской группы. Поэтому применительно к хариджитским течениям следовало бы, например,
употреблять понятия не «джихад», а «джихадизм», не «шахид»,
а «шахидизм». Хариджиты считают себя единственными последователями «верного пути», в категоричной форме отвергают
все, что противоречит их идеологии, считают правомерным
убийства немусульман и «неверных» мусульман, совершение
терактов, направленных против вражеского, по их мнению,
гражданского населения.
Таким образом, современный воинственный ваххабизм (салафизм) — есть ни что иное как хариджизм, от которого во все
времена страдали и дистанцировались не только представители традиционного ислама, но и «мирные» салафиты.
«Северокавказский ваххабизм» как разновидность исламского радикализма тоже имеет ярко выраженную хариджитскую сущность. Ваххабизм здесь постепенно превратился в
фактор политической дестабилизации и угрозы существованию конституционного строя не только в Чечне и Дагестане, но
и на всем Северном Кавказе. Именно деятельность ваххабитов
спровоцировала очередную войну в Чечне в 1998 г. Органы власти и духовенство в Чечне, Дагестане и Ингушетии единодушно
признали ваххабитов религиозными экстремистами.
Особое внимание уделяется ваххабитами дисциплине и
сплоченности своих рядов. Наиболее активные члены проходят подготовку в специальных лагерях. Прошедшие подготовку присягают на Коране, что по первому приказу отправятся на
джихад в любую точку земли или выполнят любой приказ организации. В среде ваххабитов фанатизм принял крайние, необузданные формы. Убеждение, что их противники — неверные и

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИИ

209

многобожники, оправдывает жестокость по отношению к ним.
[13]
Однако, как показывает практика, радикализм ваххабитов
оказался неприемлем для северокавказского исламского традиционализма, формировавшегося на базе этнокультурных
особенностей региона, прошедшего длительную историю социальной и духовной адаптации в царской России, в советский
и постсоветский периоды. Конфликт между ваххабитами и их
противниками на Северном Кавказе — не только конфликт теологический, политический, но и социокультурный. Здесь столкнулись не столько два ответвления ислама, сколько кавказская
культура с «бедуинизированной» арабской культурой. В целом
можно считать, что ваххабизм — навязанная мусульманам Северного Кавказа форма понимания ислама и соответствующего
поведения, вступила в противоречие с традиционной культурой
его народов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что при наличии некоторого сходства, выразившегося, например, в том, что и
мюридизм и ваххабизм выступили в качестве консолидирующей силы на определенном конкретно-историческом этапе,
между этими течениями существуют кардинальные отличия.
Если мюридизм — продукт внутреннего развития северокавказского общества, результат деятельности местных суфийских шейхов, то ваххабизм — идеология привнесенная и
даже навязанная извне. Если главной целью мюридизма было
установление порядка в вольных горских обществах на основе
шариата, то цель воинствующего ваххабизма как любого хариджитского течения — дестабилизация, подрыв целостности
Российского государства и всего уклада жизни мусульман.
Мюридизм неагрессивен, поскольку, являясь суфийским течением, он по сути своей агрессивным быть не может. Следует отметить, что мюридизм был все‑таки основой сопротивления, то есть обороны, а не нападения. Ваххабиты же придерживаются тактики нанесения ударов в самое уязвимое место
— мирное гражданское население, весьма вольно обращаясь
с различными трактовками исламских постулатов, а зачастую
явно спекулируя ими. Мюридизм же отличался строгим следованием кораническим предписаниям. Мюридизм с помощью
его проводников — суфийских шейхов и имамов, в первую
очередь имама Шамиля, способствовал установлению поряд-
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ка в горских обществах, снижению уровня преступности, ликвидации междоусобиц, появлению государственности и сплочению народов Северного Кавказа.
Мюридизм и ваххабизм как религиозно-политические течения, нуждаются в дальнейшем изучении и осмыслении с
точки зрения современной действительности, потому что существенно влияли и влияют на сознание народов Северного
Кавказа.
Следует отметить, что сегодня политизированный ислам
представляет опасность уже не только для Северного Кавказа. Идеи радикального ислама распространяются и на Урале,
и в Сибири. В последнее время салафизм (ваххабизм) активно проявляет себя в Поволжье. Руководитель Казанского филиала Российского института стратегических исследований
Раис Сулейманов считает, что идет «ваххабизация» татарских
мусульман, в республику активно проникают идеи радикального ислама. Эти процессы начались еще в начале 1990‑х годов, и новый импульс к развитию получили в период между
чеченскими войнами. Тогда многие эмиссары мирового религиозно-экстремистского движения вели там вербовку сторонников, раздавали деньги, строили свои мечети и молельные
дома. Сформировалась дуга: Казахстан, Оренбургская область, Башкортостан, Татарстан. Многие потом участвовали
в чеченских войнах, в событиях в Дагестане. С 2012 года на
Северном Кавказе и в Татарстане были убиты более десяти
духовных лидеров традиционного ислама и их сподвижников.
[14] По мнению заместителя муфтия Татарстана Валиуллы
Якупова, убитого в июле 2012 г., в ваххабизме (салафизме)
изначально заложена ненависть к иным формам религиозности, и проповеди ваххабитов рано или поздно приводят к
насилию. В интервью порталу «Интерфакс-Религия» он отмечал, что влияние ваххабитов в России имеет положительную
динамику, в том числе и в Татарстане. При этом в обществе
нет адекватного понимания того, что такое ваххабизм, как нет
и четкой позиции властей по отношению к этому религиозному течению. [15] Аналогичного мнения по поводу ваххабизма
придерживается и муфтий Мухаммедгали Хузин. Законодательно запретить ваххабизм предложил в свое время заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Колесников
на обсуждении в Государственной Думе проблем противодей-
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ствия экстремизму. Но проблема в том, что ни одна ваххабитская организация открыто не называет и не позиционирует
себя как таковая. Кроме того, напомним, что не все ваххабиты
(салафиты) являются экстремистами, а только их радикальное
крыло. Причем, выявить хариджитскую сущность той или иной
ваххабитской организации крайне сложно. Представляется,
что законодательный запрет ваххабизма как идеологии будет нецелесообразным и, скорее всего, неконституционным.
К тому же критерии отнесения той или иной организации или
материалов к экстремистским и так давно выработаны. Они и
являются основанием для запрета, будь эта исламская организация ваххабитской по сути или нет.
Самой важной мерой повышения эффективности противодействия религиозному экстремизму видится просвещение
мусульманского населения с активным привлечением с этой
целью мусульманского духовенства. Многие религиозные деятели традиционного ислама в России готовы к такому сотрудничеству. [16] Исключительную важность предупредительно-профилактических мероприятий подчеркнул и А. В. Бортников на совместном заседании НАК и ФОШ 9 декабря 2014 г.
[17]
Необходимо внедрять в сознание российских мусульман
истинные ценности ислама. Развенчание исламистских мифов, создаваемых хариджитами всех мастей, должно проводиться по всем направлениям, в первую очередь мусульманским духовенством, с привлечением общественных организаций, правоохранительных структур, средств массовой
информации. Мюридизм же, при необходимости, способен
выступить в качестве альтернативы ваххабизму как традиционная для Северного Кавказа форма понимания ислама.
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summary analysis of research approaches on typology and classification of cities
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В современной гуманитарной науке большой пласт исследований связан с проблемой модернизации общества, ее результатов и последствий. Специалисты рассматривают модернизацию как комплексный процесс, охватывающий все стороны
общественной жизни: социально-экономическую, культурную
и правовую. Модернизацию можно охарактеризовать как процесс перехода традиционного аграрного общества в индустри-
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альное, который приводит к появлению и развитию передовых
технологий, росту городов и городского образа жизни.
Одним из ключевых проблем модернизационного периода
являются процессы урбанизации. Суть урбанизации заключается в увеличении числа городского населения и поселений
городского типа, а также в зависимости деревни от города в
техническом и культурном отношениях. По мнению Сенявского А. С., «урбанизация — это процесс, который меняет все стороны общественной жизни, включает в себя производственную
основу, структуру занятости населения, образ жизни, менталитет и многое другое» [1]. С одной стороны, российская урбанизация подчиняется общемировым закономерностям, а
с другой — имеет целый ряд особенностей. Важным этапом в
развитии городской системы была административная реформа 1775‑1785 гг., когда начали формироваться губернские и
уездные города. А, спустя полвека, в 1830‑1840‑е гг. начался
промышленный переворот, который обусловил развитие крупных промышленных производств в сельской местности. Однако
поселения, возникающие на месте старых, с трудом получали
официальный статус города, поскольку для государства с авторитарным режимом город в военно-административном и социальном плане был механизмом управления территорией. Даже
по либеральной реформе 1870 г., в основу которой был положен
буржуазный принцип единого имущественного ценза, в сфере
городского хозяйства шло жесткое ограничение деятельности
городских управ, сами же управы подчинялись губернатору.
Со второй половины XIX в. происходит процесс активного
вовлечения России в мировое сообщество, благодаря этому в
страну проникали западные капиталы, происходило заимствование политических и общественных институтов, которое влияло на урбанизационный процесс. Административная функция
и экономика города развивалась крайне медленно, несмотря
на постепенное возрастание значения производственных
функций.
В каждой стране процесс урбанизации происходил по‑разному и квалифицировался разными темпами модернизационного процесса, специфическими отношениями с урбанизационным переходом, которая завершилась до начала становления
постиндустриального общества, т.е. оба периода урбанизации,
т.е. прото-урбанизация и урбанизационный переход тесно вза-
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имосвязаны, уходят вглубь российской истории с ее социокультурным цивилизационным своеобразием [2].
При установлении численности и процента городского населения важно выявить, какие сселения признаются поселениями
городского типа, поскольку среди ученых-урбанистов нет единой точки зрения. С развитием процессов урбанизации, распространением городского быта, образованием городов-спутников, агломераций, дать определение городу становится все
сложнее. Если учесть, что в прошлом критерии, согласно которым поселения признавались городскими, или совершенно
иными, или не существовавшими вовсе, станет ясна трудность
определения городов в отдаленные исторические эпохи, получения сопоставимых материалов. Одни авторы в определении
понятия «город» исходят из людности поселения, предлагая
считать городами населенные пункты с числом жителей выше
определенной, обычно заданной ими самими цифры; другие
относят к городским поселениям те, где большинство жителей
занято в промышленности и торговле. П. Г. Рындзюнский пишет, что «понятие «город» не совпадает ни с понятием «большое поселение», ни с понятием «поселение промышленников
и торговцев», город обязательно должен иметь специфические
черты городского быта, образа жизни, являться внешним выражением общественных отношений» [3].
Еще во времена Киевской Руси возникло такое понятие как
«город», которое подразумевало военную крепость, служившую для защиты от неприятеля; тогда же появилось понятие
«посад», т.е. город за пределами крепости, где население занималось торговлей, ремеслом и другими промыслами. С течением времени крепость стала сливаться с посадом в одно целое,
и получила название «город» [4]. С начала XVII в. и вплоть до
Великой Октябрьской революции 1917 г. городом стали называть населенный пункт, признанный официально государством,
которое, в свою очередь, предложило определенное деление
городов: столица, уездный город, заштатные города, в которых
не было ни округов, ни уездов. После отмены крепостного права городские поселения ограничивались посадами и местечками, заселенные преимущественно мещанами, образующими
мещанское общество.
По классификации российского историка Водарского Я. Е.
под «городом» XVIII века подразумевалось:
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1) официальное понятие города в источниках;
2) торгово-промышленное поселение;
3) военно-административный центр;
4) торгово-промышленное поселение с городской общиной

М. Я. Волков предложил отнести к поселениям городского
типа все поселения, имеющие рабочие и промышленные заведения, в том числе села и деревни, а горожанами считать всех
рабочих крепостных мануфактур и даже крестьян-отходников,
которые занимаются торговой и промышленной деятельностью
[6]. Таким образом, по мнению автора, выходит, что абсолютно
нет никаких различий между горожанином и рабочим, торговцем-крестьянином и предпринимателем-помещиком.
П. Г. Рындзюнский, в противовес мнению Волкова М. Я.,
дает следующее определение города: «Центр тяжести в определении города не лежит в области экономики, он расположен
в социально-экономической сфере и определяется общественно-правовой, идеологической и культурной сферами» [7].
Официальное признание какого‑либо поселения городом
далеко не всегда отражало его реальное состояние, так как, с
одной стороны, поселение получало статус города иногда намного позже, чем становилось городом в действительности, с
другой стороны, городами продолжали числиться некоторые
поселения, давно утратившие значение города, и пересмотр их
статуса осуществлялся редко.
Из приведенных мнений можно выделить некоторые критерии, являющиеся важными показателями в определении города: наличие посадской общины, административных функций,
населенность, наличие линии укреплений. Исходя из критерия
населенности, исследователи не могут дать точного определения численности населения, его социально-профессиональному составу, промышленному потенциалу населенного пункта,
выработать общие критерии для того или иного периода, и вынуждены произвольно относить города к различным категориям. Иногда такие попытки приводят к полному отрицанию наличия городов, например в эпоху феодализма, в целых обширных
областях и даже странах.
Примерно аналогичные результаты дает и введение формальных критериев вроде наличия линии укреплений. Что касается площади, то этот важный критерий может быть приме-
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нен только в некоторых определенных случаях, в узких территориальных и хронологических рамках, поскольку при высокой
плотности населения крупный промышленный центр может занимать меньшую площадь, чем иное село. Наличие посадской
общины может быть определяющим лишь для относительно короткого периода.
Таким образом, разнородность определенных критериев,
подходов исследователей отражается и в типологии, периодизации, классификации городов.
Исследователи-урбанологи предлагают следующую историческую типологию городов: древний город, средневековый
город, город нового и новейшего времени и классифицируют
города по численности населения, по экономико-географическому положению, народохозяйственным функциям, по степени участия в территориальном разделении общественного
труда, по генетическим признакам и по типам перспективного
развития [8]. По характеристике, данной известным географом
Н. Н. Баранским, города исключительно плотно заселены, являются транспортными узлами, распространяют товары и идеи,
господствуют над экономической жизнью, их важность в политическом, культурном отношении оценивается в сравнении
с занимаемой ими площадью, они консолидируют районы —
все это превращает их в особые центры ареалов расселения,
в фокусы его общей картины [9]. Относительно особенностей
эволюции П. Г. Рындзюнский [10], приходит к выводу о параллельности процессов образования и развития городов и городского устройства в дореформенной России: первый проходил в
местах, не указанных правительством, где создавались, быстро
росли и крепли поселения, имевшие признаки развивающегося
города, инициированные широкими массами, у которых выход
из закрепощенной или полузакрепощенной деревни ассоциировался с надеждой на «утверждение себя самостоятельными
производителями». Вторая тенденция в противовес первой
связывается с ролью в устройстве и развитии городов «правящего класса в лице дворянского правительства». Главное ее
содержание — борьба за поддержание и укрепление старого
социального строя.
Города Нового времени возникали и развивались стихийно,
на основе экономических сдвигов, нередко в связи с народно-освободительными движениями. При всей прогрессивности
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этого явления официальная власть видела в этих образованиях
очаги разрушения общественного строя и начинала насаждать
охранительный аппарат. Городское развитие — в форме становления капиталистического города и в форме образования
городских поселений на окраинах страны — принадлежало к
числу важных общественных явлений, приведших к крушению
феодализма, став частью модернизационных процессов [11].
Современник этих событий А. А. Кизеветтер отмечал, что «к
половине XIX века развитие русской жизни достигло критического момента. Неизбежность коренной реформы становилась
все более очевидной: не менее очевидной становилась необходимость приступить к реформе при помощи собственного
общества, при содействии всех его живых и деятельных сил. В
XVIII веке было раскрепощено дворянство и сделаны отдаленные шаги к созданию свободного городского общества. К середине XIX века открывается эпоха выработки новых начал общественного и государственного быта для раскрепощения Руси.
На этом пути нами пройдены пока лишь первые этапы» [12]. По
мнению Б. Н. Миронова, «реформы в России как в стране второго эшелона модернизации почти всегда проходили с опережением возможностей, желаний и потребностей населения, но
в течение XVIII — начале XIX вв. именно российское самодержавие являлось лидером модернизации, проводником экономического, культурного и социального прогресса в стране» [13].
Возникший в результате общественного разделения труда город приобрел множество разнообразных функций: промышленных, торговых, военно-административных, культурных и
религиозных. Города в разных регионах образовывались и развивались в неодинаковых хозяйственно-культурных и социально-политических условиях. Конкретные условия образования и
развития определили и существенные различия самих городов.
Для складывания городского образа жизни не обязательно
наличие у поселения всех многообразных функций, достаточно
одной, чтобы оно постепенно приобрело черты города: относительно большие размеры и людность, сооружения городского
хозяйства, укрепления. Но устойчивость города как поселения,
его долговечность в значительной степени зависят от того, насколько он выполняет функции местного центра. Если он необходим окрестному населению, то ни изменение мировой торгово-промышленной, военно-политической или религиозной
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жизни не прекратят жизни города. В противном же случае любое из этих изменений может привести к превращению города
в сельское поселение, а иногда и к полному запустению города.
Появление нового города или смена его статуса в существующей иерархии не были произвольным актом: администрация,
обычно воевода, губернатор или генерал-губернатор, внимательно анализировала реальное положение имеющихся пунктов в системе расселения. Их постоянное присутствие в жизни
города влияло на городское развитие, формировало городскую структуру, образ жизни горожан, облик самих поселений.
Именно города были местом сосредоточения основной части
властных структур.
Дитятин И. И. писал: «Министерство внутренних дел, занимаясь подготовительными работами к составлению проекта
нового городового положения, собрало в 1864 году все постановления закона о городских поселениях и на основании собранного таким образом материала пришло к очень сложному
определению города по «закону»; определению, по которому в
состав понятия о нашем городе входят три основные элемента: во‑первых, так сказать, особый тип населения, отличного по
своим занятиям от сельского; во‑вторых, особая общественная
администрация; и в третьих, наконец, наличность правительственных областных (губернских и уездных) учреждений. Таким
образом, появилось понятие города: «город есть такой пункт
поселения, жители которого отличаются от сельских обывателей образом жизни в силу того, что главным средством их жизни служат торговля и разного рода промыслы; имеют свое особое, общественное управление и который, кроме того, является центром областной администрации губернской или уездной»
[14].
Миронов П. Г. делит российские города второй половины
XVIII — первой половины XIX в. на торговые, промышленные,
смешанного типа, т.е. торгово-промышленные, административно-военные, аграрные, в которых ведущее положение занимают промышленные города с административно-военной
функцией, давшей толчок к образованию и развитию города
[15]. В пореформенное время в экономической структуре городов наблюдается тенденция уменьшения аграрных и административно-военных городов, почти во всех городах возникает
социокультурная среда и сфера обслуживания.
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Урбанологи делят города на доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные, где доиндустриальным городам
отводится роль военно-административных центров, индустриальным — промышленно-экономических, постиндустриальным
— сервисных. В конце XIX в. наравне с доиндустриальными городами интенсивно развивались индустриальные и постиндустриальные города. Таким образом, эволюция города приводит
к тому, что город нового времени, в отличие от средневекового,
перестает быть замкнутым; начинает подвергаться внешнему
воздействию и одновременно получает возможность влиять
на многие стороны жизни окружавшей его местности. Система информационной связи в этих процессах была своего рода
катализатором, который увеличивал как «центробежные», так и
«центростремительные» культурные силы города [16].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ МАСС-МЕДИЙНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются проблемы масс-медийного позиционирования и развития элит в политическом пространстве современного мира,
проблемы формирования состава политических, что является важнейшим
вопросом для обеспечения жизнедеятельности любой системы власти.
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MODERN POLITICAL ELITE OF RUSSIA IN THE CONTEXT
OF MASS MEDIA POSITIONING
The article examined the mass media positioning and the development of
elites in the political space of the modern world, the problems of political formation
that is a crucial issue to the viability of any system of government
Keywords: political elites, political processes, positioning technology elite

Выстраивание элитами конструктивных отношений со всеми элементами политического пространства невозможно без
установления эффективных связей с ними. Выбор и характер
использования конкретных средств коммуникации зависит от
объекта информационного воздействия и конкретной политической ситуации. Технологии позиционирования современной политической элиты включают в себя взаимодействие со
СМИ, публикацию агитационных материалов, различного рода
служебную и доверительную информацию и др. Совокупность
этих элементов составляет информационное пространство,
формирование которого на современном этапе является одной из важных задач. Проблема места и роли средств массовой информации в политическом процессе приобрела особую
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актуальность в начале ХХ века. Появился новый вид – массовая
политическая коммуникация, рассчитанная не только на элиту,
но и на широкую общественность. В современном мире именно
политическая коммуникация обеспечивает трансляцию информации между политической и социальной системами, а СМИ
являются важнейшим политическим институтом. Информация
сегодня является важнейшим ресурсом, обретает способности
универсального капитала, становится системным модератором социально-политического пространства.
Влияние политической элиты во многом зависит от степени
ее взаимодействия со СМИ. Современные политические элиты в процессе реализации своих властных позиций используют
манипулятивные технологии, образуя сложную систему формальных и неформальных, публичных и непубличных отношений. Цивилизованной или общей тенденцией, которая сегодня
проявляется в деятельности элит относительно консолидирующего и управленческого фактора, является усложнение его
форм, социальная инстументализация и технологизация воздействий. Крайне актуальным является вопрос степени влияния и контроля над информационным пространством со стороны властных структур.
СМИ являются достаточно открытым, унифицированным,
структурированным институтом, влияющим на общественное
сознание. Во-первых, потому что содержат нормативные правила в виде ожиданий и пожеланий касательно поведения политических акторов. СМИ следят за тем, чтобы соблюдались
нормативные установки и формируют взаимные ожидания;
подобные ожидания оказывают влияние на то, что принято называть политическим имиджем. Во-вторых, медиа-институты
формулируют правила отбора, презентации и репрезентации,
логические схемы или способы рассуждений, которые помогают достичь общего понимания действительности. СМИ оказывают влияние на общественное сознание, потому что люди
привыкли к их логике. В-третьих, медиа-институты содержат
конститутивные правила, регулирующие социальные условия.
СМИ не просто посредники общественной коммуникации, а системы, генерирующие смысл и значение политических явлений;
они структурируют действия, восприятие и полномочия политических акторов, ограничивая их возможности. Общественные
требования, предъявляемые к политическим акторам, доходят
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до них, в основном, «через призму» той информации, которую
передают СМИ. В-четвертых, масс-медиа включают в себя системы директивных правил, с помощью которых они обретают
влияние. Эти правила ограничивают и регулируют действия
акторов, усиливая влияние нормативных требований с помощью наблюдения, контроля и системы санкций. Директивные
правила могут включать в себя как юридические (формальные)
правила, подкрепленные властью закона, так и неформальные,
которые могут быть просто приняты на веру или подкреплены
общественным мнением. Одна из самых важных форм регулирования – это способ подачи информации. Службы новостей
СМИ определяют, какие события «осветить» в СМИ, а также – о
чем должны говорить акторы, чтобы привлечь внимание СМИ.
Любые традиционные СМИ достаточно ресурсоемки и редко окупаются за счет размещенных материалов в условиях
жесткой конкуренции. Поэтому в большинстве случаев финансируются за счет представителей политических и экономических элит, а значит, не имеют возможностей для выполнения
функции общественного контроля. СМИ так или иначе ангажированы элитами, финансовые потоки и совет учредителей которых формируют информационную повестку и отражают определенную позицию. В тех же случаях, когда профессиональный
уровень СМИ позволяет выходить на «самоокупаемость», появляется возможность поддерживать определенную независимость от политических элит. Но здесь вступают в силу другие ограничители – такие, как возможности охвата аудитории.
Ставка политической элиты в идеологическом воздействии делается на тактические средства, которые гораздо более плотно
и энергично влияют на иррационально-эмоциональную сферу.
Главная проблема состоит в том, что СМИ теряют одну из своих
основных функций – контроль над ситуацией ротации и обновления политических элит.
Современная региональная политическая элита
также использует СМИ как новый фактор позиционирования.
Формирование региональной идентичности на уровне общественного мнения жителей субъектов Федерации происходит
посредством использования различных методик: апеллирования к этнополитическому фактору, осуществления жесткого
контроля над СМИ с помощью дотационной политики, применения методов политического дискурса на примере положи-
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тельной динамики регионального развития, использования
ситуации слабого развития медийного рынка и т.д. Адресатом
коммуникации региональных элит выступает также и федеральный центр. Усилением роли медийного ресурса в качестве
компонента политического давления объясняется возрастание
влияния СМИ в некоторых регионах России, которые характеризуются высокой степенью медийной насыщенности.
Новый формат масс-медийного позиционирования позволяет СМИ адекватно реагировать на претензии местных властей и, в то же время, формировать на уровне общественного
мнения стереотип независимой подачи информации. Если в
постсоветский период имело место некоторое противопоставление региональных элит федеральному центру, то на современном этапе, напротив, наблюдается сопоставление с ним.
Специфика современного масс-медийного позиционирования
позволяет политической элите формировать информационную
среду, влиять на расстановку политических сил, артикуляцию
политических интересов, решения избирателей и создает условия для реализации политических интересов элит. На современном этапе становится очевидной способность средств
массовой коммуникации путем побуждения к действию решать
исход политических кампаний, воздействуя на сознание, предпочтения, чувства людей. При этом нет смысла сосредотачивать большое внимание на той части электората, которая либо
полностью разделяет позицию элиты, либо отрицает ее. Необходимо убедить «молчаливое большинство», стоящее перед
проблемой выбора, в условиях критической ситуации в регионе. По мере обострения социальных противоречий значение
этих технологий все более возрастает. [1; с. 211]
Помимо традиционных СМИ не менее важным, новым и малоисследованным информационным пространством являются
СМК (средства массовой коммуникации), в частности сеть Интернет. 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. [2; с.145] Уже сегодня новое коммуникационное поле Интернета существенно теснит традиционные
СМИ и имеет ряд неоспоримых преимуществ: скорость подачи
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информации, условная анонимность, легкодоступность, функциональность, возможность быстрой и качественной обратной
связи. Это принципиально новое понятие в общественных коммуникациях, отсюда – возрастание влияния веб-информации
на аудиторию.
Новые технологии электронной коммуникации выводят демократические процессы на более высокий и качественный
уровень, предоставляя не только возможность для обмена информацией и прямого доступа к ней, но и резко сужая возможности авторитарных режимов правления. Сетевые технологии
сегодня активно функционируют не только в системе политического и государственного управления, но и в избирательном
процессе. А потенциал их развития позволяет говорить о новой
системе государственного управления, осуществляемой с помощью компьютерных сетей общего пользования. Именно сеть
Интернет существенно увеличивает возможности обеспечения
прозрачности выборов любого уровня.
Таким образом, информационный ресурс, наряду с экономическим административным и политическим стал одним из
важнейших ресурсов элиты. СМИ могут быть мобилизованы политической элитой для достижения тех или иных целей, направленных на создание необходимого сопровождения каких‑либо
действий властей. Специфика масс-медийного позиционирования политической элиты в современном политическом процессе проявляется в стремлении политической элиты укрепить
свое доминирующее положение в обществе посредством традиционных и виртуальных СМИ; модерации общественно-политического дискурса властных элит в условиях глобальной
информатизации, формировании политической повестки дня
в информационно-обменных полях; использовании возможностей блогосферы не только как питательной среды для виртуального гражданского протеста, но и в качестве инструмента
коммуникации между представителями политической элиты
или контрэлиты с широкими общественными слоями; возникновении нового уникального малоизученного феномена – информационной «сетевой» элиты и ее способности не только
контролировать деятельность политических элит, но и влиять
на внутриэлитные политические ротации, формировать новые
идеологические представления и установки [3; с. 13]; формировании положительного имиджа представителей федераль-
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ных и региональных органов власти, как среди рядовых граждан, так и среди потенциальных инвесторов.
Следовательно, средства массовой информации и коммуникации выступают не только в качестве объектов, но и как активные субъекты процессов взаимодействия с властной элитой.
На современном этапе СМИ все более оказываются инструментом для достижения целей политических элит. Современные
масс-медиа представляют собой эффективные долгосрочные
системы регулирования, которые дают основания для нормативных ожиданий, содержат механизмы самопродвижения, организуют поведение политических элит и воздействуют на их
восприятие, приоритеты и структуры организации. С позиции
политических элит, соблюдение этих правил обеспечивает им
легитимизацию. СМИ оказывают влияние на представителей
политической элиты благодаря тому, что последние воспринимают правила СМИ (правила отбора, презентации и интерпретации) как «фикции рациональности и выверяют свое поведение согласно этим фикциям» [4; с. 49].
В современном обществе элита зависима от коммуникации.
Медиаинституты, как генерирующие системы, влияют на политические элиты конституитивно. Они структурируют восприятие
и полномочия политических акторов. Общественные требования, предъявляемые к элитным группам, доходят до них через
«призму информации», которую передают масс-медиа. В этих
условиях для политических элит на всех уровнях особенно важны умение и навыки взаимодействия со СМИ, которые преобразуются во все более активного игрока на политическом поле.
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ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ПРИ ИХ НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Статья посвящена анализу правовой природы прекращения права собственности на земельный участок, неиспользуемый в соответствии с его целевым назначением. Предлагается с учетом выявленных правовых проблем
более детально закрепить в действующем земельном законодательстве
процедурные аспекты изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.
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N. Aidarova
WITHDRAWAL OF LAND FROM AGRICULTURAL LANDS,
WITH THEIR MISUSE
The article analyzes the legal nature of the termination of ownership of the
land, not used in accordance with its intended purpose. It is proposed based on
the identified legal issues in more detail fix the Land law procedural aspects of the
seizure of land from agricultural lands.
Keywords: legal regulation of agricultural land, legal regime, land law.

Согласно ст. 7 ЗК РФ все земли в РФ по целевому назначению делятся на семь категорий, с установлением для каждой
своего правового режима. Это земли сельскохозяйственного
назначения; населенных пунктов (поселений); промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и
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объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли
запаса. [1]
Среди выделяемых в законодательстве категорий земель,
земли сельскохозяйственного назначения не случайно ставятся на первое место. Основное их назначение — производство
сельскохозяйственной продукции. Поэтому при характеристике
этих земель выделяется такое важнейшее их свойство как плодородие. При отсутствии плодородия невозможно производство
сельскохозяйственной продукции. В этой связи одной из важнейших задач современного правового регулирования использования земельных ресурсов является обеспечение целевого
использования земель сельскохозяйственного назначения.
Актуальность проблемы обеспечения целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, в настоящее
время, обусловлена значительным ухудшением качественных и
количественных характеристик данной категории земель. Согласно, данным Доклада Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации о состоянии и использовании земель
сельскохозяйственного назначения за 2014 год, в целом по
Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение
площади земель сельскохозяйственного назначения, а так же
ухудшение состояния их плодородия [7]. Особую озабоченность вызывает сокращение площадей сельскохозяйственных
угодий, которые являются сердцевиной сельскохозяйственных
земель, подлежат особой охране и специальному режиму использования.
На основании принципа целевого и рационального использования земель на собственников и пользователей земельных участков возложена обязанность использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением (ст.42 ЗК
РФ). Государство, в лице уполномоченных органов вправе контролировать соответствует ли деятельность, осуществляемая
на земельном участке, его целевому использованию, каким образом и как часто осуществляются мероприятия по улучшению
земли.
Согласно гражданскому законодательству (ст.ст. 284‑285
ГК РФ), земельный участок, который не используется в соответствии с его целевым назначением, может быть изъят у
собственника, в следующих случаях, во‑первых, когда участок
предназначен для сельскохозяйственного производства либо
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жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный
срок не установлен законом, и, во‑вторых, если использование
участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством, в частности, если участок используется не в
соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, либо значительному ухудшению экологической обстановки [2].
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный
закон от 7 июня 2013 г. №123‑Ф3 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»», в котором уточнены дополнительные
основания принудительного прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Ими являются ненадлежащее
использование земельного участка, в том числе использование
земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, невыполнение обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв, а также изъятие земельного участка для государственных
или муниципальных нужд и иные предусмотренные федеральными законами случаи. [5]
Среди основных причин развития негативных тенденций в
состоянии земель сельскохозяйственного назначения можно
выделить следующие:
• недостаточное правовое регулирование использования
земель сельскохозяйственного назначения, а именно норм, направленных на регламентацию эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения, разработанных с
учетом специфики видов сельскохозяйственных угодий. В данном вопросе, на наш взгляд, следует согласиться с мнением
проф. С. А. Боголюбова — в законодательстве следовало бы
закрепить более развернутую классификацию земель сельскохозяйственного назначения по угодьям и видам этих земель);
• недостаточно разработаны правила рационального использования земель сельхозназначения, отсутствуют действенные механизмы правового регулирования надлежащего
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использования долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. [6]
• незавершенность правовой базы, регламентирующей
процедурные аспекты выявления фактов нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности;
• отсутствие действенных экономических, организационных, правовых механизмов, обеспечивающих вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственное производство.
Одним из способов обеспечения целевого использования
земель сельскохозяйственного назначения является предусмотренная действующим земельным законодательством возможность принудительного изъятия земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в связи с его нецелевым
использованием.
Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101‑ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» [4], для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного федеральным законом
и невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, — влечет наложение административного штрафа [3].
Принудительное изъятие земельного участка считаем правомерным, если принудительное прекращение права собственности на землю, будет способствовать осуществляемому
в данной местности развитию, которое действующий собственник не способен реализовать.
Правовой базой, регламентирующей основания и процедуру изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в связи с его нецелевым использованием, являются:
— ст. 284‑287 Гражданского кодекса РФ;
— ст. 44, 45, 54 Земельного кодекса РФ;
— ст.6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101‑ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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На настоящий момент условно можно выделить 4 процедурных этапа принудительного изъятия земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения ввиду нецелевого
использования:
1) Установление факта нецелевого использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (в
рамках земельного контроля Россельхознадзор):
— выявление факта нецелевого использования земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения;
— вынесение предписания об устранении допущенных нарушений и привлечение к административной ответственности,
предупреждение о возможности изъятия;
— передача материалов в уполномоченный орган.
2) Обращение в суд с требованием об изъятии земельного
участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его нецелевым использованием (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации);
3) Принятие решения об изъятии земельного участка и о его
продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием (Суд);
4) Организация проведения публичных торгов по продаже
изъятого земельного участка (орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации).
Безусловно, изъятие земельного участка является, во‑первых, функцией государственного управления в сфере использования и охраны земель, во‑вторых, это одно из правомочий
государства по распоряжению собственностью (землей), и,
в‑третьих, основание прекращения субъективного права на
земельный участок. А использование земельного участка в соответствие с целевым назначением — обязанностью его собственника (владельца).
Установление правовой возможности принудительного
изъятия земель сельскохозяйственного назначения является
одним из видов гражданско-правовой ответственности, существующей в отношении субъектов прав на данные земли, допустивших их нецелевое использование. Однако на практике
были выявлены определенные правовые проблемы применения норм, регламентирующих выявление фактов нецелевого
использования земель сельскохозяйственного назначения и
процедуру изъятия земель сельскохозяйственного назначения
ввиду их нецелевого использования.
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Проблемы применения на практике критериев изъятия земельных участков осложняются тем, что до сих пор не разработаны правила рационального использования земель, не определено понятие «грубое нарушение правил землепользования»,
а также, что следует считать «существенным снижением плодородия земель» или «значительным ухудшением экологической
обстановки». В законодательстве, в том числе в ЗК РФ, регулирующим использование земельных участков, не закреплено
понятие «целевое назначение». На наш взгляд, ЗК РФ целесообразно дополнить отдельной статьей «Основные понятия», где
определить термин «целевое назначение земельного участка».
По мнению профессора И. О. Крассова вызывает вопросы
правовая неопределенность юридического статуса земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которого судом принято решение об изъятии и продажи
с публичных торгов в связи с его нецелевым использованием.
Так как изъятие предполагает лишение права, необходимо указать к кому переходят права на спорный земельный участок (например, муниципалитету), с другой стороны, законодательство
не предусматривает такого перехода, указав только на возможность приобретения в муниципальную или государственную
собственность, если публичные торги по продаже земельного
участка признаны несостоявшимися. [8]
Так же абсолютно непонятна юридическая судьба спорного
земельного участка в случае, если муниципалитет не воспользуется своим правом на выкуп ненадлежащее используемого
земельного участка — получается, что она будет возвращена
лишенному на нее прав лицу?
Разрешение этой правовой проблемы возможно, как считает Соколова А. А. в том, что под существующим в законе термином «изъятие» осуществлять переход прав на спорную землю
к муниципальному образованию, на территории которого он
расположен, либо в собственность соответствующего субъекта
РФ. Это очевидно, с правовой точки зрения было бы правильнее, учитывая значимость совершенного земельного правонарушения. [9]
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
• использование земельного участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства представляет
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собой гражданское правонарушение, за совершение которого
собственник может быть лишен права собственности на земельный участок.
• представляется необходимым разработать правила рационального использования земли, в которых определить и закрепить понятия «грубое нарушение правил землепользования»,
«существенное снижение плодородия земель», «значительное
ухудшение экологической обстановки».
• федеральном земельном законодательстве необходимо
более детально определить термин «целевое назначение земельного участка» и установить признаки неиспользования земельного участка по целевому назначению, позволяющие его
изъять в связи с его ненадлежащим использованием.
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Статья посвящена анализу исторического развития в российском праве
института возмещения морального вреда. Сделан вывод автора о необходимости рассмотрения института возмещения морального вреда в настоящее
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Для современного правового государства характерно наличие высокого уровня прав и свобод личности человека. Одним
из таких прав является субъективное право компенсации морального вреда.
Мысли о таком понятии, как моральный вред, и его компенсация появились небезосновательно, а имели свою историческую предпосылку.
Более века тому назад известный русский писатель
Ф. М. Достоевский в одном из своих произведений заметил:
«…нравственные лишения тяжелее всех мук физических». [1:16]
На наш взгляд, это высказывание в полной мере отражает необходимость дальнейшего формирования такого института гражданского права, как компенсация морального вреда, элементы
которого существовали еще в римском праве.
Уже с древнейших времен формировались в общественном сознании такие понятия, как добро и зло, появляются
моральные требования к отдельно взятому человеку, по от-
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ношению к обществу. В древнейшие времена человек не выделялся из племени, поэтому неправильное, аморальное поведение воспринималось как нанесение оскорбления, обиды
всему племени, а то и роду. Когда на территории России еще
не было государственности, уже были нормы морали, которые
входили в обычаи, в последующем эти нормы трансформировались в религиозные правила, диспозицию законов, обычай:
не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не врать, не
предавать.
В российском законодательстве практика компенсации не
имущественного вреда впервые применяется в историко-правовом памятнике Русская правда X‑XI вв., где содержатся
нормы, предусматривающие ответственность за причинение
неимущественного вреда. В ряде случаев при совершении имущественных нарушений, а также нанесении оскорбления полагалось выплачивать особое денежное вознаграждение «за личную обиду». Например, ст. 2 данного нормативного акта предусматривала в отношении обиженного, оскорбленного взыскание
с обидчика трех гривен; за причинение телесных повреждений
батогом, жердью, пястью, чашей, рогом предусматривалась
компенсация в размере 12 гривен (ст. 3) [2:16].
Русскому менталитету близко понимание компенсации морального вреда, что можно заключить из анализа норм «Русской
Правды», в которых даже преступление рассматривалось не как
нарушение закона, а как причинение «обиды», т.е. материального и морального ущерба, и подлежало возмещению [3:16].
Поэтому было бы неверным полагать, что становление института юридической ответственности за моральный вред и
юридический опыт в решении проблемы компенсации морального вреда был наработан исключительно в США, Великобритании, Германии, Франции и других европейских государствах.
Таким образом, «Русская Правда» была первым Кодексом
русского частного права, по которому причинитель вреда должен был возместить не только материальный, но и моральный
ущерб.
Названный закон не содержал конкретных норм о компенсации морального вреда, но и не утверждал, что возмещению
подлежит исключительно материальный ущерб, что вызвало
довольно противоречивые суждения дореволюционных российских юристов, большинство которых, «рассматривая лич-
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ную обиду как возможное основание для предъявления требования о выплате денежной компенсации и понимая при этом
под обидой действие, наносящее ущерб чести и достоинству
человека, считали предъявление такого требования недопустимым». [2:294] Данный подход к этому вопросу нашел свое выражение в следующем высказывании Г. Ф. Шершеневича: «Личное оскорбление не допускает никакой имущественной оценки,
потому что оно причиняет нравственный, а не имущественный
вред. Разве какой‑нибудь порядочный человек позволит себе
воспользоваться нормами о компенсации неимущественного
вреда для того, чтобы ценой собственного достоинства получить мнимое возмещение?». [4:683] Как отмечает А. М. Эрделевский: «Требование со стороны дворянина о выплате денег за
нанесенное ему оскорбление навсегда закрывало бы для него
двери в приличное общество». [5:9] Из вышесказанного следует, что денежная компенсация не должна отождествляться с
продажей доброго имени.
Против имущественного возмещения нравственного вреда
выступал и Л. И. Петражицкий, который видел в этом институте
антикультурное явление»[6:35] и полагал, что «свобода, предоставленная судьям в решении вопроса о возмещении нематериального вреда, приведет к судебному произволу».
Можно согласиться с противоположной точкой зрения высказанной сторонником материального возмещения морального вреда С. А. Беляцким, по убеждению которого: «Моральный
вред с точки зрения гражданского права достоин не меньшего
внимания, чем имущественный ущерб». [7: 9] В связи с этим
«необходимы решительная защита личных прав и компенсация
за вторжение в чужую моральную экономику, за нарушение и
ослабление чужой индивидуальности». [7: 45] На наш взгляд,
одинаково реальную защиту должны получить не только имущественные блага, но и недостаточно защищенные от посягательств нематериальные блага.
С точки зрения же обыкновенного человека вознаграждение
выдается не за какое‑то отчуждение духовных благ, а за причиненный этим благам урон, насколько он выразился во внешней
форме лишений и страданий». [8: 89‑94]
В итоге, несмотря на имеющиеся доводы против возмещения нравственного вреда, составители проекта нового Гражданского уложения 1905 г. примкнули к сторонникам введения
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такой компенсации, установив необходимость возмещения морального вреда.
Нельзя не согласиться с И. А. Покровским, который критиковал аргументы противников возмещения нематериального вреда, активно выступал за такое возмещение, причем не только
в деликтных, но и в договорных обязательствах. Он указывал,
что именно эта позиция была отражена в проекте Гражданского
уложения, который предусматривал возможность возмещения
нравственного вреда в договорных обязательствах как общее
правило (ст.130) и в деликтных обязательствах в ряде конкретных ситуаций. К таким деликтам относились: любодеяние и
обольщение (ст.1202 проекта), обезображение или иное телесное повреждение, а также случаи лишения свободы (ст.1201
проекта). В указанных ситуациях суд, принимая во внимание
различные обстоятельства дела (в частности, была ли со стороны виновного обнаружена злонамеренность), мог назначить потерпевшему денежную сумму по справедливому усмотрению,
даже если потерпевший не понес никаких убытков (претерпел
лишь нравственные страдания) [9: 94].
Уложение, в отличие от «Русской Правды», предусматривало такой состав правонарушения, как бесчестье, т.е. преимущественное оскорбление словом. Бесчестьем также именовалась
денежная компенсация за оскорбление. Причем суммы бесчестья определялись в таком объеме, что иной оскорбитель был
не в состоянии выплатить положенную компенсацию. И тогда
оскорбитель ставился на правеж: его ежедневно били батогом
до тех пор, пока он не договаривался с оскорбленным о погашении долга [2: 296].
В течение более 200 лет Соборное Уложение защищало
естественные и неотчуждаемые права человека, предпочтение
отдавалось защите прав знатного.
В более позднем законодательстве России ответственность
за моральный вред и его компенсации сохраняются. Так «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года, в
главе второй «О наказаниях», отделении втором «О вознаграждении за убытки, вред и обиды» предусматривалось: «Виновные
в преступлении, причинившем кому‑либо убытки, вред или обиду, сверх наказания, к коему присуждаются, обязаны вознаградить за сей вред, убыток или обиду из собственного имущества
по точному о сем постановлению суда» (ст. 62) [10:186].
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Из приведенного анализа российских памятников права
видно, что все они содержат юридическую ответственность за
причинение физических и морально-нравственных страданий.
В 1917 году был разработан проект закона «Об обязательном праве», в котором предусматривалось возмещение нематериального вреда в случае телесного повреждения, прелюбодеяния и обольщения, неисполнения должником своих обязанностей. Однако этот закон не был принят в связи с известными
событиями 1917 года.
После Великой Октябрьской социалистической революции
в нашей стране начинает закладываться реальная основа уважения к гражданину молодого советского государства. Были
приняты первые декреты, в том числе Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых народов. Данные нормативные акты
законодательно утвердили ликвидацию сословий, национальные и национально-религиозные привилегии и ограничения.
Так, А. М. Зейц писал, что возмещение вреда должно пониматься как восстановление состояния, которое имело или могло иметь лицо, которому причинен вред, если бы таковой причинен не был. Состояние же лица определяется его трудовым
доходом [11: 1466].
Принятый 27 октября 1960 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР впервые в российском законодательстве установил термин «моральный вред». В ст. 55 данного кодекса было
определено, что потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный вред.
Юридическое закрепление и широкое развитие институт
морального вреда получает в начале 90‑х гг.
Легальное понятие морального вреда вводится Основами
Гражданского законодательства Союза ССР и республик от
31 мая 1991 г. [12]. Ст. 131 Основ закрепляет, что моральный
вред — физические или нравственные страдания. Моральный
вред, причиненный гражданину неправомерными действиями,
возмещается причинителем при наличии его вины. Моральный
вред возмещается в денежной или иной материальной форме и
в размере, определяемом судом, независимо от подлежащего
возмещению имущественного вреда.
В последующие годы категория «моральный вред» входит в
десятки нормативных актов России и получает законодательное
закрепление в быстро обновляемом законодательстве страны.
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В соответствии с Конституцией РФ 1993 года [13] защита
личности стала приоритетным направлением в деятельности
государства и его органов. В ней закреплена гарантия государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
В ст. 52 Конституции РФ установлено, что права потерпевших от преступлений охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба.
Между тем, появление нового института, на первом этапе
его законодательного закрепления вызывает некоторые ошибки. Поясним, законодатель вносил нормы о моральном вреде
в отдельные акты, при этом возникала вероятность коллизии
норм. Как отмечает А. М. Эрдлевский, «такая законодательная
ситуация вызывала сомнения в возможности применения системы генерального деликта к возмещению морального вреда,
а столь значительное число нормативных актов, регулирующих
отношения в этой области наряду с регулированием разнохарактерных видов общественных отношений, порождало дополнительные сложности в правоприменительной практике, усугублявшиеся разными сроками принятия и введения в действие
указанных нормативных актов»[14: 89].
С принятием Гражданского кодекса РФ [15], данная проблема частично была разрешена. Однако сохранялось противоречие между ранее принятыми законодательными актами и ГК
РФ, что в последующем было окончательно разрешено ВС РФ в
обзорах судебной практики.
Обратимся к легальному определению «морального вреда».
Можно отметить, что оно не претерпело значительных изменений. В ст.151 ГК РФ дано определение морального вреда как
«физические или нравственные страдания».
Более содержательное понятие «морального вреда» приводится Верховным судом Российской Федерации в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [16]. В нем говорится: Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
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личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные
неимущественные права (право на пользование своим именем,
право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права
гражданина.
Хотя Верховный Суд не дал общего определения страданий,
из приведенного текста постановления следует, что суд попытался раскрыть содержание одного из признаков морального
вреда — нравственных страданий. Очевидно, что под нравственными страданиями понимаются переживания [17:160].
Итак, моральный вред определяется как нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные
права в соответствии с законами об охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Оперируя понятием «моральный вред» не все исследователи сходятся в едином мнении трактовки его содержания. Большинство из них сходится в том, что моральный вред предполагает нравственные страдания, и их можно определить как совокупность отрицательных эмоций — чувства страха, унижения,
обиды.
Так, А. М. Эрдлевский отмечает: определение содержания
морального вреда как «страдания» означает, что действия причинителя вреда обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию [14: 92]. При этом неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отражаются в сознании человека в форме
и негативных ощущений (физические страдания), и негативных
представлений или переживаний (нравственные страдания).
Достаточно очевидно, что любое неправомерное действие
или бездействие может вызвать у потерпевшего нравственные
страдания различной степени и лишить его полностью или частично психического благополучия.
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Важно отметить, что понятие «страдания» не совпадает по
своему содержанию с понятиями «физический вред» или «вред
здоровью». Физические страдания — это одна из форм морального вреда в том его виде, как он определен в российском
законодательстве (ст.151 ГК РФ). Физический (органический)
вред — это вред, наносимый здоровью человека (связанный с
протеканием органических процессов в организме человека,
влекущих ухудшение физического здоровья).
Из вышесказанного следует, что, несмотря на то, что человек на протяжении всей истории развития института морального вреда претерпевает страдания во множестве случаев, не
каждый такой случай придает человеку право требовать возмещение морального вреда.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В работе рассматриваются особенности правового регулирования института компенсации морального вреда. Анализируются формы и способы
защиты прав граждан
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L. Vataeva
ACTUAL PROBLEMS OF MORAL HARM COMPENSATOIN
The article is devoted to the features of legal regulation of the institute of
compensation for moral damage. The essence and significance of compensation
for moral damages, base, forms and methods of protection of civil rights analyzes.
Keywords: moral harm, moral harm compensation, damages.
«Положим, я, например, глубоко могу страдать,
но другой никогда ведь не может узнать,
до какой степени я страдаю, потому что он другой,
не я, и сверх того, редко человек согласится
признать другого за страдальца (точно будто это чин)»
(Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»)

В сложной и противоречивой обстановке, в которой нам
приходится жить, мы все чаще сталкиваемся с тем, что все
больше и больше находится поводов для обид и страданий, которые мы испытываем из‑за самых различных обстоятельств,
которые порождает как сама жизнь, так и на мой взгляд, пробелы в законодательстве. Приходится признать что в это драматическое время, которое переживает Россия, время стихийных
бедствий — пожаров, наводнений, землетрясений, военных
столкновений, наконец, граждане нашей страны действительно испытывают сильнейшие душевные потрясения и страдания
из‑за потери имущества, жилья, близких и родных. Что может
быть страшнее потери самых близких людей из‑за актов терроризма, которые, к сожалению все чаще имеют место на территории России! А разве мало страданий и обид причиняют людям

246

Л. А. Ватаева

и незаконные аресты и содержание под стражей, незаконное
увольнение, оскорбление и т.д. — кто может быть застрахован
от этого! С этим может столкнуться любой человек.
Как же защитить свои права и куда обращаться для их защиты? Конечно, в правоохранительные органы! И хотя всем хорошо известна судебная волокита (порой), коррумпированность,
бессодержательные отписки, свойственные правоохранительным органам, — других способов добиться справедливости и
наказать обидчиков — просто нет.
Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является так называемый моральный вред.
В настоящее время основным законодательным актом, регулирующим отношения, возникающие в связи с причинением
морального вреда, является Гражданский кодекс (ст.151,152,
1099‑1101), в котором этот вид правонарушения определяется
как физические или нравственные страдания, причиненные человеку действиями (бездействием), нарушающими его личные
неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения, либо в силу закона, нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающие его личные неимущественные права
(права авторства, право на пользование своим именем).
Нравственные страдания выражаются в форме различных
переживаний: страх, обида, горе, одиночество, чувство утраты,
беспомощности, неполноценности и т.д.
Моральный вред выражается также в физических страданиях — любые болезненные ощущения (боль, зуд, тошнота, головокружение, удушье и т.д.), то есть любые негативные изменения в организме человека.
Как же долго шли наши законодатели к цивилизованному
решению защиты неимущественных прав! К этому времени в
зарубежных государствах и даже в социалистических странах
(ст. 445 ГК ПНР, ГК ЧССР) уже накопили значительный опыт по
возмещению морального вреда. Российским же законодателям
возмещение морального вреда в денежной форме казалось
классово чуждым социалистическому правосознанию. «Денежное возмещение неимущественного вреда или так называемого морального вреда как унижающего достоинство советского
человека, не может иметь место и чуждо ему» [1].
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Полвека тому назад немецкий юрист Zehman, исследуя вопросы возмещения нематериального вреда, с горьким чувством
заметил: «Едва студент переступает порог университета, уже с
самого начала он воспринимает словно истину положение, что
только имущественный ущерб возместим, всякий неэкономический моральный вред не подлежит возмещению. Он может
открыть любой курс: везде он прочтет то же самое» [2, 11].
А ведь этот институт определенно имеет свои исторические корни, когда взаимоотношения между людьми регулировались нормами обычаев, которые потом возводились в закон.
Например, тяжким видом обиды считалось у осетина-хозяина
оскорбление его гостя. В сведениях об адате (1844 г.) мы находим на этот счет следующие подробности: «Если кто отважится
обидеть приезжего гостя, то по обычаю должен заплатить хозяину лошадь с седлом, ружье и 18 коров». Или же, например,
«Русская правда» предоставляла князю право взимания денег
— платы за убийство, которая именовалась «вирой», с заранее
установленной шкалой ценностей: голова свободного горожанина или селянина оценивалась в 40 гривен, за убийство боярина или другого знатного господина взыскание увеличивалось
в 2 раза, за убийство раба — уменьшалась до 12 гривен [3, 93].
Что это, как не возмещение вреда, предусмотренное современным Гражданским Кодексом?
В работе М. Ковалевского «Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении» писалось: «Что касается до
словесных обид, то у осетин были наказуемы характер ничем
не подкрепленных обвинений, сделанных притом при свидетелях… Обвинитель, не доказавший своего обвинения, присуждается к денежному взносу» [4, 141].
Разве это не корни ч.1 ст. 152 ГК, где говорится, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его
честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности?
Принятие ГК, конечно же, знаменовало собой важный этап
в истории гражданского права. Но не поддается никакому логическому объяснению, почему ГК так значительно сузил область
применения института компенсации морального вреда по сравнению с Основами ГЗ (ст. 131), которые устанавливали компенсацию морального вреда во всех случаях нарушения прав
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граждан (как неимущественных, так и имущественных), тогда
как ст. 151 ГК РФ предусматривает, что моральный вред подлежит возмещению только тогда, когда он причинен действиями,
нарушающими личные неимущественные права (блага) гражданина. И только в случаях, оговоренных в ст. 15 Закона РФ «О
защите прав потребителей» [5, 140] от 9.01.96 г., предусмотрено возмещение морального вреда, возникшего с нарушением
имущественных прав. Вряд ли это можно считать положительным шагом в процессе становления правового государства!
Несмотря на сравнительно молодой возраст института
компенсации морального вреда в российском законодательстве, судами уже рассмотрено довольно большое количество
дел данной категории. В большинстве этих решений отчетливо
видно отсутствие единообразия в подходе к вопросу о размере компенсации морального вреда. Размера компенсации морального вреда не существует до тех пор, пока суд его не определил, и именно суду делегировано такое право. И хотя установление размера компенсации морального вреда полностью
передано на усмотрение суда, ст.1101, как и ст. 151 ГК, устанавливают определенные ориентиры для судейского усмотрения.
Это характер и значимость нравственных и физических страданий, индивидуальные психологические особенности человека, степень вины, где она предусмотрена в качестве основания ответственности, имущественное положение причинителя
вреда и иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Ведь
еще О. Бальзак заметил: «Чтобы судить о человеке, по крайней
мере, надо войти в тайну его мыслей, его несчастий, его волнений». Сомневаюсь, что современные судьи могут вникнуть в
тайну мыслей несчастий и волнений человека. Та же ст. 1101
ГК предписывает суду при определении размера компенсации
учитывать требования о соблюдении принципов разумности и
справедливости, которые, на наш взгляд, должны базироваться
на принципе адекватности (соразмерности). Конечно, глубина
страданий не поддается точному измерению, неизмерима в
деньгах, но «однако разумно и справедливо предположить, что
большей глубине страданий должен соответствовать больший
размер компенсации, и наоборот, то есть размер компенсации
должен быть адекватен перенесенным страданиям» [6, 25], —
утверждает проф. МГЮА A. M. Эрделевский, что, на наш взгляд,
вполне справедливо. Импонирует, по этому поводу, предло-
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женная им же примерная таблица размеров компенсации презюмируемого морального вреда общественной оценки противоправного деяния, которая может меняться в сторону либо
увеличения, либо уменьшения, в зависимости от конкретных
обстоятельств, указанных нами выше и отнюдь не являющихся
исчерпывающими. Кроме того, в судебной практике уже выработаны такие рекомендации для некоторых случаев причинения
морального вреда. Так, например, в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. №3 (п.36) «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья» приведены дополнительные обстоятельства, которые следует учитывать при определении размера
компенсации за моральный вред: степень тяжести травм и иного повреждения здоровья.
Следует особо подчеркнуть, на наш взгляд, что размер компенсации морального вреда зависит от личности конкретного
судьи, его индивидуального подхода к таким категориям, как
«разумность и справедливость». Еще в древние времена, как
видно из сборника осетинских адатов в разделе «Судопроизводство», «в качестве судей избирали наиболее авторитетных
лиц из родовых старейшин, хороших знатоков обычного права
и зарекомендовавших себя своей честностью и справедливостью (не моложе 50‑60 лет), которые избирались в каждом конкретном случае» [7, 422].
Хотелось бы верить, что и современные судьи обладают теми
же качествами, что их древние коллеги, ведь в соответствии с ч.1
ст. 11 Закона «О судебной системе» от31.12.96 г. «судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией РФ полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие обязанности на профессиональной основе». И пока при определении размера моральной компенсации судья будет руководствоваться
только своим усмотрением (что и происходит сейчас), мы будем
получать решения, которые невозможно проверить, насколько они законны и обоснованны в отношении искомого вопроса.
Ведь порой и сами судьи не могут дать логического обоснования своих решений вразумительными доводами. И поскольку отсутствие методики (единой концепции) количественной оценки
компенсации морального вреда порождает большие трудности в
судебной практике, то, на наш взгляд, настоятельно назрела необходимость разработки таких параметров.
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Мы уже подчеркивали, что размера компенсации морального вреда нет, пока его не определит суд. Значит ли это, что причинитель вреда не может компенсировать моральный вред в
деньгах или в натуральной форме в добровольном порядке? Нигде в законе такого запрета нет. Думается, что в добровольном
порядке моральный вред может быть возмещен причинителями
вреда (физическими или юридическими лицами), за исключением случаев, когда моральный вред причиняется гражданину
правоохранительными органами (ст. 1100 ГК) и компенсируется независимо от их вины только в судебном порядке. В случае
если ответчик предлагает потерпевшему до суда компенсировать моральный вред в денежной форме либо путем предоставления определенных товаров, либо услуг, то необходимо
оформить такую добровольную компенсацию письменным соглашением. Такая добровольная компенсация морального вреда является даже обстоятельством, смягчающим наказание в
соответствии со ст. 61 УК РФ.
Особенно серьезную проблему представляет собой вопрос
о компенсации морального вреда, причиненного незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда.
Ежегодно российские суды выносят большое количество
оправдательных приговоров, много дел прекращается по основаниям, полностью реабилитирующим граждан. Немало уголовных дел прекращается органами предварительного расследования до их направления в суды, а также после производства
дополнительного расследования по поручениям прокуроров и
судов. Многие граждане подвергаются незаконным арестам, а
еще больше арестованных и задержанных освобождают органы расследования и прокуратуры. И конечно, таким гражданам
должно предоставляться право на возмещение ущерба.
Основным среди законодательных актов, предусматривающих возмещение ущерба, стал действующий и сейчас Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г., определивший общие правила возмещения ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствиям прокуратуры и суда. Этим Указом
было утверждено «Положение о порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда».
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Впоследствии была принята Инструкция (от 2 марта 1982 г.) по
применению указанного Положения. Еще больший шаг по упрочению позиций этого института был сделан в связи с принятием
части второй УК РФ.
Ст. 1070 ГК устанавливает специальные основания ответственности за вред, причиненный гражданину в результате его
незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, применения к нему в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ.
Почему законодатель не включил в этот перечень такие действия правоохранительных органов, как незаконное проведение обыска, незаконное задержание подозреваемого, незаконное применение принудительных мер медицинского характера
и некоторые другие, вызывает недоумение. Ответственность
по ст. 1070 ГК, на наш взгляд, должна наступать за любые действия правоохранительных органов.
Что же является основанием для ответственности за вред,
причиненный вышеуказанными органами? Во-первых, это общие основания ответственности, установленные ст. 1064 ГК,
— вред, противоправное поведение причинителя вреда, причинная связь между противоправным поведением и вредом,
вина причинителя вреда. Во-вторых, это специальные условия
и основания возникновения права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. К ним следовало
бы отнести следующие условия и основания:
— вред должен быть результатом незаконных действий
(решений);
— причиненный вред должен быть результатом нелюбых
действий, а только тех, которые названы в законе специально
(вышеперечисленные нами и в соответствии с п. 1 ст. 1070 ГК);
— незаконные действия, повлекшие вред, должны исходить от органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. Круг
этих органов отражен в УПК;
— такие действия должны исходить от органа дознания, его
должностного лица, следователя, прокурора или судьи в ходе
производства по возбужденному уголовному делу;
— вред, который может быть причинен другими незаконны-
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ми действиями правоохранительных органов, кроме указанных
выше, возмещается на общих основаниях и в порядке, предусмотренном ст. ст. 1064, 1069 Гражданского кодекса РФ;
— возмещаемый вред должен быть причинен гражданину.
Если указанными органами вред причиняется юридическим
лицам, то он подлежит возмещению на общих основаниях (ст.
1064 ГК).
Право на возмещение вреда, причиненного правоохранительными органами, возникает также при наличии следующих
обязательных условий:
— постановления оправдательного приговора;
— прекращения уголовного дела за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления (ст.ст. 24,27 УПК
РФ);
— прекращения уголовного дела за отсутствием события
или состава преступления (ст.24 УПК РФ);
— прекращения дела об административном правонарушении.
Право на возмещение такого ущерба возникает лишь в случае полной реабилитации гражданина.
Ст. 1070 ГК относится к числу общих положений о возмещении вреда и подлежит применению при возмещении любого
вида вреда, в том числе и морального. Что же касается возмещения конкретно морального вреда, то здесь дело обстоит несколько сложнее.
В вышеупомянутом Положении о порядке возмещения
ущерба ничего не говорится о допустимости денежной компенсации морального вреда, а судебная практика охотно поддерживала то, что ранее действовавшее законодательство не давало оснований для возмещения морального вреда, несомненно, причиняемого правоохранительными органами. Сейчас
этот пробел устранен, и моральный вред лицам, пострадавшим
от незаконных действий правоохранительных органов, компенсируется судом по установленным в ст. 1100 ГК правилам,
в которых четко сказано: «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях,
когда вред причинен гражданину в результате его незаконного
привлечения к уголовной ответственности, незаконного осуждения, незаконного применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного
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наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ». Значит ли это, что нанесение морального
вреда не компенсируется в случае других незаконных действий
правоохранительных органов, например, оперативно-розыскных мероприятий? Ведь несомненно, что ими также причиняется гражданам моральный вред. В данном случае ответственность может быть установлена при наличии вины этих органов
и возмещается по основаниям, предусмотренным п.2 ст.1070
ГК. Сомнительным представляется то, что государство, являясь
единственным субъектом, за вред, причиненный незаконными
действиями указанных органов, будет взыскивать с виновных
должностных лиц нанесенный ими ущерб в порядке «регресса».
Возмещение морального вреда, причиненного органами
предварительного следствия; прокуратуры и суда, производится за счет казны РФ, казны субъекта РФ или муниципального образования. А от их имени выступают соответствующие
финансовые органы, и возмещение ущерба производится за
счет средств федерального бюджета органами федерального
казначейства, районными финотделами. Следовательно, единственным субъектом ответственности за причинение морального вреда указанными органами является государство.
До недавнего времени считалось, а во многих зарубежных
странах и в наши дни считается, что государство не должно
нести ответственности, в том числе и имущественной, за действия своих должностных лиц, не исключая судебного следователя и прокурора. Подобной ориентации придерживается
законодательство многих современных государств. Наше современное российское законодательство отошло от такой позиции, поскольку потерпевшее ущерб лицо должно выиграть
очень трудную «судебную дуэль» с такими «противниками», как
следователь, судья, прокурор, и при этом, доказывая, что они
действовали преступно, недобросовестно или злоупотребили
служебными полномочиями.
Конституция РФ (ст. 22) гарантирует право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность, которые обеспечиваются запретом незаконного воздействия на психику
человека и посягательств на жизнь, здоровье и телесную его
неприкосновенность. Нарушение этих прав как раз и проявляется при незаконных действиях прокуратуры и суда, и при
этом этими действиями всегда причиняется моральный вред.

254

Л. А. Ватаева

И при определении размеров его должны приниматься во внимание следующие обстоятельства. В первую очередь, это касается индивидуальных особенностей потерпевшего, незаконно лишенного свободы. Если это лицо впервые подверглось
лишению свободы, то нравственные страдания, связанные с
обстановкой заключения, его контактом с другими заключенными, будут значительно больше, чем для лица, которое уже
неоднократно отбывало наказание в виде лишения свободы.
При определении размера компенсации морального вреда для
лиц, незаконно отбывающих наказание в виде лишения свободы, должны учитываться такие обстоятельства, как издевательства со стороны других заключенных (посягательства на его
половую неприкосновенность в случае незаконного осуждения
за изнасилование), индивидуальное восприятие самого факта отбывания наказания, несоблюдение администрацией мест
лишения свободы установленной нормы площади камеры, порядка содержания под стражей, отсутствие сведений о семье
и др. Пункт 1 ст.302 УК РФ запрещает следователю или лицу,
производящему дознание, принуждать подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче заключения путем применения угроз, шантажа или
иных незаконных действий. Эти обстоятельства также повышают размер компенсации морального вреда и могут быть причиной самооговора.
Если самооговор не является результатом применения
к гражданину насилия, угроз и иных незаконных мер, и если
гражданин путем самооговора умышленно препятствовал установлению истины и тем самым способствовал наступлению
ущерба — отсюда следует, что моральный ущерб не подлежит
возмещению в соответствии с п.1ст.1083ГК, как общей нормы,
устанавливающей основания для отказа в возмещении вреда.
Военнослужащие как и все граждане Российской Федерации и в соответствии со ст.18 ФЗ «О статусе военнослужащих»
от 27 мая 1998 года имеют право на возмещение морального
вреда.
В соответствии со ст. 53 Конституции РФ, гарантирующей
право на возмещение всякого вреда, причиненного органами
государственной власти и их должностными лицами, иск о возмещении морального вреда предъявляется в порядке, установленном ГПК, к Российской Федерации, поскольку моральный
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вред, как и материальный, возмещается за счет казны РФ.
Потерпевший (истец) должен в исковом заявлении просить
суд:
— признать его право вообще на компенсацию морального
вреда (оправдательный приговор, постановляющий о прекращении уголовного дела и тому подобное);
— определить денежный размер компенсации морального
вреда;
— взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.
Немало, вероятно, пройдет времени, пока наши граждане
осознают, что такой способ защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда, предусмотрен в Законе для того,
чтобы реально обеспечить их права, чтобы правоохранительные органы не ставили себя над Законом и действовали не вопреки ему, а только во благо человека.
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В работе рассматриваются особенности правового регулирования института обращений в конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Анализируются формы и способы защиты прав и свобод,
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COURT OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The paper considers the peculiarities of the legal regulation of the institution
applying to the сonstitutional courts of subjects of the Russian Federation.
Analyzes the forms and methods of protection of the rights and freedoms available
to the bodies of constitutional justice. Triad investigate complaints in the form of a
request, petitions and complaints, as well as their specificity.
Keywords: Constitutional Court, appeal, request, complaint, the
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Органы конституционной юстиции субъектов Российской
Федерации выступают важным звеном механизма сдержек и
противовесов, способствуют реализации принципа разделения властей на уровне субъекта федерации и, отражая самостоятельность субъектов федерации, придают целостность и
завершенность государственности. Кроме того органы конституционного правосудия в субъектах обязаны исходить не только
из соображений охраны конституционного строя субъектов, но
и отстаивать права и законные интересы проживающих на их
территории граждан.
Как верно отмечает Т. А. Николаева, если Основные законы субъектов федерации расширяют перечень прав и свобод,
гражданин должен иметь право обращения в региональные ор-
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ганы конституционной юстиции, как дополнительное средство
защиты этих прав и свобод [1]. По мнению О. Н. Дорониной,
введенная в законах субъектов Российской Федерации возможность охраны основных прав и свобод личности с помощью
конституционных (уставных) судов полностью соответствует
духу Конституции Российской Федерации [2]. Данной позиции
придерживается и В. А. Кряжков. Он, в частности, указывает:
«…конституционные (уставные) суды, главным назначением
которых является служение конституции (уставу) субъекта федерации, обеспечение реального разделения властей, защита
общества от государства и конституции (устава) от общества
и функционеров, объективно обусловлены особой сферой государственно-правовых отношений, вписываются в государственно-правовую действительность субъектов федерации и
воплощают в себе конституционно допускаемое осуществление судебной власти в форме конституционного судопроизводства на уровне данных субъектов» [3].
Становление конституционной юстиции в том числе и реализация права на обращение в данные органы государственной власти в Российской Федерации идет очень медленными
темпами. В настоящем исследовании мы не будем останавливаться на причинах данного явления, эта проблема активно
обсуждается в юридической литературе и является предметом
самостоятельного исследования, остановимся лишь на некоторых фактах. Итак, конституционные (уставные) суды созданы и функционируют лишь в 17 из 85 субъектов Российской
Федерации. В 22 субъектах федерации приняты специальные
законы об органах конституционной юстиции. В данной статье
представляется целесообразным изучить как законодательную
(формальную) сторону закрепления права на обращение в органы конституционной юстиции субъектов федерации, так и его
практическую реализацию.
Для того чтобы гражданин, либо другое уполномоченное
лицо могли непосредственно прибегнуть к помощи органа конституционной юстиции при защите своих прав и свобод, в законодательстве, регулирующем порядок организации и деятельности этого органа, должен быть закреплен соответствующий
правовой механизм, позволяющий личности реализовать свое
конституционное право на судебную защиту в том числе и с помощью конституционных (уставных) судов [4]. Этот механизм
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служит средством (формой) реализации конституционного
права на судебную защиту.
О. Н. Дубровский выделяет две модели нормативного закрепления права на обращение в конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации: посредством его закрепления в Основном законе субъекта; посредством его закрепления в специальном законе субъекта федерации [5].
Следует отметить, что формы и способы защиты прав и
свобод, имеющиеся в распоряжении органов конституционной
юстиции, специфичны по сравнению с теми же функциями, выполняемыми другими государственными и межгосударственными органами и организациями. Данная специфика заключается, на наш взгляд в единстве четырех элементов: 1) особенность адресата обращения;2) особенность предмета обращения; 3) особенность субъектного состава права на обращение;
4) особенность форм реализации права на обращение [6].
Право на обращение в органы конституционной юстиции
реализуется в определенной законом конкретного субъекта
форме. Форма реализации данного права зависит от вида компетенции и соответственно нормоконтроля, осуществляемого
органами конституционной юстиции в субъектах федерации.
В большинстве своем законы о конституционных (уставных)
судах придерживаются триады обращений в форме запроса,
ходатайства и жалобы. Каждая из данных форм имеет определенные специфические черты, заслуживающие исследования и
анализа.
Наиболее распространенной формой реализации права
на обращение в органы конституционной юстиции субъектов
Российской Федерации является жалоба. Право на обращение
в органы конституционной юстиции в форме жалобы предоставлено гражданам 12 из 17 субъектов Российской Федерации, в которых функционируют данные органы государственной
власти [7]. Большинство субъектов Российской Федерации,
предусмотревшие в своем законодательстве институт конституционной жалобы, пошли по пути текстуального и содержательного заимствования ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»,
однако некоторые предусмотрели определенные особенности.
С целью наиболее полного изучения данной формы реализации права на обращение в органы конституционной (уставной)
юстиции в субъектах Российской представляется необходимым
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выделить характерные черты жалобы как формы обращения в
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Анализ законодательства о конституционных (уставных)
судах субъектов Российской Федерации, в которых функционируют данные органы государственной власти, позволил нам
выделить ряд особенностей данного вида обращения.
Во-первых, региональный законодатель в качестве субъектов права на обращение с жалобой указывает три категории: 1)
граждане; 2) объединений граждан [8]; 3) иные органы и лица.
Что касается первой категории субъектов подачи жалобы,
то здесь нет особых отклонений от федерального опыта. Так,
исходя из смысла законодательных актов и решений данных
органов конституционного контроля, субъектами права на обращение с жалобой могут быть как собственно граждане Российской Федерации, так и иностранцы и лица без гражданства.
Граждане являются наиболее активными субъектами права на
обращение с жалобой. Так, из 34 жалоб, поданных в Конституционный Суд Республики Северная Осетия — Алания, 33 были
поданы именно гражданами.
Объединения граждан выступают субъектами права подачи
жалобы во всех конституционных (уставных) судах, закрепивших в своих специальных законах данную форму обращения.
Однако, исходя из статистических данных, предоставленных
некоторыми конституционными уставными судами можно судить о пассивности данных субъектов в вопросах защиты прав
и свобод граждан. К примеру, в период с 2005 по 2009 гг. в Конституционный Суд Республики Северная Осетия — Алания была
подана лишь одна жалоба объединения граждан. В Конституционном Суде Республики Дагестан за тот же период деятельности объединения граждан выступали в качестве субъектов права на обращение с жалобой лишь дважды, в Конституционном
Суде Республики Татарстан — 9 раз. В Конституционных судах
Республик Коми и Бурятия за указанный период жалобы по обращению объединений граждан не рассматривались. Таким
образом, жалобы объединений граждан составляют лишь от 0
до 6 % от общего числа жалоб, поступивших в конституционные
(уставные) суды указанных субъектов федерации [9].
Категория «иные органы и лица» в качестве субъекта права
на обращение с жалобой фигурирует в законах о конституционных судах восьми субъектов федерации [10]. Однако данные
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законодательные акты, устанавливая отсылочную норму, понятие «иные органы и лица» не раскрывают. Таким образом, законы предусматривают расширительное толкование данного
понятия, что в свою очередь, увеличивает круг субъектов подачи жалобы в органы конституционной юстиции. На наш взгляд
данная позиция регионального законодателя является вполне
обоснованной с точки зрения защиты прав и свобод человека
и гражданина. Исключение составляет лишь закон о конституционном суде Республики Саха (Якутия). Исходя из положений
данного закона, жалоба может быть подана должностным лицом органов исполнительной власти, но только в случае оспаривания конституционности актов правоприменительной практики органов исполнительной власти [11].
Во-вторых, характерной чертой права на обращение с жалобой является предмет обжалования. Так, в отличие от Конституционного Суда Российской Федерации, предметом рассмотрения по жалобе является не только закон [12], но и иные
правовые акты субъектов федерации [13]. Данная особенность
жалобы позволяет защищать права и свободы человека и гражданина как на региональном уровне, так и на уровне местного
самоуправления, что служит дополнительной конституционной
гарантией.
Республика Саха (Якутия) пошла еще дальше, определив
законом о конституционном суде право обжаловать акты правоприменительной практики. На наш взгляд, данный способ установления круга дел, возникающих в связи с жалобами, имеет
определенные недостатки. Одним из таких недостатков выступает возможность столкновения компетенции, и как следствие
возникновение спора о подведомственности дела по жалобе
между конституционным судом и судами общей юрисдикции.
Третье особенностью жалобы в органы конституционной
юстиции является определение круга вопросов, подлежащих
обжалованию. Так, законами о конституционных судах республик Коми и Марий Эл такой перечень ограничивается вопросами, относящимися к ведению органов государственной власти
республик или совместному ведению органов государственной
власти республик и органов государственной власти Российской Федерации. В Республики Коми данный перечень дополняется также вопросами, относящимися к ведению представительных и исполнительных органов местного самоуправления.
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На наш взгляд, последний пример представляется наиболее
демократичным и соответствующим потребностям в защите
прав и свобод граждан органом конституционной юстиции на
уровне субъекта федерации. В то время как ограничение круга
вопросов, подлежащих обжалованию, лишь предметами государственного регулирования, оставляет незащищенным правовое поле на местном уровне.
В качестве четвертой особенности выступает отсутствие
требования о предварительном исчерпании обычных возможностей защиты нарушенного права при обращении с жалобой
в конституционный (уставный). На эту особенность жалобы указывает и А. М. Брусин. Он в частности пишет, что среди конституционных жалоб явно преобладают те, которые подаются сразу же после применения оспариваемого закона в конкретном
деле органом региональной или местной администрации, без
предварительного обращения к обычным способам защиты нарушенного права и, в частности, в суд [14]. Во избежание данной практики петербургским законом об уставном суде закреплено положение, согласно которому «не может быть принята
к рассмотрению жалоба гражданина по вопросу, не ставшему
до момента обращения в Уставный суд предметом судебного
разбирательства» [15].
В-пятых, характерной чертой жалобы является особый порядок ее рассмотрения. Проанализировав несколько итоговых
решений конституционных (уставных) судов по делу о проверке
конституционности нормативных правовых актов по жалобам
мы выявили ряд тенденций.
Так, в мотивировочной части постановлений конституционные (уставные) суды в основном отталкиваются от действующих принципов разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами; если оказывается, что в
данной области вправе законодательствовать Российская Федерация, изучается содержание соответствующего федерального закона; в последующем обжалуемый нормативный акт
проверяется на соответствие данному закону; при обнаружении
несоответствия конституционный (уставный) суд в резолютивной части решения объявляет региональный нормативный акт
неконституционным со ссылкой на нормы конституции (устава)
о разграничении предметов ведения и статью, закрепляющую
то или иное право, применительно к реализации которого фе-
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деральное законодательство содержит иные предписания, нежели чем оспариваемый акт.
Таким образом, правовой базой для решения вопроса о конституционности является не только и даже не в первую очередь
нормы республиканской конституции, закрепляющие права и
свободы личности. Некоторые авторы относят данную особенность рассмотрения жалоб к числу негативных [14].
На наш взгляд, данный процессуальный порядок представляется вполне оправданным. Конституционные (уставные) суды
Российской Федерации являются, как уже говорилось выше,
одновременно и составной частью судебной системы Российской Федерации и органом государственной власти субъекта
федерации. В условиях федеративного государства конституционные уставные суды в своей деятельности и тем более при
принятии итоговых решений по рассматриваемым делам должны руководствоваться не только основными законами субъектов федерации, но и федеральным законодательством, а в
первую очередь Конституцией Российской Федерации. В том
числе суды должны руководствоваться и нормами международного права.
Проведенный нами анализ демонстрирует, что конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,
следуют данным правилам. Особенно преуспел в этом Конституционный Суд Республики Северная Осетия — Алания, который в 90 % постановлений ссылается как на нормы Конституции
Российской Федерации и федерального законодательства, так
и на международные акты, а также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Такая аргументация
правовой позиции конституционного суда, на наш взгляд, свидетельствует, не только о высоком профессионализме судей,
но и в первую очередь об обоснованности и справедливости
принятого решения.
В законодательстве субъектов Российской Федерации о
конституционных (уставных) судах установлены и иные черты
жалобы как формы обращения. К ним в частности можно отнести следующие: установление определенной формы жалобы;
необходимость применение обжалуемого нормативного акта в
конкретном деле в суде или ином органе; возможность обращения с жалобой при нарушении нормативным актом только
конституционных прав и свобод. Данные черты, однако, не яв-

СПЕЦИФИКА ОБРАЩЕНИЙ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ

263

ляются специфическими, так как полностью заимствованы из
Федерального Конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации».
В целях защиты конституционного строя, основных прав и
свобод человека и гражданина, верховенства и непосредственного действия основного закона субъекта федерации, принципа
разделения властей, упрочение законности в правотворчестве
и применении права законами о конституционных (уставных)
судах в качестве одного из полномочий предусматривается
толкование основного закона субъекта федерации. Обращение
о толковании конституции (устава) субъекта федерации именуется запросом. Как отмечает А. Г. Гатауллин, права гражданина,
нарушенные внеправовым применением конституции (устава),
могут быть восстановлены только толкованием, данным конституционным (уставным) судом [16].
В отличие от других категорий дел, рассматриваемых конституционными (уставными) судами субъектов федерации,
право на обращение с запросом о толковании основного закона
субъекта не обусловлено требованиями, установленными законами об органах конституционного (уставного) контроля. Кроме
того, соответствующие главы законов об органах конституционного контроля некоторых субъектов федерации не содержат
специальной статьи о допустимости запроса. Только в законах
об органах судебного конституционного контроля республик
Башкортостан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Калининградской области определены пределы допустимости запроса
о толковании их Конституций (Устава). Данные условия допустимости запроса сводятся к следующему:
1. «Правотворческие» и «правоустанавливающие» условия.
При их закреплении запрос о толковании основного закона субъекта допустим, если обнаружившаяся неопределенность в понимании положений конституции (устава) препятствует как надлежащему применению самого основного закона субъекта, так
и принятию и действию основанных на нем правовых актов [17].
2. «Организационные» условия. Например, запрос о толковании Конституции Республики Башкортостан допустим, если
обнаружившаяся неопределенность в понимании положений
конституции может привести к неконституционному осуществлению своих полномочий органами государственной власти
республики и органами местного самоуправления [18].
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3. «Казуальные» условия. При установлении такого рода
условий, запрос о толковании основного закона субъекта считается допустимым, если неопределенность в понимании положения конституции (устава) связана с конкретной правовой
ситуацией [19].
4. «Субсидиарные» условия. То есть такие условия, при которых запрос о толковании конституции (устава) считается допустимым, если поставленные в нем вопросы не могут быть
разрешены при рассмотрении дела о проверке конституционности конкретного нормативного правового акта [20].
Толкование конституции (устава) основного закона субъекта рассматривается некоторыми авторами в качестве содержательной стороны конституционного контроля [21]. В связи
с этим, процедуру рассмотрения запроса о толковании также
можно отнести к его особенностям, как формы права на обращение. При рассмотрении запроса о толковании основного
закона субъекта федерации, конституционные (уставные) суды
используют правила логического, систематического, исторического анализа нормативных положений. Кроме того при
рассмотрении запросов о толковании суды выполняют задачи,
связанные с единообразным пониманием и применением основных законов субъектов федерации.
Запрос в конституционный (уставный) суд должен быть соответствующим образом оформлен. Так, например, обращение высшего должностного лица субъекта федерации должно
быть оформлено его распоряжением; запросы органов законодательной власти субъектов федерации оформляются постановлением. Данное требование к особому оформлению не распространяется на запросы граждан о толковании конституции
(устава).
Следует отметить, что предоставление права гражданам и
их объединениям на обращение с запросом о толковании основного закона субъекта, также является характерной чертой
данной формы обращения. Граждане активно пользуются данным правом. Так, Конституционным Судом Республики Северная Осетия — Алания с начала его существования по декабрь
2010 года было подано 7 запросов о толковании Конституции, 6
из них поданы гражданами.
Таким образом, при реализации права на обращение с запросом о толковании, органы конституционной юстиции субъ-
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ектов Российской Федерации обеспечивают не только верховенство и непосредственное действие конституции (устава)
субъекта федерации, но и единство, стабильность конституционной законности и фактически участвуют в процессе нормотворчества [16].
Большим своеобразием отличаются те субъекты Российской Федерации, которые не ограничивают право гражданина
на обращение в орган конституционной юстиции и случаями,
когда его права непосредственно не нарушены в связи с состоявшимся или предполагаемым применением некоего нормативного акта в конкретном деле. Речь в данном случае идет
об абстрактном конституционном контроле, с которым связана
основная категория дел, рассматриваемых конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации. Обращения, подаваемые в порядке данного вида контроля в законах о конституционных (уставных) судах именуются запросами
о соответствии конституции (уставу) нормативного правового
акта субъекта федерации.
Исходя из произведенного нами анализа деятельности
конституционных (уставных) судов некоторых субъектов Российской Федерации [22], они представляются структурой, в
которой стремятся найти защиту не только граждане и их объединения, но и органы государственной власти и местного самоуправления, которые выступают субъектами, инициирующими
абстрактный контроль, в форме подачи запроса о соответствии
конституции нормативного правового акта. Практика защиты
прав и свобод личности в рамках абстрактного нормоконтроля
путем обращения в конституционные (уставные) суды лиц, права и свободы которых непосредственно не затронуты, распространена достаточно широко. Так, за период с 2009 по 2014 гг.
запросы о соответствии конституции (уставу) субъекта федерации нормативного правового акта составили 34 % от общего числа обращений, поступивших в данные конституционные
(уставные) суды.
Данная форма обращения в своей значимости ни сколько
не уступает жалобе. Как справедливо отмечают В. О. Лучин и
О. Н. Доронина, «поскольку отношения между государством и
гражданином урегулированы нормами Конституции, постольку и государство в осуществлении своих властных полномочий
связано правилами, установленными данными нормами, и из-
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дание законодательного акта, противоречащего нормам Конституции, нарушает конституционные права и свободы граждан» [23]. Данная точка зрения вполне применима к конституционной (уставной) юстиции субъектов федерации.
Особенности данной формы обращения в органы конституционной юстиции субъектов определены особым предметом и
субъектом права на обращение.
Специфика предмета рассмотрения заключается в том,
что конституционные (уставные) суды в порядке абстрактного
контроля проверяют на соответствие основным законам нормативных правовых актов всех уровней власти. Круг субъектов права обращения с запросом о соответствии конституции
(уставу) нормативного правового акта определяется законами
субъектов федерации по‑разному.
Исходя из положений законов о конституционных (уставных) судах, существует определенный общий круг субъектов
обращения по этому вопросу. К ним относятся: 1) глава субъекта; 2) депутаты законодательного (представительного) органа
субъекта; 3) органы местного самоуправления.
Этот перечень дополняется в субъектах по‑разному, наиболее полный круг лиц, обладающих правом обращаться в конституционные (уставные) суды по данному вопросу предусмотрен
в законах 3‑х субъектов федерации [24]. Так, например, закон о
Конституционном суде Республики Северная Осетия — Алания,
помимо выше перечисленных субъектов, предоставляет право
на обращение с запросом о соответствии Конституции РСО —
Алания нормативного правового акта законодательному (представительному) органу; Правительству Республики; Верховному, Арбитражному Суду Республики; Прокурору Республики;
гражданам и общественным объединениям в лице республиканских органов. Такой широкий перечень субъектов права на
обращение, на наш взгляд в полной мере способствует достижению целей конституционного контроля на уровне субъектов
федерации.
Однако, не все из выше перечисленных субъектов права на
обращение пользуются, предоставленным им правом. Анализ
деятельности Конституционного Суда Республики Северная
Осетия-Алания показал, что представительный, исполнительный и судебные органы ни разу не обращались с запросом о
соответствии Конституции РСО-Алания нормативного право-
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вого акта. Аналогичная ситуация сложилась и в Свердловской
области, и в Республиках Дагестан, Коми, Татарстан. Пассивность данных органов в сфере конституционной юстиции, на
наш взгляд, накладывает негативный отпечаток на состояние
конституционной законности в регионе.
Запрос как форма обращения на региональном уровне
конституционной (уставной) юстиции имеет и специфические
виды. Так, например, законами о конституционных (уставных)
судах некоторых субъектов федерации в зависимости от компетенции суда закреплены такие виды запросов как: 1) запрос о
даче заключения [25]; 2) запрос о наличии или отсутствии правовых препятствий для проведения выборов [26]; 3) запрос о
соответствии конституции (уставу) назначения и проведения
регионального и (или) местного референдума [27]; 4) запрос о
пересмотре решения суда [28].
Запрос о даче заключения как вид обращения имеет ряд
особенностей. Во-первых, данный вид запроса подается в
строго определенной форме с приложением решения о его подаче заявителем, стенограмм и иных необходимых документов.
Во-вторых, законы субъектов федерации устанавливают срок
в течение, которого запрос может быть подан. В-третьих, конституционный суд при рассмотрении данного вида запроса не
ограничивается вопросами права, а официально устанавливает
и выясняет обстоятельства, указанные в запросе, конечно, если
выяснение этих обстоятельств не относится к компетенции других судов. Кроме того, данный вид запроса чаще всего подается в так называемой консультативной процедуре и решения
по их рассмотрению, в отличие от иных решений, принимаемых
конституционным судом, не имеет обязательной силы и не предопределяет решения вопроса в других органах [29].
Характерной чертой же запроса о соответствии конституции (уставу) назначения и проведения регионального и (или)
местного референдума является закрепление в законах о конституционных (уставных) судах срока, в течение которого он
должен быть рассмотрен. Так в чеченском и адыгейском законе это двадцать дней со дня регистрации запроса, а в законе
Калининградской области этот срок составляет четырнадцать
дней. Учитывая специфику предмета рассмотрения, ограничение рассмотрения дела определенным сроком представляется
обоснованным и верным.
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Наличие в законах субъектов федерации о конституционных
(уставных) судах таких своеобразных видов запроса как формы
обращения свидетельствует о развитии конституционного судопроизводства на региональном уровне.
Наименее исследованным в юридической литературе является обращение в форме ходатайства. К данной форме обращения в конституционный (уставный) суд субъекты права на
обращение прибегают в случае возникновения спора о компетенции, определенной конституцией (уставом) субъекта федерации. Данная форма обращения предусмотрена в законах
о конституционных (уставных) судах девяти субъектов Российской Федерации [30]. Все они пошли по пути копирования нормы Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», дополнив субъектов права
на обращение органами местного самоуправления.
На наш взгляд, право на обращение с ходатайством о разрешении спора о компетенции необходимо исключить из законов о конституционных (уставных) судах субъектов федерации.
С разрешением споров о компетенции лучше справятся суды
общей юрисдикции, относящиеся к системе федеральных судов, либо иные уполномоченные на то органы. Указанную точку
зрения подтверждает практика. К примеру, за период с 2009 по
2014 гг. обращения в форме ходатайства в конституционные
суды Республик Дагестан, Коми, Северная Осетия, Татарстан
не поступали. В Республиках Адыгея и Бурятия, за тот же период, конституционные суды рассматривали обращения в форме
ходатайства лишь однажды [31].
Некоторые субъекты Российской Федерации не ограничиваются общепринятой в науке и практике конституционного
судопроизводства триадой форм обращений, выступая новатором в установлении обращений с новым содержанием и формой. Так, законом о Конституционном суде Республики Саха
(Якутия) установлены новые виды некоторых форм обращения.
Во-первых, обращение о проверке конституционности нормативных правовых актов и договоров в порядке абстрактного
нормоконтроля в Республике Саха (Якутия) именуется ходатайством. А не запросом, как принято в Российской конституционной науке и практике. Особенностью данного вида обращения,
помимо его определения, является его предмет. Согласно положениям закона о конституционном суде республики, «хода-
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тайство управомоченных органов и лиц в Конституционный суд
Республики Саха (Якутия) о проверке конституционности нормативного акта или договора допустимо, если заявитель считает их не подлежащими действию из‑за неконституционности
либо подлежащими действию вопреки официально принятому
решению органов государственной власти республики или их
должностных лиц об отказе применять и исполнять их как не соответствующие Конституции Республики Саха»[32]. Если первое условие допустимости обращения характерно для данного
вида нормоконтроля, то второе представляется своеобразным.
То есть в данном случае на основании ходатайства может быть
оспорено применение фактически и официально недействующего акта.
Во-вторых, ходатайство может также инициировать проверку конституционности актов правоприменительной практики. В
данном случае, ходатайство как форма обращения отличается и
предметом, и особой формой, и субъектом. Так, ни один из конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации не рассматривает на соответствие основному закону правоприменительную практику органов исполнительной власти.
Однако, ходатайство считается допустимым только в случае,
если заявитель считает данные акты результатом неконституционного истолкования нормативного акта либо применения
не подлежащего применению нормативного акта. Кроме того,
единственным субъектом права на обращение с ходатайством
по данному предмету является народный депутат Республики
Саха (Якутия).
Данный вид ходатайства как формы обращения на наш
взгляд можно расценивать и как повод для последующего абстрактного контроля над исходными нормативными правовыми
актами, и как следствие уже осуществленного нормоконтроля.
В-третьих, ходатайство в Конституционный суд Республики
Саха (Якутия) может быть подано и в порядке осуществления
так называемого предварительного нормоконтроля. Такое обращение специфично по своей природе, так как региональная
конституционная юстиция уже много лет действует по европейской модели осуществления конституционного контроля, а не
по французской, которая позволяла комитетам конституционного надзора в субъектах федерации осуществлять предварительный нормоконтроль. Если же рассматривать данный вид
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ходатайства как формы обращения с другой стороны, то на наш
взгляд выделение такого вида обращения является вполне обоснованным. Законодатель Республики тем самым устанавливает дополнительный «фильтр конституционности» для предотвращения последующих обращений. Данная практика, на наш
взгляд, должна быть заимствована и другими конституционными (уставными) судами субъектов федерации.
Таким образом, мы можем констатировать, что субъекты
Российской Федерации неоднозначно подходят к определению
форм и видов обращений в конституционные (уставные) суды,
что по нашему мнению, приводит к неравенству положения
граждан на территории того или иного субъекта.
В этой связи представляется необходимым выдвинуть конкретные предложения, которые предлагается заимствовать с
целью совершенствования деятельности органов конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации по защите
прав и свобод личности.
Несмотря на то, что некоторые субъекты федерации выступают в роли инициаторов, проводников, «испытательных
полигонов» различных форм реализации права на обращение
в конституционные (уставные) суды, все же в России исторически сложилась тенденция, при которой субъекты федерации,
как правило, идут в русле федеральных новаций и преобразований. Как справедливо заметили С. В. Тарадонов и Д. С. Петренко, в сфере конституционного судопроизводства субъекты
федерации, зачастую слепо копируют федеральные нормы без
поправок на масштаб и специфику своих регионов, а также своеобразие задач, возложенных на субфедеральные органы конституционного контроля [33]. Во многом это предопределяет
определенную искусственность современного регионального
конституционного контроля, его слабую связь с политико-социальными реалиями большинства субъектов федерации, что,
как следствие, порождает непрочность позиций региональной
конституционной юстиции на современной этапе.
Основываясь на справедливом замечании А. М. Брусина,
все возможные изменения в деятельности органов конституционной юстиции можно классифицировать в зависимости
от того, какие изменения нормативно-правовой базы должны
быть с ними связаны. С этой точки зрения возможны изменения, затрагивающие только правоприменительную практику;
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изменения, затрагивающие региональные конституции (уставы) и региональное законодательство; изменения, связанные
с внесением поправок в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» и
ФКЗ «О судебной системе РФ»; наконец, изменения, затрагивающие саму Конституцию РФ [14].
Поскольку конституционные положения отличаются наибольшей стабильностью, следует предположить, что конституционные основы российского федерализма и конституционные
принципы деятельности органов конституционной юстиции в
ближайшей исторической перспективе останутся неизменными, а значит, выносить предложения о совершенствовании и
изменении федерального законодательства в сфере конституционной юстиции представляется не рациональным.
На наш взгляд, необходимым является совершенствование
регионального законодательства о конституционном (уставном) судопроизводстве в сфере установления и реализации
права на обращение в органы конституционной юстиции субъектов федерации.
В научной литературе в данной сфере нет единого подхода.
Представляется, сто совершенствование может проводиться по разным направлениям. Можно принять самостоятельный модельный закон, либо федеральный закон, например, о
принципах и порядке осуществления конституционного судопроизводства в Российской Федерации. В. А. Кряжков, например, предлагает принять полноценный федеральный закон
«Об общих принципах организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ», что, по его мнению,
стало бы важной правовой гарантией независимости, устойчивости и авторитета региональной конституционной юстиции
и стимулировало бы ее развитие [34]. Данной точки зрения
придерживается С. Э. Несмеянова и другие ученые [35]. Некоторые ученые считают необходимым принятие Конституционного процессуального кодекса Российской Федерации,
который позволит упорядочить процессуальную деятельность
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, установить необходимые элементы их системной
организации [36].
В юридической литературе также активно предлагаются
различные варианты модельного закона о конституционном
(уставном) суде субъекта РФ [37]. В то же время предложения
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об отказе от копирования Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» [38]
являются скорее исключением на фоне множества выступлений в поддержку принятие федерального закона, регулирующего деятельность конституционных (уставных) судов субъектов федерации [39].
Нам же представляется необходимым унифицировать региональное законодательство в сфере установления и реализации права на обращение в конституционные (уставные) суды
субъектов федерации посредством принятия соглашения на
уровне субъектов Российской Федерации. Причем, стороны,
подписавшиеся под принятием данного акта должны взять на
себя обязательство по приведению в соответствие с ним законодательства в сфере конституционной юстиции на уровне
своего региона. Данный унифицированный модельное соглашение, на наш взгляд, должен содержать:
• нормативное определение права на обращение;
• унифицированные формы реализации права на обращение и их нормативные определения;
• специфику каждой формы с учетом особенностей регионального правового регулирования;
• единообразные условия допустимости обращений;
• четкий порядок рассмотрения обращения с учетом формы
реализации права на обращение.
Следует также исходить из практической необходимости
той или иной формы реализации права на обращение и возможности быть «пойманным» нормативным полем, то есть возможности закрепления осязаемых правом особенностей формы обращения, которые, в конечном итоге, будут иметь правореализационный эффект.
Основной же задачей совершенствования законодательства, на наш взгляд, должно быть обеспечение единообразного
понимания в вопросе установления, рассмотрения и реализации права на обращение в органы конституционной юстиции.
Решение данной задачи будет способствовать повышению авторитета органов конституционной юстиции на региональном
уровне, доверия к ним со стороны населения, а также будет
являться доказательством способности системы трансформироваться в поиске оптимальных механизмов защиты прав и
свобод.
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Однако следует заметить, что указанные преобразования
могут быть приняты и эффективно функционировать только при
наличии комплекса оптимальных условий: экономического преуспевания субъектов федерации, развитости их политической
системы, высокой политической культуры населения и политической стабильности общества.
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В статье рассматривается ряд вопросов о специфике правового регулирования отношений, возникающих в результате необоснованного привлечения лица к ответственности по делам частного обвинения.
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H. Dzidahanov
LEGAL REGULATION OF COMPENSATION OF MORAL HARM
CAUSED BY UNFOUNDED CRIMINAL PROSECUTION IN CASES
OF PRIVATE ACCUSATION
The article discusses a number of questions about the specifics of legal
regulation of relations arising from the unjustified imposition of liability in cases of
private prosecution.
Keywords: civil law, compensation of moral harm, legal protection, legal
regulation, compensation.

Известно, что вред в гражданском праве означает неблагоприятное изменение блага, охраняемого законом. Благо учитывается как имущественное, так и неимущественное. Вред
может носить как материальный, так и моральный характер. В
связи с определенной спецификой природы морального вреда
современное законодатель РФ столкнулось с определенными
проблемными вопросами, которые не находят однозначного
решения в процессе применения права. Одной из таких проблем можно считать правовую регламентацию отношений по
компенсации морального вреда, который был причинен вследствие необоснованного привлечения лица к уголовной ответственности по делам частного обвинения.
Отношения по возмещению вреда, причиняемого привлечением лица к уголовной ответственности по делам частного обвинения, осложнены тем, что происходит столкновение частных
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и публичных интересов. Из этого следует, что необходимо обеспечить своеобразный компромисс этим интересам с помощью
правовых норм, а также законодательно определить, а потом
последовательно провести систему приоритетов, учитывая общие конституционные принципы. Права и свободы российского
гражданина, которые провозглашены Декларацией прав и свобод человека и гражданина и закрепленные Конституцией РФ,
соответствуют международным стандартам. Положения Конституции РФ имеют первостепенное значение для обеспечения
применения международных норм, касающихся прав и свобод
человека и гражданина в процессе производства по уголовному
делу на стадии предварительного производства и в суде. Включив основные, важнейшие, общепризнанные нормы международного права в Конституцию РФ, российские законодатели
тем самым способствовали их включению в систему реальных
действующих норм, регламентирующих как гражданско-правовые, так и уголовно-процессуальные отношения. В последующем указанные нормы либо были включены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, либо продолжали выполнение своей
регулятивной роли на основе прямого применения [1;991].
Ст. 33 Конституции РФ закрепляет право граждан на личное обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, в компетенции которых рассмотрение подобных обращений, а также обязанные принимать решения и давать ответ на эти обращения. Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ в постановлении №3 от 24.02.2005 г. «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации», в случае, когда гражданин обращается в указанные органы с заявлением, в котором указываются
те или иные сведения, в частности о якобы совершенном, как
ему кажется преступлении. И в том случае, если данный факт
не найдет подтверждения, само по себе обстоятельство обращения лица с сообщением не будет являться основанием для
привлечения его к ответственности, поскольку это всего лишь
реализация его конституционного права. Вместе с тем, надо
отметить, что случаи необоснованного привлечения граждан к
уголовной ответственности происходят все чаще. Лица, которые подверглись необоснованному привлечению к уголовной
ответственности, имеют право на реабилитацию. Реабилитация
в уголовно-процессуальном законодательстве называется ком-
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пенсация вреда, причиненного невиновному лицу вследствие
незаконного преследования или осуждения. Как отмечается в
юридической литературе, реабилитация представляет собой
межотраслевой правовой многоступенчатый институт [2;20].
Долгое время российское законодательство не имело института реабилитации в достаточном объеме. Только в 1981 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»[3]
и одновременно принятым Положением о порядке применения
данного Указа было на законодательном уровне закреплено
возмещение в полном объеме имущественного ущерба, причиненного незаконным и необоснованным осуждением, привлечением к уголовной ответственности, заключением под стражу,
применением других мер процессуального принуждения, при
наличии оправдательного приговора или постановления о прекращении дела по реабилитирующим основаниям, однако многие вопросы реабилитации, в частности возмещение морального вреда, в данном указе предусмотрены не были. Достаточный
объем рассматриваемый институт получил лишь с принятием
УПК РФ 2001 года. Появилась четкое понимание цели реабилитации как возмещения материального вреда, исправление последствий морального вреда, также восстановления его прав,
которые были нарушены вследствие уголовного преследования или осуждения. Согласно Гражданскому кодексу РФ, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. По
закону обязательство по возмещению вреда может возлагаться
на лицо, который вред не причиняло. Ст. 1099 Гражданского кодекса РФ гласит: «основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 ГК настоящего кодекса».
Ст. 151 ГК РФ закрепляет положение о том, что в случае, если
гражданину причинен моральный вред какими-лио действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда. При этом ГК РФ устанавливает
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перечень случаев, которые подразумевают компенсацию морального вреда в независимости от вины причинителя вреда.
Главным вопросом при рассмотрении дел о компенсации морального вреда является основание ответственности
за причинение вреда. В ст. 151, 1099, 1100 Гражданского кодекса РФ закреплены общие основания возникновения права
на компенсацию. Компенсация морального вреда регламентируется нормами главы 59 ГК РФ и является обязательством
вследствие причинения вреда. Возникновение у потерпевшего
права на получение компенсации морального вреда возможно
лишь при наличие одновременно следующих условий: наличие
вреда; противоправное действие причинителя вреда; причинно-следственная связь между противоправными действиями
и причинением морального вреда; вина причинителя вреда.
Юридический состав, являющийся основанием для возмещения морального вреда, образуется при совокупности всех приведенных условий [4].
Уголовное преследование, в том числе обвинение в суде,
осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. Данная норма закреплена в ст. 20 УПК РФ, которая устанавливает виды уголовного преследования с учетом характера
и тяжести преступления. В соответствии с ч. 2 ст.20УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч.1
ст.116, ч.1 ст. 129, ст.130 УК РФ, считаются уголовными делами
частного обвинения. Согласно УПК РФ, дела о преступлениях,
которые предусмотрены ч.2 ст.20 УПК РФ, могут быть возбуждены путем подачи заявления потерпевшим.
Заметим, что право на компенсацию морального вреда
независимо от вины причинителя, предусмотренное ст. 1100
Гражданского кодекса РФ, можно соотнести с рядом положений УПК РФ. В соответствии со ст. 5 УПК РФ, реабилитация –
это порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно
подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в
полном объеме в независимости от вины органов дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда.
Приведенные нормы свидетельствуют о том, что при наличии оснований правом на возмещение вреда обладают граждане, необоснованно подвергшиеся уголовному преследованию
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государственными органами, за действие которых будет нести
ответственность государство.
По делам публичного обвинения, которые возбуждаются государственными органами, дается профессиональная оценка
наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного
дела самими государственными органами. В то время как, по
делам частного обвинения гражданин обращается в суд за защитой, гарантированной ему Конституцией РФ. Основаниями
для отказа в приеме заявлению могут быть лишь те, что предусмотрены ст. 319 УПК РФ. В результате указанных действий,
гражданин получает статус частного обвинителя. Отсюда следует, что лицо вступает в процесс не путем вынесения постановления органов, осуществляющим расследование уголовного дела, а путем вынесения постановления мировым судьей о
принятии заявления гражданина к производству [5]. Частное
обвинение по уголовному делу у мирового судьи осуществляется обвинителем по первой, второй и надзорной инстанции.
Наряду с правами обвинителя, он обладает правом потерпевшего, а также гражданского истца, в том случае если заявлен
гражданский иск.
Следует заключить, что ГПК РФ обязывает истца подтверждать обоснованность своих исковых требований документами, а в уголовном процессе каждый имеет право подачи в суд
заявления о совершенном в отношении него преступлении,
возбудив при этом уголовное дело. При этом закон не обязывает обвинителя прилагать к заявлению какие‑либо объективные
доказательства, которые могли бы подтвердить факт совершения преступления. Достаточно лишь перечислить их в заявлении. Согласно УПК РФ, суд не вправе отказать в возбуждении
уголовного дела. В результате умышленных действий недобросовестного заявителя (заведомо знавшего о невиновности),
лицу, в отношении которого было возбуждено уголовное дело,
может причинен моральный вред. Следует признать, что данном случае отсутствует надлежащая правовая защита лица, в
отношении которого незаконно возбуждено дело по заявлению
частного обвинителя.
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В статье аргументируется, что появление новых социальных технологий, обусловленные развитием научно-технического прогресса, в известной
степени, должны находить отражение в отечественном законодательстве, в
том числе и уголовном. Делается вывод, что все изменения уголовного законодательства в этой связи должны быть криминологический обоснованы и
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AND TECHNOLOGY
In the article it is argued that the emergence of new social technologies, due
to the development of scientific and technological progress, to a certain extent, be
reflected in the national legislation, including criminal. It is concluded that all the
changes of the criminal law in this regard needs to be justified and criminological
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innovation; criminalization; penalization.

Как известно, криминологическая наука вооружает уголовное право необходимыми знаниями по поводу взаимообусловленности преступности и различных явлений общественной
жизни. Так и научно-технический прогресс, как комплексный
феномен, затрагивающий все известные области человеческого бытия, безусловно, не может не подвергаться криминологическому изучению. Современные достижения в обла-
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сти науки и их практическое воплощение, не являясь чем‑то
криминальным по сути, в наши дни широко используются преступным миром для достижения своих целей. Соответственно
любые инновационные технологии должны подвергаться анализу не только с точки зрения их социальной оценки, но и быть
осмыслены в общем контексте уголовной политики. Одной из
целей последней является выявление и элиминация детерминант, подпитывающих преступную среду, что и формирует
криминологические предпосылки изменений в уголовном законодательстве.
В условиях научно-технического прогресса как никогда актуален тезис: «право как форма общественного сознания способствует достижению политических, духовно-нравственных и
социально-экономических целей» [1]. Его трансформация —
это результат оценочной деятельности публичных институтов
власти, выраженный в установлении разумных ограничений и
введении уголовных запретов, определении пределов криминализации и пенализации, разработкой которых и занимается
уголовная политика.
Рамки одной статьи, не позволяют нам подробно остановиться на всех криминологических предпосылках изменений
уголовной политики в условиях научно-технического прогресса, поэтому обратимся лишь к наиболее специфическим из них.
Появление и усложнение технических систем является одной из первых исторически сложившихся предпосылок эволюции уголовной политики, определившей само существование
феномена научно-технического прогресса. Первый восторг от
ощутимых благ цивилизации сменился обоснованными опасениями по поводу нарушения экологического правопорядка,
здоровья населения планеты, возобновляемости и сохранности природных ресурсов. Жаль, что осознание этого пришло несколько поздно — лишь в начале XX в., когда результаты агрессивного воздействия на природу стали как никогда очевидны.
Именно с этого времени берет отсчет активная модернизация
уголовного закона в направлении обеспечения соответствия
его превентивного и карательного потенциала насущным потребностям общества. На каждом новом витке научно-технического прогресса появляются свои специфические средства
уголовно-правовой защиты. Так, создание оружия массового
уничтожения повлекло и на международном и на национальном
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уровнях формирование соответствующих уголовно-правовых
запретов. Аналогичным образом в уголовном законе появляются нормы о защите объектов атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса. Признавая необратимость научно-технического прогресса, как части исторического процесса, законодатель стремится соблюсти разумный баланс между
сдерживающими правовыми ограничителями и стимулированием дальнейшего позитивного развития.
Одними из наиболее востребованных из числа уголовно-правовых норм, устанавливающих запреты в производственном секторе, являются нормы, отвечающие за транспортную безопасность. Наиболее показательна в плане трансформации ст. 264 УК РФ. Ведущими криминологическими
предпосылками здесь выступают статистические показатели
аварийности на дорогах, высокой смертности и травматизации
людей. С 2011 года количество ДТП возросло на треть, число
погибших в них: 29,6 тыс. человек в 2011 году, 34,5 тыс. человек
в 2013 году. В 2014 г. смертность от ДТП по России снизилась
на 2, 5 %, но вместе с тем возросло число погибших детей [2].
Сегодня в России на 1 млн жителей приходится приблизительно 189 человек, погибших в ДТП, что почти в четыре раза больше, чем в среднем в странах Европейского Союза [3]. Помимо
потерь работоспособного и социально активного населения,
государство и общество несут значительные экономические
убытки вследствие утраты грузов, выведения из строя сооружений транспортной инфраструктуры, простоев транспортных
средств по причине ремонта и нарушения логистических схем.
Причинный комплекс здесь достаточно специфичен и включает
в себя рост парка автомототранспортных средств, неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, пресловутый
человеческий фактор. Последний из указанных факторов, кстати, иногда абсолютизируется. Так, по мнению И. М. Тяжковой,
высокая степень опасности данного вида преступлений определяется тем, что лица, имеющие дело с источниками повышенной опасности, не выполняют должным образом правила,
обеспечивающие безопасное функционирование (движение и
эксплуатацию) транспортных средств, в результате чего причиняется вред здоровью и жизни людей [4]. Совокупность указанных факторов предопределила пересмотр соответствующих
норм закона в сторону усиления ответственности виновных лиц,
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в особенности в случаях управления транспортными средствами в состоянии опьянения [5].
Еще одной предпосылкой развития уголовной политики
стал приход в общественную жизнь информационных технологий. Широкое использование компьютерной техники, сетевых
структур, формирование электронных баз данных, хранящих в
себе, в том числе и конфиденциальную информацию создали
для преступников поистине неограниченное поле деятельности. Информационные ресурсы весьма уязвимы для неправомерного вмешательства и несанкционированного доступа.
Опасности подвержены не только частные интересы, но национальная и международная безопасность. Современные
мошенники отлично сочетают информационные технологии
с технологиями социальными, владея методами социальной
инженерии, активно играя на слабостях общества. Отсюда появляются новые формы воровства на доверии, фишинг, преступления, обусловленные психологическими проблемами,
такими как игромания, подмена истинной реальности виртуальной.
Информационные технологии являются разновидностью
более широкого явления — социальных технологий. Среди последних различают также технологии политические, экономические, духовно-нравственные, каждые из которых обусловливают свои специфические предпосылки изменений уголовной
политики. Так, явления интолерантности и экстремизма при использовании СМИ и сети Интернет обусловили необходимость
включения соответствующего признака в качестве квалифицирующего в большинство составов преступлений экстремистской направленности. Слишком большое доверие населения
к электронным средствам расчетов в купе с пренебрежением
элементарными способами защиты влечет рост числа мошенничеств с пластиковыми картами, электронными деньгами и
др. и как следствие появление новых специфических составов
преступлений в УК РФ. В духовно-нравственной сфере все более актуальным становится обеспечение защиты от нежелательного информационного воздействия при распространении
через социальные сети запрещенных контентов порнографического или пронаркотического содержания и снова мы наблюдаем реакцию уголовного законодательства в виде специальных
норм-запретов.
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В УК РФ нормы, стоящие на защите социальных технологий
от неправомерного использования, рассредоточены по разным
главам (19, 20, 24, 25, 29 и 34). Их трансформация идет в основном путем включения признака использования современных
технических систем или телекоммуникационных сетей для достижения преступных целей с дифференциацией ответственности в связи с этим.
Настоящий прорыв в науке ознаменовали собой биотехнологии. Уже само их появление являет собой мощный стимул к
развитию законодательства, а риски, которые затрагивают сакральные начала, саму суть человеческого бытия, практически
диктуют необходимость выстраивания линии правовой защиты
от возможных злоупотреблений. Наличие серьезных разработок в области генетики, трансплантологии, биокибернетики
вызывает обоснованный интерес у представителей научного
сообщества [6]. В то же время российский правотворец пока
не спешит воплотить результаты этих исследований в нормах
уголовного закона. Причины такой инертности не до конца понятны, ввиду того, что в российском законодательстве уже существует достаточно обширный массив нормативных правовых
актов в области биоэтики и биотехнологий; позиция государства по поводу использования генетического материала человека, искусственных вмешательств в сферу репродукции человека и т.п. выражена в целом ряде стратегических документов.
Более того, ведутся активные разработки и экспертиментальные исследования в рамках соответствующих научных направлений. Отсюда нельзя быть настолько недальновидными, чтобы
не предвидеть опасности злоупотреблений данными технологиями. По нашему мнению в уголовно-правовой регламентации
нуждается целый пласт проблем, среди которых 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 др.
Сегодня как никогда ранее высоки риски антигуманного
применения биотехнологий, например, для создания биологического оружия, манипулирования сознанием человека при помощи психотропных и иных психомоделирующих средств, ис-
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пользования генетического и иного биологического материала
человека в криминальных целях. Таким образом, мы наблюдаем следующее — если в отношении большинства из вышеперечисленных технологий в качестве криминологических предпосылок развития уголовной политики выступают статистически
значимые закономерности роста правонарушений, изменения
их качественной составляющей, то в случае с биотехнологиями
уже сами потенциальные возможности злоупотреблений создают, по нашему мнению, достаточное основание для внесения
изменений в законодательство.
Парадокс современной ситуации состоит в том, что, научившись создавать новые биологические объекты, «выращивать» и
синтезировать ткани, создавать симбиотические организмы,
человечество пока не нашло адекватных механизмов управления этими процессами. Эффект правового «запаздывания»
здесь выражен наиболее ярко, а для российского права — это
настоящее белое пятно, огромная брешь в защите общественной безопасности.
Несостоятельны доводы тех, кто говорит о том, что биотехнологии уникальны и весьма ограниченная доступность их для
широкого использования способствует тому, что злоупотребления ими никогда не приобретут массовый характер. Дело в
том, что насущная криминальная ситуация такова, что достижения в рассматриваемой области всё чаще становятся объектами преступной коммерциализации, что повышает актуальность
вопросов торговли людьми, органами и тканями; безопасности
лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке.
Как представляется уже сегодня требуют установления правового запрета злоупотребления в сфере репродукции человека
(экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства); в области клонирования (не только с полным воссозданием человеческой особи, но и противоправные вмешательства
при терапевтическом клонировании). Следует усовершенствовать правовую защиту в области трансплантологии, поскольку
сегодня уголовный закон защищает лишь права доноров, да и
то однобоко, оставляя без внимания права реальных и потенциальных реципиентов. Кроме того перспективным направлением
развития уголовной политики видится развитие представлений
и норм о применении нетрадиционных или неапробированных
методов лечения.
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Подводя итоги, отметим следующее. Ни одна из рассмотренных выше технологий не работает сегодня изолированно.
Так, к примеру, применение мощных компьютеров позволяет
решать сложные задачи в области генной инженерии. Современные технологии взаимоусиливают и взаимообусловливают
друг друга. Кроме того, сократился временной разрыв между
появлением научной теории и ее практическим воплощением,
а значит у законотворца сократилось время на выработку стратегии правовой защиты нарождающихся общественных отношений. В условиях научно-технического прогресса право должно быть достаточно пластичным, вместе с тем без ущерба для
его качественной составляющей. При данных обстоятельствах
вопрос о системном смысле отдельных правовых норм становится все более актуальным. Теперь элементарная правовая
единица просто обязана быть увязанной со всей правовой системой, а не только с отраслевыми источниками.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ СФОРМИРОВАННЫЕ
ПРАКТИКОЙ СУДОВ
В статье рассматриваются правовая характеристика недвижимости как
объекта гражданских правоотношений, соотношения понятий «вещь» и «недвижимое имущество».
Ключевые слова: недвижимое имущество, объект правоотношений,
движимые и недвижимые вещи, правовая характеристика

L. Narikaeva
CHARACTERISTICS OF REAL ESTATE AS OBJECT
OF CIVIL LEGAL RELATIONSHIP FORMED BY THE PRACTICE
OF THE COURTS
The article regards the legal characteristics of the real estate as object of
civil legal relations, the relationship between the concepts «thing» and «immovable
property».
Keywords: immovable property, object of legal relations, movable and
immovable things, legal characteristics

Исследование проблемы соотношения понятий «вещь» и
«недвижимое имущество», входящего в инструментарий как
различных отраслей права, так и норм различного правового
уровня, вряд ли возможно без даже краткого анализа содержания понятия «имущество».
На различные смысловые нагрузки понятия «имущество»
указывает и Е. А. Суханов. В одних случаях это понятие используется для обозначения конкретных вещей, в других — как
определенная совокупность прав и обязанностей субъекта,
в третьих под имуществом понимается совокупность вещей,
прав требования, а также долгов (обязанностей) [1].
Возражая против попыток провозгласить объектом права
собственности «имущество» вообще, В. А. Дозорцев справедливо отметил, что следует «достаточно четко различать имущество как родовую категорию и объекты права собственности
как одну из ее разновидностей… Провозглашение объектом
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права собственности обязательственных прав и обязанностей
или даже распространение на них в какой то части правового
режима объекта права собственности, безусловно, ошибочно и
способно вызвать лишь недоразумение на практике» [2].
Правовое регулирование общественных отношений по поводу владения, пользования и распоряжения разнообразными
вещами во многом определяется естественными свойствами
последних, зависит от их экономического назначения, строится
с учетом их ценности, общественных интересов и т. д. В связи с
этим не только теоретическое, но и большое практическое значение приобретает научная классификация вещей, призванная
служить ориентиром при выявлении правового режима того
или иного имущества, определении объема и содержания прав
и обязанностей участников гражданских правоотношений.
О. С. Иоффе, рассматривая широко распространенные
классификации вещей на индивидуально определенные и родовые, делимые и неделимые, главные и принадлежности и
т.д., писал: «Несмотря, однако, на большое гражданско-правовое значение классификацию вещей по их особым свойствам и
естественным признакам, эта классификация не является решающей ни с общественной, ни с юридической точки зрения.
Как известно, экономически решающим является деление вещей на средства производства и средства потребления… Каков экономический базис общества, таков и характер его юридической и политической надстройки. Но элементами производительных сил, наряду с рабочей силой человека, являются
также орудия труда и предмет труда, а изменение и развитие
производства, начинающееся с изменения и развития производительных сил, выражается, прежде всего, в изменении и развитии орудий производства» [3].
Понятие движимого и недвижимого имущества изучалось
как современными, так и дореволюционными юристами. Имеется и обширная судебная практика. Между тем, мы не может
говорить об отсутствии спорных вопросов, связанных с правовым регулированием отнесения имущества к движимому или
недвижимому.
В физическом смысле недвижимость представляет собой
отдельный расположенный в пространстве объект, обладающий определенной полезностью. В экономическом плане недвижимость представляет собой объект, который требует по-
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тока инвестиций, направленных на сохранение и развитие объекта, а также обладает свойством приносить своему владельцу
доход.
Говоря о правовом режиме недвижимости, следует остановиться на раскрытии содержания данного термина. Необходимо отметить, что легального определения указанного понятия
не существует. Вместе с тем его можно встретить в работах
юристов. Так, С. С. Алексеев определяет его как «итоговое правовое состояние объекта, являющееся комплексным результатом деятельности всех управомоченных лиц (физических, юридических, государства) по его использованию. Это как бы часть
правопорядка, состояние упорядоченности общественных отношений на конкретном объект» [4].
По мнению В. И. Сенчищева правовой режим — это совокупность всех позитивных предписаний, содержащихся в императивных и диспозитивных нормах, и основанных на них или не
противоречащих им) субъективно правовых притязаний, существующих и действительных с точки зрения права и в соответствующих случаях определяющих права, обязанности, дозволения, запреты и предписания абсолютно всех лиц (или в отношении абсолютно всех лиц) по поводу того предмета (явления),
в отношении которого они установлены [5].
Нельзя не обратить внимания на наукообразность и сложность таких определений, что делает практически невозможным выявление истинной сущности правового режима вообще
и правового режима недвижимости в частности. Представляется, что правовой режим — это всегда система определенных
правовых норм (правил), отражающих специфику того или иного объекта права. Правовой режим недвижимого имущества —
это совокупность императивных правовых норм, содержащих
специальные правила, отражающих специфику участия недвижимости в вещных и обязательственных правоотношениях. Эта
специфика заключается в наличии целого ряда законодательно
установленных ограничений, запретов и процедур Особый правовой режим закреплен в различных законодательных актах,
образующих определенную систему. Помимо установленных в
ГК общих правил, которые распространяются на все виды недвижимого имущества, можно выделить установленные в других правовых актах специальные правила, которые распространяются только на отдельные виды недвижимых вещей.
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Г. Ф. Шершеневич отмечал: «Само собой разумеется, что
вопрос о прочности и связи строения с землею не может быть
решен принципиально с полной точностью. Решение его зависит от обстановки каждого случая в отдельности» [6]..
Нельзя забывать, что под недвижимым имуществом понимаются во всех случаях индивидуально определенные вещи.
Доказывая это положение И. Л. Брауде писал: «Не может быть
двух совершенно идентичных строений. Даже если они построены по одному и тому же проекту, одинаково размещены в отношении воздействия солнца и ветра и притом расположены
на равных по площади и благоустройству земельных участках,
— они все же не определяются родовыми признаками, ибо территориально они размещены в разных точках и, следовательно,
хотя бы на несколько десятков метров одно отстоит дальше от
тех или иных мест общественного пользования, от места работы и т.д.» [7]..
Согласно статье 129 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
В основе деления вещей на движимые и недвижимые лежит
право собственности на землю, поскольку недвижимые вещи
определяются, прежде всего, через связь с землей.
Г. Ф. Шершеневич отмечал, что наибольшую важность представляет деление вещей на движимые и недвижимые. Это различие образовалось исторически, вследствие преобладающего
значения земли, отчего и сделки по недвижимостям всегда отличались от сделок по движимости. Но основание по различиям
не только историческое. Земля вследствие ее ограниченности,
необходимо подвергается в частном обладании таким ограничениям, которые чужды движимым вещам [8]..
Пункт 1 ст. 130 выделяет три группы недвижимых вещей.
Первую группу составляют вещи, являющиеся недвижимыми по своей природе. К ним закон относит земельные участки и
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участки недр. До принятия Водного кодекса РФ к ним относились также обособленные водные объекты.
Вторую группу недвижимых вещей образуют все вещи,
прочно связанные с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Это — признак, известный еще римскому праву.
Теоретически движимые и недвижимые вещи различаются по тому признаку, способны ли они или нет к перемещению
без повреждения сущности и без уменьшения ценности. Под
именем недвижимости понимается, прежде всего, часть земной поверхности и все то, что с нею связано настолько прочно,
что связь не может быть порвана без нарушения вида и цели
вещи [9].
Аналогичные взгляды высказывал и Л. А. Кассо, который писал, что вещь, не подлежащая перемещению с одного места на
другое — это недвижимость; недвижимостью является, таким
образом, прежде всего земля и, кроме того, все, что с нею постоянно и неразрывно связано [10].
К третьей группе недвижимых вещей закон относит объекты, которые признаны недвижимостью не в силу их естественных свойств, а по иным причинам. В частности, недвижимостью
считаются подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические
объекты (искусственные спутники, космические корабли, орбитальные станции и т.д.). Указанные объекты не только способны к пространственному перемещению безо всякого ущерба их
назначению, но и специально предназначены для этого. Признание их недвижимым имуществом обусловлено высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью
повышенной надежности правил их гражданского оборота.
К тому же строение должно быть капитальным, чтобы быть
недвижимым имуществом.
В силу пункта 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых
не завершено, за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.
Статья 130 ГК РФ недостаточно точно определяет что есть
объект недвижимости? Очевидно, что в законе едва ли можно
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перечислить все виды недвижимых объектов такого рода, тем
более что отнесение многих конкретных объектов к недвижимости по признаку прочной связи с землей весьма проблематично. В частности, современные техника и технологии позволяют
перемещать здания и сооружения.
Поэтому в данном случае закон следует толковать не буквально, а в соответствии с его смыслом.
Пример первый: Объект ли это вообще? Обществом на земельном участке создан в соответствии с техническим паспортом объект — земляная насыпь на песчаной подушке. Факт
его создания согласно разрешительной документации подтверждается проведенной по делу судебной экспертизой, которая признала, что данный объект представляет собой объект
незавершенного строительства.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, и суд кассационной инстанции, удовлетворяя эти требования, равно исходили из того, что спорный объект является
объектом недвижимого имущества — объектом незавершенного строительства, полагаясь на выводы проведенной экспертизы, но не дав им надлежащей правовой оценки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства. Поэтому судам, основываясь на фактическом описании объекта, изложенном в
заключении эксперта, следовало определить, имеется ли на
земельном участке самостоятельный объект недвижимого имущества, отвечающий признакам, указанным в пункте 1 статьи
130 Кодекса, а именно, привели ли на данной стадии строительства выполненные обществом работы к появлению на земельном участке объекта недвижимого имущества, отличного
от собственно самого земельного участка, хотя и прочно с ним
связанного, чье перемещение без причинения ущерба, несоразмерного назначению, невозможно.
За обществом 07.12.2007 зарегистрировано право собственности на указанный объект. Суд пришел к выводу, что насыпь не может являться объектом [11].
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Пример второй. А имеется ли неразрывная связь с землей?
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой
инстанции сослался на то, что истец не доказал невозможности
перемещения промышленного холодильника без несоразмерного ущерба его назначению, а данные Ульяновского государственного предприятия технической инвентаризации об отнесении здания холодильника к недвижимому имуществу не дают
оснований считать сам холодильник недвижимым имуществом.
В связи с чем суд признал, что по смыслу статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации согласия собственника
на его отчуждение не требовалось.
При этом суд апелляционной инстанции в соответствии
со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации указал, что данные предприятия технической инвентаризации, отраженные в техническом паспорте на холодильник,
свидетельствуют о том, что холодильник относится к недвижимому имуществу как стационарное сооружение, смонтированное на специально возведенном для него фундаменте,
к нему подведены стационарные коммуникации по электрои водоснабжению, и оно является строением первой группы
капитальности.
Суд первой инстанции ошибочно исходил из того, что эти
сведения относятся к зданию холодильника, а не к самому холодильнику, тогда как названное сооружение составляет единое целое.
Выводы суда кассационной инстанции о том, что спорный
объект является движимым имуществом, а поэтому на его отчуждение не требовалось согласия собственника, нельзя признать обоснованными.
Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и
оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции в подтверждение отнесения спорного холодильника к движимому имуществу сослался на представленные
ответчиком руководство по эксплуатации камеры холодильной,
перечень выпускаемой продукции Алатырского завода низкотемпературных холодильников, где приведены техническое
описание конструкции и технические характеристики холодильников, аналогичных спорному, свидетельствующие о том,
что холодильник может быть демонтирован и перенесен на другое место.
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Если данные технической документации не позволяют
утверждать, что перемещение объекта (холодильника) не повлечет несоразмерного ущерба для использования его по назначению, но сведения о характере работ по изготовлению и
привязке его фундамента к местности, а также по монтажу объекта свидетельствуют о возведении сооружения, относящегося к недвижимому имуществу, прочно связанному с землей,
нельзя признать обоснованным вывод, согласно которому такой объект является движимым имуществом. т.е. объект может
признаваться недвижимостью исходя из характера работ по его
установке [12].
Пример третий. Судья должен проверить имеет ли этот объект самостоятельное значение для земли. т.е. принадлежность
земельного участка [13].
Определением от 17.07.2006 Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области выделил в отдельное производство требование общества «Верево» о признании
права собственности на следующие объекты недвижимости:
гидротехнические сооружения.
В процессе рассмотрения дела в связи с переходом права
собственности на земельный участок, на котором расположена
часть спорных сооружений, к обществу с ограниченной ответственностью «Орловские ключи» последнее было привлечено к
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов от 01.03.2010,
от 21.10.2010 и от 05.03.2011 в порядке надзора общество
«Орловские ключи» просит их отменить как принятые с существенным нарушением норм материального и процессуального
права, единообразия в их применении, а также с нарушением
прав и законных интересов собственников земельных участков,
на которых расположены спорные сооружения, и, не передавая
дело на новое рассмотрение, принять судебный акт об отказе в
удовлетворении исковых требований.
Заявитель считает, что данные сооружения не являются самостоятельными объектами гражданских прав, созданы для обслуживания земельных участков.
Президиум ВАС пришел к выводу, что мелиоративные системы не являются самостоятельным объектом недвижимости,
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а представляют собой неотъемлемую составную часть земельного участка.
Если гидротехнические сооружения (мелиоративные системы), которые представляют собой систему открытых проводящих каналов (канавы, выложенные железобетонными лотками)
и закрытой осушительной сети, состоящей из асбестоцементных труб различного диаметра, созданы в целях осушения земель сельскохозяйственного назначения, такие объекты не
имеют самостоятельного функционального назначения, созданы исключительно в целях улучшения качества земель и обслуживают только земельный участок, на котором расположены.
Соответственно, спорные сооружения являются неотъемлемой
частью земельного участка и в силу ст. 135 ГК РФ должны следовать его судьбе [14].
Пример четвертый о признании отсутствующим права собственности на объект недвижимости, обязывании осуществить
снос названного объекта как самовольно возведенного. По
мнению истца, объект является самовольной постройкой, созданной ответчиком на не отведенном ему для этого земельном
участке.
По результатам рассмотрения спора суд первой инстанции
пришел к выводу о том, что торговый павильон по своим техническим характеристикам относится к недвижимому имуществу. Поскольку данный объект возведен на земельном участке,
который предоставлялся предпринимателю для размещения
временного строения, что противоречит условиям договора от
21.09.2001 и не соответствует видам разрешенного использования этого участка, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, счел заявленный иск подлежащим удовлетворению
как в отношения требования о сносе павильона, так и в части
признания отсутствующим зарегистрированного на него права
собственности ответчика.
Констатируя отсутствие у названного объекта признаков
недвижимого имущества, суд кассационной инстанции счел,
что размещение и последующая эксплуатация этого павильона на предоставленном предпринимателю земельном участке осуществляются в соответствии с условиями договора от
21.09.2001, действовавшего на момент рассмотрения спора,
следовательно, у ответчика имелось право на использование
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земельного участка для указанной цели, и отклонил требования
управления о сносе данного павильона.
Дело направлено на новое рассмотрение, так как суду с учетом различной правовой оценки спорного объекта следует выяснить, обладает ли торговый павильон признаками недвижимого имущества, предусмотренными ст. 130 ГК РФ [15].
Пятый пример демонстрирует сложности в отношении некоторых нетипичных объектов, являются ли они недвижимым
имуществом или представляют собой некое улучшение земельного участка (в силу своих конструктивных особенностей)?
Этот вопрос рассматривался, в частности, в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 26.01.2010 N 11052 / 09 по делу N А53–
3598 / 2008‑С2–11 в отношении такого объекта, как «земляная
насыпь на песчаной подушке».
Значимость данного вопроса состоит в том, что в случае
положительного ответа на него нетипичный объект может участвовать в обороте как самостоятельная вещь, то есть его можно передать в качестве вклада в уставный капитал, заложить и
т.д. [16].
Данный вопрос возникает и в отношении иных объектов, в
том числе и гидротехнического назначения, таких как канавы,
затоны, намывы песка, дамбы обвалования, основание которых
представляет собой массив грунта.
Приведем в пример конкретное дело, которое может проиллюстрировать проблему правовой квалификации таких объектов:
Суд апелляционной инстанции признал карты намыва песка
недвижимым имуществом, исходя из того, что в их основании
находятся дамбы обвалования, являющиеся с точки зрения
СНиПов земляными гидротехническими сооружениями. Суд
указал, что спорные сооружения подпадают под действие п. 1
ст. 130 ГК РФ несмотря на то, что у них отсутствуют фундаменты, как у зданий [17].
Однако ФАС Московского округа, отменяя Постановление
суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, отметил, что «сама по себе карта намыва представляет из себя обвалованный участок местности, предназначенный для намыва грунта, и, по сути, карта намыва может являться лишь частью гидротехнического сооружения, каковым может
быть, к примеру, плотина, или как в данном случае — хранили-
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ще песка». Таким образом, ФАС Московского округа поставил
под сомнение квалификацию карты намыва как недвижимого
имущества, отличного от земельного участка, по причине ее
несамостоятельности, поскольку она, по сути, представляет собой земельный участок, используемый определенным образом
[18].
Таким образом, разрешить данную проблему можно следующим образом. Если гидротехнические объекты не имеют самостоятельного функционального назначения, были созданы
исключительно в целях улучшения качества земель и обслуживают только земельный участок, на котором они расположены,
то данные объекты не являются самостоятельными объектами
гражданских прав, даже если они прочно связаны с землей и их
перемещение без несоразмерного ущерба назначению невозможно [19]. Такие объекты являются частью земельного участка, на котором они расположены, и должны следовать судьбе
данного участка (ст. 135 ГК РФ).
Позиция, приведенная в Постановлении N 4777 / 08, была
расширительно воспринята в судебной практике. Арбитражные
суды указывают, что объекты, которые хотя и прочно связаны
с землей, но не имеют самостоятельного функционального назначения, не признаются недвижимостью. Соответствующие
сооружения рассматриваются в качестве улучшения того земельного участка, для обслуживания которого возведены. Этот
подход распространяется и на иные нетипичные объекты, например асфальтовое замощение, забор.
Судебная практика о правовой квалификации объектов, не
имеющих самостоятельного функционального назначения:
— Определение ВАС РФ от 24.06.2013 N ВАС-1160 / 13 по
делу N А76–1598 / 2012;
— Постановление ФАС Дальневосточного округа от
17.09.2013 N Ф03–4210 / 2013 по делу N А16–1178 / 2011;
— Постановление ФАС Московского округа от 06.02.2013
по делу N А41–10558 / 12;
— Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2012
по делу N А41–8728 / 11;
— Постановление ФАС Уральского округа от 03.09.2013 N
Ф09–8284 / 13 по делу N А71–13472 / 2012.
Помимо приведенных выше нетипичных объектов споры
о правовой квалификации нередко возникают относительно
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различных спортивных площадок, большинство которых имеет поле для игры в футбол, окруженное беговой дорожкой (нередко асфальтированной). Такие объекты признаются судами
недвижимым имуществом частично, например, в части беговой
дорожки [20], либо вовсе не признаются недвижимостью [21].
Подводя итоги скажем, что статья 130 Гражданского кодекса РФ не дает полного понимания относительно объектов недвижимости, а его характеристика слишком узка, чтобы включить в себя всё то множество объектов, которым только предстоит назваться объектом недвижимости.
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28 января 2015 года Европейский суд по правам человека
рассмотрел жалобу властей Швейцарии на решение суда по
делу о публичном отрицании Геноцида армян. Оглашение вердикта на сегодняшний день отложено на 6‑8 месяцев. Сделано
это было ЕСПЧ, по всей видимости, дабы избежать политического и информационного давления на суд, которое непременно бы нарастало в связи с приближающимся днём памяти жертв
Геноцида. Кроме того, оглашение подобного вердикта в преддверии памятной даты само породило бы политический скандал и дало бы одной из сторон повод для политических спекуляций, неизбежно бы ударило по авторитету суда в Страсбурге.
С точки зрения анализа проблем юридического доказывания факта Геноцида армян 1895‑1915 годов дело представляет
безусловный интерес. Кратко рассмотрим его.
Согласно тексту обжалуемого решения ЕСПЧ, турецкий
политический деятель Догу Перинчек в мае, июле и сентября
2005 года в Швейцарии принял участие в различных конференциях, в ходе которых публично отрицал Геноцид армян. В этой
стране подобные действия квалифицируются как преступления

306

М. Ю. Уртаев

и являются уголовно наказуемыми. Ассоциация «Швейцария —
Армения» в июле 2005 года подала в суд в Швейцарии жалобу,
требуя возбудить уголовное дело против Перинчека. Суд в Лозанне в марте 2007 года признал Перинчека виновным в расовой дискриминации, обязав его выплатить несколько штрафов.
Перинчек опротестовал решение, однако в декабре 2007 года
швейцарский федеральный суд (есть апелляционная инстанция) оставил приговор без изменений.
Перинчек в 2008 году обжаловал приговор в Европейском
суде по правам человека (ЕСПЧ). Интересно заметить, что обжалуемое решение было принято лишь через 5 лет — 17 декабря 2013 года. При этом суд встал на сторону Перенчика,
сославшись на принцип свободы слова, закреплённый в Международном Пакте о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 года. Доводы о применении права по аналогии
и сравнения Геноцида армян с Холокостом евреев, отрицание
которого также является уголовно наказуемым, были признаны
неосновательными. Встаёт вопрос — почему? Дело в том, что в
тексте решения второй палаты ЕСЧП отмечалось, что «мнения
касательно событий 1915 года спорные». Упрощённо это означает, что факт геноцида Страсбургским судом не признаётся
как доказанный.
То есть фактически, спустя сто лет после трагических событий в Западной Армении, после упорной работы историков и
юристов, после публикации десятков тысяч документов, многие
из которых, кстати, были представлены на рассмотрение суда
(более 90 кг), факт геноцида для него остается недоказанным.
В рамках статьи не будет рассматриваться политическая подоплёка решений Европейского суда по правам человека, хотя
она, безусловно, имеет место.
В своём исследовании я исходил, прежде всего, из юридической стороны дела: официальных определений, требований
норм международного права, аргументов и доказательств сторон. Мной не принимались во внимание многочисленные политические акты признания Геноцида армян, принимаемые Парламентами разных стран, религиозными организациями (Ватикан, Всемирный Совет Церквей). Они хоть и основываются в
большинстве своём на объективных исторических данных, тем
не менее, всё же преследуют субъективные политические цели
и не направлены на выявление истины. Судебные процедуры в
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отличие от процедур парламентских более строги и формализованы, к решениям суда предъявляются строгие требование,
среди которых законность, обоснованность и справедливость.
Судебный процесс в Страсбурге не первый, затрагивающий события Геноцида армян 1895‑1915 годов. За столетнюю
историю их было множество, однако центральным и самым
известным из них, безусловно, является уголовный процесс
по делу Согомона Тейлиряна, застрелившего главного организатора Геноцида — Талаата Пашу. На судебном заседании,
состоявшемся в июне 1921 года в Берлине, рассматривались
обстоятельства, выходящие далеко за пределы рассматриваемого дела. Именно тогда, в споре обвинения и защиты, в
их доводах и аргументах, в представляемых свидетелях была
заложена канва спора, длящегося вот уже 100 лет. Немецкие
адвокаты Согомона, нанятые Диаспорой, выражали, условно
говоря, «армянскую» позицию, а прокурор, как представитель
государства, союзного тогдашней Турции, естественно был
выразителем «турецкой» позиции. Можно даже говорить о том
деле как о прообразе современного нам судебного спора, даже
информационная война велась вокруг процесса, почти такая
же, как сейчас. Анализ протокола судебного заседания, обвинительной речи прокурора позволяет выделить те аргументы
«против», которые вот уже на протяжении 100 лет с завидным
упорством выдвигает турецкая сторона.
Итак, попытаемся выяснить, что именно на сегодняшний
день препятствуют юридическому признанию факта Геноцида
Армян, какие аргументы приводятся его противниками?
Анализ будет проводиться по следующей схеме. Поскольку
геноцид в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него признаётся международным преступлением, то и доказываться он
должен соответствующим образом.
Теория международного уголовного права в настоящее
время выделяет 4 элемента состава международного преступления:
1. Объект преступления;
2. Субъект преступления;
3. Объективная сторона;
4. Субъективная сторона.
События 1895‑1915 годов только в том случае могут быть
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квалифицированы как геноцид, если в них будут обнаружены
все 4 элемента состава преступления. Рассмотрим их по отдельности.
Объект преступления — то есть то, против чего преступление совершается. Казалось бы, в случае с Геноцидом армян проблем с этим элементом состава преступления возникать не должно. В настоящее время исторической наукой
цифра в полтора миллиона жертв признана более или менее
точной. На сегодняшний день не отрицают наличия пострадавших от событий того периода и власти современной Турции, и
даже упомянутый мной ранее фигурант уголовного дела Перинчек — ими, однако, эти действия не квалифицируются как
геноцид.
Между тем ранее, в ходе 100 лет прошедших с начала тех
трагических событий, неоднократно занижалась и цифра количества пострадавших, и вовсе отрицалось наличие какой‑либо
значительной армянской общины на территории Османской
империи. Точное количество, безусловно, не выявляемо, однако современные сведения не голословны и основываются на
данных переписи Армянского Патриаршества и иных независимых статистических данных, ибо в самой Османской империи
тогда чёткой переписи не велось. [1] Утверждение же о том,
что армяне на этой территории вовсе не проживали, а соответственно и жертвами не становились — вовсе не выдерживает
никакой критики, почти сразу было отвергнуто исторической
наукой и с лёгкостью опровергается хотя бы указанием на многочисленные архитектурные памятники армян, а также хачкары,
неизменно присутствующие в местах расселения армян. Кстати, именно поэтому уничтожение церквей, монастырей, хачкаров должно рассматриваться не только как акт вандализма, но и
как попытка уничтожения доказательств, как попытка сокрытия
преступления.
Объективная сторона — те фактические действия (или
бездействие), которые должны быть выполнены, для того, чтобы был установлен факт преступления.
Согласно Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него «геноцидом признаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую‑либо национальную, этническую,
расовую или религиозную группу как таковую путём: убийства
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членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью,
мер, рассчитанных на предотвращения деторождения в такой
группе, изъятия детей из семей, предумышленное создание
жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное
физическое уничтожение этой группы» [2].
Из определения следует, что необходимо: 1) доказать факт
умышленного уничтожения; 2) доказать, что уничтожение было
произведено одним из перечисленных способов.
Прежде всего, турецкой стороной и Перинчеком в частности, отрицается сам факт того, что население Западной Армении уничтожалось. В обоснование своей позиции они приводят
приказы, в которых говорится лишь о депортации армянского
населения во внутренние районы страны, подальше от фронта.
Между тем имели место секретные инструкции, телеграммы,
приказы и устные распоряжения, свидетельствующие о реальной цели этих депортаций.
Из поручения губернатора Тахсин-бея четебаши Амрванли
Эюб-оглы Гадыру (май 1915 года):
«Здешних армян я поручаю тебе, доведёшь их невредимыми до Кемаха, там на них нападут курды и другие. Ты для вида
покажешь, что хочешь их защитить, применишь даже раз — другой оружие против нападающих, но, в конце концов, покажешь,
что не можешь справиться с ними, оставишь и вернёшься» [3].
Губернатору возразили (из ответа Мирзы-бека Вераншехерли):
«Уже в такие условия, сказал он, ставите вы армян, что сами
они по дороге помрут, и Месопотамия такая жаркая страна, что
они не выдержат, погибнут» [4].
Приведённый пример хорош тем, что он одновременно демонстрирует, как наличие намерения уничтожить армянское
население, так и демонстрирует формы, в которых оно производилось — они подпадают сразу под несколько пунктов определения геноцида.
Субъект преступления — тот, кто совершил преступление.
Под субъектом международного права традиционно понимают
только физических лиц, хотя современная теория всё больше
приближается к тому, чтобы считать субъектом международных
преступлений и государства. В данном случае проблема состоит в определении виновников массовых жертв, имевших место
в 1915 году на территории Западной Армении.
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По данному элементу состава турецкая сторона приводит
множество доводов, среди них:
1. Высшее руководство Османской империи не повинно в
массовых жертвах, ответственность можно возложить только
на губернаторов на местах, допустивших массовую резню, и
полицейских и солдат, непосредственно сопровождавших караваны с армянским населением;
2. Ответственность вовсе не может быть возложена на представителей государства, а лежит лишь на бандах курдов и крестьянах-мусульманах, грабивших и убивавших депортируемых;
3. В жертвах виноваты лишь природные условия маршрута
депортации, от которых страдали, в том числе солдаты-турки,
конвоировавшие армян.
Факт вины высшего руководства Османской империи в лице
Талаата, Энвера, Джемаля и Назима в резне армян был доказан
ещё Военным трибуналом Константинополя 1919‑1920 и был
признан на судебном процессе по делу Тейлеряна преюдициальным, то есть доказанным и потому не оспариваемым.
Кроме того, большинство имеющихся на сегодняшний день
телеграмм, секретных приказов адресовалось губернаторам
непосредственно из Константинополя, а сам Талаат, будучи
не очень дальновиден, не скрывая, мог говорить в присутствии
иностранных дипломатов о своих планах в отношении армян.
Из сообщения учителя немецкой школы в Алеппо доктора
Мартина Нипаге (1916 год):
«Один немецкий католический служитель утверждает, что
Энвер-паша говорил посланцу папы в Константинополе, монсеньору Дольчи, что он не остановится до тех пор, пока хоть
один-единственный армянин останется в живых» [5].
Попытка свалить всю ответственность за жертвы на губернаторов и конвоирующих, недобросовестно и зверскими методами выполняющих «безобидный» приказ о депортации, у Талаата и его сторонников тоже не удалась. И поэтому вопросу,
как и по другим, существуют неопровержимые доказательства:
Выписка из протокола судебного заседания по делу Тейлеряна, показания доктора Лепсиуса (1921 год):
«Выполнение приказа по уничтожению армян было Константинополем поручено вали, наместникам вали, гаймаганам, т.е.
руководителям губерний, провинций. Те чиновники, которые не
хотели выполнить приказ, лишались должности» [6].
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«Против турецких жителей, чиновников и военнослужащих,
не выполняющих приказы, применялось насилие. Один командир третьего воинского подразделения объявил, что тот, кто
будет помогать армянам, должен быть убить у себя дома, а дом
его — сожжён. Если кто‑то из чиновников помогал армянам, он
тут же должен был лишиться должности и предстать перед военным трибуналом» [7].
Подлежит критике и аргумент о том, что ответственность
за многочисленные жертвы лежит на курдских бандах и крестьянах-мусульманах, грабивших и убивавших депортируемых армян и действовавших исключительно по своей воле.
В принципе, аргумент удобный и используется турецкой администрацией до сих пор — достаточно вспомнить недавние
события в Кесабе. Но и против него существуют доказательства.
Из доклада подполковника Штанге германской военной
миссии в Константинополе (1915 год):
«Решение об изгнании и уничтожении армян принято младотурецким комитетом в Константинополе; им же, по‑видимому, организовано и осуществлено это при помощи военных
властей и различных банд» [8].
Третьи традиционный аргумент — армяне гибли от жары,
недостатка еды и воды, преднамеренно они не уничтожались.
Но вспомним определение Геноцида, данное Конвенцией ООН
1948 года. Геноцид может быть осуществлён путём «предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное
или частичное физическое уничтожение этой группы» [9]. Что и
имело место.
Итак, мы доказали 3 пункта из 4: мы знаем, кто совершил
резню, над кем она была совершена, и каким образом. Но для
того, чтобы события 1915 года могли быть названы Геноцидом,
необходимо доказать последний, 4 элемент — субъективную
сторону. Она, как правило, характеризует мотив, цель, причины преступления. Имеющий важное значение при доказательстве практически любого преступления, в случае с Геноцидом
этот элемент приобретает первостепенное значение.
Поэтому не случайно, что и в 1921, на процессе по делу Тейлеряна, и в 2015, на суде по делу Перинчека, турецкая сторона
обрушивала шквал аргументации именно против доказательств
этого элемента состава преступления.
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Основные утверждения турецкой стороны по этим вопросам следующие:
1. Убийства армян были направлены против отдельных
представителей этноса, а не против части или всего народа, не
носили целенаправленный, программный характер;
2. События 1895 и 1915 годов были не геноцидами, а гражданскими войнами с неспокойным и революционно настроенными армянами, проявлявшими сильные сепаратистские настроения;
3. Убийства армян не имели религиозной подоплёки.
То, что была осуществлена резня именно всего армянского
населения Османской империи, а не отдельных представителей или даже части народа, думаю сомнений сейчас ни у историков, ни у юристов не вызывает. 1500000 — это не один и не
два человека. Очень верна в связи с этим мысль одного из адвокатов Тейлеряна фон Гордона.
Выписка из протокола судебного заседания по делу Тейлеряна, защитная речь фон Гордона (1921 год):
«Я бы попросил, чтобы каждый человек подумал, возможна
ли такая резня без последовательной организации и программы, действительно ли турецкое правительство было не в силах
предпринять меры против этого перманентного бедствия? Вы
верите в это?» [10].
Переходим к самому серьёзному турецкому аргументу, который послужил обоснованием незаконным действий и для султана Абдул-Гамида в 1895 году, и для Талаата-Паши в 1915, и до
сих пор исповедуется действующей правящей элитой Турции.
«Армяне неспокойны», «Армяне революционеры», «Армяне требуют отделения и создания независимой Западной
Армении». Как мы можем подтвердить или опровергнуть эти
утверждения? Проанализировав официальные документы
представителей армянского народа. На тот момент западные
армяне, в отличие от восточных, уже находившихся под юрисдикцией Российской империи, своих государственных образований не имели. Роль представителя и защитника интересов
несла Армянская Церковь на период 1915 года в лице католикоса Геворга V и патриарха западных армян Завена, а, после их
появления, и политические партии.
Уничтожение 300 000 армян Абдул Гамид объяснял активизацией сепаратистских настроений и ростом числа армянских
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революционных партий. Однако это были его страхи и не более.
Ни Арменакяны во главе со своим руководителем Португаляном, ни «Гнчак», ни «Дашнакцютюн» на тот момент не выдвигали в своих программах требований отделения и национальной
независимости, но лишь выступали с программами благоустройства общей родины — Османской империи и требованиями выполнения 61 статьи Берлинского трактата, касающейся
положения армян в Турции.
Также оправдывал свои действия и Талаат уже в 1915 году.
Хотя на встрече с ним в ответ на его предложение начать на Кавказе восстание и разложить тылы русских дашнаки прямо заявили, что «армянский народ может исполнять только гражданские
обязательства по отношению к государству, к которому принадлежит» и «будет держаться лояльной политики по отношению к
своим правительствам, как в Турции, так и в России» [11].
Из сообщения учителя немецкой школы в Алеппо доктора
Мартина Нипаге (1916 год):
«Я навёл справки относительно этих фактов и, получив
разностороннюю информацию, пришёл к заключению, что выдвинутые против армян обвинения касаются отдельных случаев маловажного значения, которые служат лишь поводом для
уничтожения десятков тысяч невинных людей из‑за одного виновного, совершения жесточайших действий против женщин и
детей и для обречения высланных на голод, с целью их тотального уничтожения» [12].
Интересен способ, которым определялись эти «виновные».
Из заявления немца-очевидца резни армян в Муше
(1916 год):
«Одного старого священника подвергли жестокой пытке,
чтобы заставить его признаться. В отчаянии он кричал: «Мы революционеры», надеясь что после этого признания его оставят
в покое. Но тогда солдаты стали кричать: «Вот чего мы добивались. Мы слышали это из его собственных уст». После этого
они перестали выбирать жертвы, как они делали до сих пор, а
подвергли пыткам всех армян без разбора» [13].
Да и жертвы имели место во всех районах Западной Армении, даже внутренних, до которых российская армия не добралась бы и восстания, в тылу которых, ожидать не приходилось.
Турки справедливо возражают: «Но ведь имели место случаи вооружённого восстания и неподчинения требования под-
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чиниться приказу о депортации». Да, действительно, турецкая
армия получила жестокий отпор в Муше, Ване, Битлисе, горах
Сасуна. Но что послужило причиной неподчинения?
Из рапорта переводчика штаба Кавказской армии начальнику I кавказского армейского корпуса Максимова (1915 год):
«Турецкие власти приказали всему армянскому населению
Муша собраться для отправления в Урфу, но армяне, боясь,
чтобы по дороге их не зарезали, что случилось уже в других селениях и городах, отказались исполнять этот приказ. Тогда начался армянский погром» [14].
Как видим неподчинение и недоверие были вполне обоснованными.
Ну и последний довод турецкой стороны — довод об отсутствии религиозной подоплёки у совершённых убийств.
Из воззвания общественных и научных деятелей Швейцарии:
«Речь идёт о систематическом истреблении всего армянского народа с твёрдым намерением установить в турецкой
империи исключительное владычество ислама» [15].
Из письма патриарха западных армян Завена начальнику
епархии в Америке архимандриту Вегуни (1915 год):
«Джихат был полностью применён в этой стране, армяне
поставлены вне закона и признаны врагами ислама, их жизнь,
честь и имущество отныне по праву принадлежали туркам;
убийства, насилия и грабежи стали религиозным долгом даже
для официальных лиц» [16].
Выписка из протокола судебного заседания по делу Тейлеряна, показания генерала Отто Лимана фон Зандерса
(1921 год):
«Конвоирующие группы частично находились под воздействием «священной войны» и думали, что жестокое обращение
с христианами-армянами является благим делом» [17].
Все элементы состава преступления можно считать доказанными, а значит, доказанным является и факт Геноцида армян. Выражу надежду, что к такому же мнению придёт и Европейский суд по правам человека, который просто не может не
понимать особой ответственности, лежащей на нём в связи с
обязанностью принять решение, которое не просто бы разрешило спор сторон, но и послужило бы фактором превентивного
предотвращения преступлений геноцида в будущем.
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Проблема, ситуация, состояние:
Одним из основных направлений национальной (межэтни-
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ческой) политики государства является политика языковая,
представляющая собой совокупность мер, принимаемых государством и обществом для решения задач в области изменения
или сохранения существующего в обществе функционального
распределения языков, введения новых и консервации употребляемых языковых норм.
Этноязыковые отношения в многонациональной России
являются составной частью федеративных отношений, непосредственно влияют на характер российского федерализма,
образуют один из базовых элементов обеспечения национальной безопасности России, укрепления целостности российской
государственности [1].
Конституция Российской Федерации, провозглашая демократичность и социальную направленность государства,
конкретизирует эти принципы и в соответствующих нормах,
посвященных политике государства в сфере регулирования
употребления языков, пользующимися нормативно-правовой
защитой. Будучи многонациональным, полиэтническим государством, Российская Федерация призвана обеспечить всем
народам, проживающим на ее территории оптимальных условий для полноценного развития, добрососедских отношений
и предупреждение возможных этнических конфликтов. Одним
из факторов, формирующих «почву» для полноценного развития народов является язык. Поэтому наряду с провозглашением русского языка в качестве государственного, Конституцией
закрепляется ряд норм-гарантий, посвященных защите языков
народов страны. Примерами служат нормы, уполномочивающие республики в составе Федерации на установление своих
государственных языков (часть 2 статьи 68 Федерации), отнесение к правам человека и гражданина права каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества (часть 2 статьи 26). Помимо
этого, Конституция провозглашает право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и
развития (часть 3 статьи 68).
Однако, за постсоветский период ситуация с языками народов России, на наш взгляд, только ухудшается и все большее
количество языков народов России эксперты ЮНЕСКО относят
к категории умирающих. Такие редкие исключения в языковой
ситуации, как в случае с татарским языком возможны толь-
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ко благодаря языковой политике соответствующего субъекта
федерации, и уж точно не благодаря языковой политике Российской Федерации, а во многом скорее и вопреки таковой.
Известно каких усилий и ресурсов это стоит Татарстану. Но к
сожалению не все субъекты Российской Федерации могут себе
экономически позволить такую языковую политику.
Федеральным законом от 17 июня 1996 года № 74‑ФЗ «О
национально-культурной автономии» также установлено, что
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают проведение государственной политики, направленной на сохранение и развитие национальных (родных)
языков; оказывают финансовую, организационную и иную поддержку национально-культурным автономиям в разработке и
реализации государственных программ в области сохранения
и развития национальных (родных) языков [2]. Эти положения
на практике реализуются весьма скромно.
При анализе действующего законодательства Российской
Федерации в сфере языковых отношений, сложно характеризовать языковую политику государства в качестве активно направленной на сохранение языков народов РФ, и тем более
соответствующей международным требованиям. Признавая
стремление государства к созданию условий по объединению
этнокультурных общностей с учетом уважения национальных
особенностей, отдельные положения действующего ныне законодательства кажутся не вполне ясными. Более пристальное
внимание к сохранению и развитию языков народов Российской Федерации было, несомненно, в начале 90‑х годов прошлого века. Так, в Постановлении Правительства РФ от 30 июня
1992 года № 453 «О мерах по сохранению и развитию языков
народов России» предписано было разработать проект Государственной программы Российской Федерации по сохранению и развитию языков народов России и до 1 ноября 1992 года
представить его в Правительство Российской Федерации для
внесения на утверждение в Верховный Совет Российской Федерации. К сожалению, в Российской Федерации, населенной
более чем 140 народами, до сих пор не принята ни одна федеральная целевая программа поддержки языков народов России, принятие которых в перспективе и их финансирование
представляется целесообразным и эффективным при учете,
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признании и исправлении положений, ныне препятствующих
осуществлению гражданами прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Результат грамотной политики,
содействующей развитию малых языков, принятие мер по их
популяризации, и, в конечном счете, их сохранению, по нашему
мнению, был бы двоякий: подобные действия способствовали
бы созданию условий для сохранения и развития малых языков,
и, одновременно, увеличению шансов на построение единой
общности в рамках России.
Но, как говориться: «На Бога надейся…». Хорошо если федерация когда‑нибудь соизволит поддержать региональные языки, но это не должно означать выжидательной позиции субъектов Российской Федерации в языковых вопросах. Как никак это
предмет совместного ведения.
Долгие годы, а на нашей памяти последние 20 лет, как говориться, «с каждого «утюга» в республике периодически слышится очередной призыв к сохранению, и реже к развитию осетинского языка. Если двадцать лет назад проблема стояла остро
в основном среди городского населения, то сегодня она усугубляется тем, что огромное количество населения из сельского стало городским. Сегодня основная масса детей в Осетии
рождаются и растут именно в городе, в среде где идет резкий
статистический спад количества носителей языка. Достаточно
посмотреть на результаты социологических опросов периодически проводимых учеными Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований РАН и Правительства
республики.
Но самое страшное, что сегодня уже и в селах дети не всегда разговаривают на осетинском языке. «…угроза, нависшая
над региональными языками или языками меньшинств, связана
подчас не только с неблагоприятными условиями или проводимой государством политикой ассимиляции, но и, в не меньшей степени, со всепроницающим воздействием современной
цивилизации, стремящейся все подчинить единому стандарту
[3].». То есть развитие информационных технологий, телевидения, интернета, и в целом глобализационных каналов достигло и охватило сельскую местность республики. И телевидение
и радио и уж тем более интернет далеко не осетиноязычные.
И семья даже владеющих осетинским языком не справляется
без усилий с задачей обучения детей родному языку. Ребенок
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смотрит телевизор, где только русский язык, идет в детский
сад где только русский язык. На практике через два-три месяца
после начала посещения детского сада ребенок переходит на
русский. Обязательно. В Республике Северная Осетия-Алания
нет детских садов с осетинским языком общения, обучения.
Сывӕллӕтты цӕхӕрадоны сывӕллон нал фӕзоны ӕвзаг. Семья не справляется. Ситуация с осетинским языком с каждым
годом ухудшается, несмотря на те небольшие меры которые
предпринимаются государственными и редкими общественными структурами для его сохранения.
Тут уместно рассмотреть распространенные и откровенно
ошибочные позиции, штампы, клише, которые наиболее популярны при высказываниях по вопросам сохранения и развития
осетинского языка, и которые на наш взгляд определённым образом влияют на правовую психологию ключевых акторов в республике по данной проблеме.
Наиболее распространенные штампы, клише:
1) Хӕдзарӕй цӕуы ӕвзаг. Хӕдзары хъӕуы дзурын
иронау, ӕмӕ уӕд ӕвзаг никуы фесӕфдзӕн! Это наиболее частый ответ специалистов, учителей, обывателей и
самое страшное — чиновников, на вопрос о том, что делать с языком, как его сохранить.
Это не государственная позиция! Внутрисемейные отношения, как известно, чиновниками и государством не регулируются! Соответственно, бабушка на скамейке у подъезда
еще может так отвечать, но не представители государства! В семье не создадут телеканалы и передачи на родном
языке, не переведут программное обеспечение и компьютерные игры для детей, кино, театр, литературу, не напишут терминологические словари, к примеру, для аутентичного перевода нормативных актов, не переведут все вывески магазинов
и не станут дублировать ценники на государственных языках
республики и пр. Семью оставьте семье, а государство в лице
республики обязано что‑то делать! Конституция РСО-Алания
определяет сохранение и развитие осетинского языка в качестве ВАЖНЕЙШЕЙ задачи органов государственной власти
РСО-Алания. И как нам кажется, это «важнейшесть» должна
быть отражена в бюджете республики. Деньги надо выделять
на сохранение и развитие языка, на решение ВАЖНЕЙШЕЙ задачи!
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2) Лучшие специалисты по проблемам осетинского
языка это Союз писателей, преподаватели и учителя осетинского языка, филологи. Весьма спорно по отношению к
задаче по сохранению языка. Они действительно могут знать
язык лучше остальных, но они его могут знать, как инструмент,
но не как объект правовой и государственной защиты и сохранения. Языковыми проблемами должны заниматься наряду с
филологами и писателями, законодатели, юристы, экономисты, управленцы, технари, специалисты разных направлений, и
тогда язык будет сохраняться и может даже развиваться.
3) Ирон ӕвзаг Елхотӕй дардтӕр нӕ хъӕуы!
Действие законодательства РСО-Алания заканчивается там
же где и ее территория, т.е. Елхоты! ГОСЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА ХОТЯ БЫ ДО ЭЛЬХОТОВО. Осетинский язык же для
тех кто живет, хочет жить и будет жить в Осетии. Тӕтӕртуппӕй
дардтӕр кувӕндӕттӕ дӕр зын ссарӕн у, ӕмӕ уӕд кувгӕ дӕр
ма уал кӕнӕм искуы уӕвгӕйӕ?
4) Пока мы живы и пока на нем кто‑то разговаривает —
язык не умрет, и не надо паниковать и слушать «всякие»
ЮНЕСКО! ЮНЕСКО не будет а осетинский язык останется!
Да действительно может так статься, что ЮНЕСКО не станет, а кто‑то еще будет знать что‑то на осетинском. Такими
темпами снижения количества носителей осетинского языка за
последнее столетие, следующие пятьдесят лет могут оказаться
последними. Оценивать завтрашний уровень владения языком
нужно по нынешней молодежи. Ответ известен и по соцопросам и по простому походу в любую школу, по телевидению,
кино, и пр. У нас практически нет молодых писателей и поэтов
пишущих на осетинском! В Союзе писателей республики практически нет осетиноязычных писателей моложе 35 лет, и даже
моложе 45 лет. И ЮНЕСКО тут ни при чем.
5) У нас же есть осетинская 13‑я Школа!
Во-первых это одна школа из 51 школы во Владикавказе и 0
из 137 школ в районах, включая и специализированные школы,
т.е. это 1 школа из 188 школ республики которая якобы осетинская! Да она осетинская потому что носит имя основоположника осетинской литературы К. Л. Хетагурова, да она осетинская
потому что расположена на «осетинке» и т.д. Но для того чтобы ее назвать осетинской национальной школой этого далеко
недостаточно. Надо внимательнее посмотреть на какую часть
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СОШ №13 является национальной осетинской — Устав, Учебный план и пр. документы действительно содержат в качестве
предметов изучения осетинский язык, литературу, ТКО, историю Осетии, но в этом она практически не отличается остальных школ республики и города. Осетинская национальная школа это школа с осетинским языком в качестве языка обучения
а не изучения! Хотя бы в начальных классах! Сферы обучения и
преподавания на осетинском языках и его изучение имеет особую значимость для развития языка ввиду передачи языковых
знаний на перспективу молодежи, тем самым обеспечивая будущее осетинскому языку.
6) А что еще власть должна сделать для языка?! Очень
многое делается: с 2008 года действует РЦП по сохранению и развитию осетинского языка! Ежегодно издаются
учебники для школ, идет поддержка осетиноязычных газеты «Рӕстдзинад», журнала «Мах Дуг» и пр.
Что это за программа которая не финансировалась многие
годы даже в том минимуме средств, который был в ней заложен? Посмотрите фактическое финансирование программы
за 2008, 2009, 2010 годы. Для кого осетиноязычные журналы
и газета, если ее выписывает только старшее поколение и государственные структуры как источник официального опубликования? Зачем учебники по которым незачем учиться, т.к. выходя из класса ученикам осетинский язык не надобен нигде? А
многим осетинский язык не надобен и на уроках осетинского
языка… Это риторические вопросы.
Рассмотрим основные направления языковой политики и
те возможные меры, мероприятия, которые сегодня способствовали бы сохранению и развитию осетинского языка. То, что
просто необходимо, но не исключительно.
Политика, государственная, официальная сфера:
• Нужен уполномоченный орган государственной власти,
который бы прямо занимался государственной языковой политикой — и это должно быть, на наш взгляд, Министерство по вопросам национальных отношений, либо специально созданный
орган, но тогда конечно не на уровне министерства — комитет,
служба;
• Язык работы госорганов. Государственный язык должен
быть и языком государственных органов;
• Перевод сайтов госорганов на осетинский язык. Это во
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многом будет способствовать популяризации языка среди подрастающего поколения, являющегося основным потребителем
услуг глобальной сети;
• Льготная налоговая политика в отношении языковых мероприятий и их субъектов;
• Обязательные языковые квалификационные требования
к государственным и муниципальным служащим, хотя бы к
должностям непосредственно связанным с языковой сферой.
Не обязательно создавать новые должности — можно за счет
освобождаемых и пр. Можно принять отдельный акт по данному вопросу Парламентом или Правительством. Идеально было
бы закрепить законом. Мызд бафтаун хъӕуы ирон ӕвзаджы
кусджытӕн — нужны надбавки за сложность;
• Перевести Конституцию Российской Федерации и хотя бы
все конституционные законы на осетинский язык, также нужен
аутентичный текст Конституции республики и конституционных
законов республики. Это принципиальный минимум! С его помощью будет формироваться юридическая терминологическая
база на осетинском языке.
• Вкладыш паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о
смерти и пр. на осетинском языке. Благо федеральное законодательство позволяет это.
Образование:
• Методика обучения для владеющих и не владеющих;
• Учебники осетинского языка и литературы: качество-контроль, осетинский не только как язык но и как содержание. Количество и общедоступность учебников, электронные учебники;
• Повышение квалификации и подготовка специалистов и
преподавателей;
• Разамонджытӕй (Скъолаты директортӕй) кӕнгӕ у. Нужна персональная ответственность директоров школ за уровень
преподавания, обучения и владения осетинским языком через
ежегодное выборочное тестирование школьников;
• Раньше свой, базовый уровень владения «бытовым» языком у школьников был выше, а методики хуже. Сегодня наоборот.
• Нужно на первом этапе открыть в каждой административно-территориальной единице как минимум одну осетинскую школу, с обучением на осетинском языке, обеспечив ее
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на лучшем уровне не только осетинским направлением, но и
остальными в приоритетном порядке. Тогда туда будут ломиться! Так, в Казани на 2008 год 76 таких школ, хотя в 1989
была 1. А во всех школах обязательное изучение татарского! В
некоторых вузах Казани созданы группы с татарским языком
обучения — в этих группах часть предметов преподается на
татарском языке;
• Дальнейшее развитие полилингвальной модели обучения;
• Эффективная реализация национальной части ФГОС. Необходимо такие предметы как история Осетии и ТКО наполнить
осетинским языком и осетинским содержанием;
• Обязательный ежедневный просмотр мультфильмов на
осетинском языке в детских садах минут по 40. Для этого нужны
как минимум современные мультфильмы на осетинском языке.
СМИ, культура, наука:
• Телевидение на осетинском. Все‑таки нужно!;
• Федеральный спутниковый телеканал на Триколоре или
еще где…Тоже нужен! Работал бы в том числе и за пределами
Осетии, для диаспор;
• Певцы осетинских песен выдают плохое качество, непристойные клипы и пр. Это дискредитирует язык и культуру. С
этим надо работать. Нужны кадры и оборудование;
• Осетинские передачи на телевидении относят к «неформату», «вчерашний день». Очевидная проблема;
• «Москва» не дает возможность расширять контент на осетинском на ГТРК «Алания». Тоже проблема;
• Литературӕ хъӕуы иронау, ӕвзӕр уаваеры ис. Перевод
произведений современной мировой и российской литературы
на осетинский язык!;
• Нужен массовый переведенный на осетинский язык современный видео-контент: мультфильмы, художественные
фильмы, классика, новинки, программное обеспечение, игры
для детей;
• Терминологические словари (юридический, экономический и пр.);
• Нужна общеосетинская радиостанция вещающая только
на осетинском языке. Она должна быть одновременно «уличной» по типу радио «Город». Ее надо соединить с радио «Город» и сельскими радиостанциями (например есть в Эльхотово
местное радио, слабо развитое, но есть) в единую сеть с кон-
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кретизацией по населенным пунктам. Весьма доходно через
рекламу и объявления, особенно в селах.
Среда обитания, коммерческая сфера:
• Необходима осетиноязычная среда;
• Указатели улиц на осетинском языке;
• Дорожные и иные указатели в т.ч. на осетинском языке, реестр географических и топографических наименований
на осетинском языке включая Моздокский, Правобережный и
Пригородный районы;
• Реклама на осетинском должна быть!;
• Аннотации на осетинском языке для продуктов потребления, товаров произведенных в Осетии. Данный вопрос можно
продавливать через объединения производителей, через диалог между ними и административным ресурсом. И принудительно тем, кто пользуется поддержкой государства. Остальным через льготное налогообложение, преференции и пр.;
• Информация о товарах, работах, услугах должна доноситься в том числе и на осетинском языке. Основываясь на несоответствии норм пункта 2 статьи 8 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей», нормам Конституции Российской Федерации, Закона РФ «О языках народов Российской
Федерации» и Федерального закона «О государственном языке
РФ», необходимо подготовить проект федерального закона «О
внесении изменения в статью 8 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей», ориентированный на приведение норм закона в соответствие нормам Конституции РФ, принципам и нормам международного права. Необходимо вменить
в обязанность доводить до потребителей соответствующую информацию не только на русском языке, но и на государственных языках республик, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), и на родных языках народов
Российской Федерации.
Общественная сфера:
• Теоретически необходима среда с одновременным владением русским языком как государственным РФ и осетинским
как государственным РСО-Алания. Причем владения всем населением независимо от национальной принадлежности. Но
для этого теоретически, это должно быть выгодно;
• Развивать осетинский язык можно и через осетинское самоОсознание. В том числе и через помощь в создании осетин-
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ских фамильных объединений, сайтов осетинских фамилий и
пр. Это все стимулирует внутрифамильные связи, что развивает и осетинское самоОсознание;
• Фамильные имена с осетинскими окончаниями! Был такой
закон принят в Южной Осетии, но к сожалению не работает! Напрямую обязать людей менять окончания невозможно в рамках
действующего законодательства, но в то же время можно рассмотреть возможность популяризации и стимулирования этого
процесса;
• БЕСПЛАТНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ курсы по обучению осетинскому языку;
• Помощь диаспорам и землячествам в создании начальных
школ или классов и пр. Диаспора сильна связями с Родиной.
Положительным здесь видится и учет опыта создания национально-культурных автономий, в том числе и для реализации
языковых прав определенных этнических групп. Может быть
для этого Российской Федерации, придется стать чуть больше
федеративной в данной сфере;
• Обучение мигрантов наряду с русским, осетинскому языку;
• Во всех похоронных бюро разместить таблички о необходимости надписи на могиле осетин на осетинском языке (Ф. И. О,
и пр.). Специфическая сфера конечно, но есть проблемы. Надписи на могильных плитах по обычаю не меняются (камень считается нывонд — посвященным), не принято менять плиту даже
в случае ее трещины и пр. Соответственно она делается раз и
навсегда.
Духовная сфера:
• Кувӕн афтидтӕр иронау ис!
• С потерей языка теряются и основы духовного самосознания осетинского народа, теряется самоидентификация, и наоборот. Духовная сфера осетинского этноса может развиваться
только на осетинском языке. Необходима работа по развитию
(причем массовому) современных способов донесения традиционных духовных знаний (приобщения к традиционным духовным практикам) молодежи, подрастающих поколений. Кусарт
кӕнын дӕр ӕрыгӕттӕй бирӕтӕ нӕ зонынц, кувын ахуыр не
сты, дзуӕрттӕ нӕ зонынц, хъӕугӕ дӕр цӕ нӕ кӕнынц! И пр.
Проблемы которые есть и будут обязательно:
• Самое проблемное в продвижении языка это вопрос его
обязательного изучения в школах. Это всегда вызывает широ-
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кое противостояние, особенно среди родителей школьников,
которые не владеют языком вообще, слабо владеют, или владеют, но характеризуются либо высоким уровнем образования,
либо крайне низким;
• Будут групповые антагонистские протесты против языковой политики. В том числе среди осетинского населения. Осетинское население сегодня также далеко не однородно. Да и
оно не единственное проживающее в Осетии. Противодействие
будет. Его придется аргументированно и настойчиво преодолевать. Права человека, как и права групп лиц требуют защиты;
• Диалектология, проблема разграничения диалекта, диалектов осетинского языка и их использование в разных сферах
жизни общества. Должны ли все граждане знать и иронский и
дигорский диалекты. В Дигорском и Ирафском районах тоже
на иронском диалекте все дублировать, а к примеру в Южной
Осетии тоже на дигорском? Ведь проблемы осетинского языка
необходимо решать в том числе и с учетом Южной Осетии! Необходимо видеть конечное разграничение сфер использования
диалектов, диалекта! Вопросы диалектологии осетинского языка при его функционировании во многом технические, которые
необходимо решать после принятия основных нормативных
актов в языковой сфере. Диалектология не должна тормозить
языковое строительство. Необходим отдельный диалог по данному вопросу, желательно без популизма, без прессы, с участием основных ученых, специалистов, экспертов и наиболее
активных в вопросах данном вопросе граждан и организаций
совместно с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти. Необходимо учитывать территориальные, экономические, политические, правовые, филологические, исторические и иные аспекты. Этот вопрос разрешим и
технически и технологически.
Нормативная база:
• Закон РСО-Алания «О государственных языках РСО-Алания». Это базовый нормативный правовой акт в языковой сфере республики. Мы единственная республика, в которой до сих
пор нет закона регулирующего языковые отношения;
• Государственная программа по языку, финансирование.
Нужна 10‑летняя программа по развитию осетинского языка!
По примеру Татарстана. Там даже существует сайт программы
татарского языка — (www.tatar.ru);
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• Программа Республики Южная Осетия по развитию осетинского языка. Разработать и реализовать совместной рабочей группой с Северной Осетией;
• Федеральная государственная программа «Осетинский
язык, культура и пр.» с поддержкой диаспор. Подобная программа в России была по этнокультурному развитию российских немцев.
• Проект Федерального закона «О внесении изменения в
статью 8 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
• Проект Закона РСО-Алания «О налоговых льготах для языка коммерческим организациям»;
• Установление ответственности за нарушения законодательства о языках;
• Также требуется принять много «мелких» подзаконных актов в сфере языкового строительства: Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об условиях и
порядке установления надбавок гражданам, в работе которых
необходимо практическое применение двух государственных языков Республики Северная Осетия-Алания», «О порядке
утверждения норм современного осетинского литературного
языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Северная Осетия-Алания, правил осетинской
орфографии и пунктуации», «О Положении о языковых квалификационных требованиях Республики Северная Осетия-Алания, ограничениях и нормах по использованию языков в сфере
профессионального общения, в том числе на государственной
и муниципальной службе», «О порядке использования языков в
официальном делопроизводстве в Республике Северная Осетия-Алания», «О Положении «О Республиканском центре по
осетинскому языку при Правительстве Республики Северная
Осетия-Алания» и Положении «О Терминологической комиссии
при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания», «О
порядке использования языков в средствах массовой информации в Республике Северная Осетия-Алания», «О порядке
использования государственных языков Республики Северная
Осетия-Алания и иных языков населения, проживающего на соответствующей территории, в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»,
«Об утверждении Положения «О реестре официальных наиме-
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нований административно-территориальных и территориальных единиц, населенных пунктов и их составных частей, других
географических и материальных объектов на государственных
языках Республики Северная Осетия-Алания», «Об утверждении Перечня трасс, мест и объектов в полосе отчуждения которых информация, воспроизводимая должна быть дана, помимо
государственных языков Республики Северная Осетия-Алания,
на английском языке и, при необходимости, на иных языках».
Постановление Парламента Республики Северная Осетия-Алания «О некоторых вопросах вступления в силу Закона Республики Северная Осетия-Алания «О государственных языках Республики Северная Осетия-Алания и других языках в Республике
Северная Осетия-Алания».
Финансирование
Бюджет и внебюджетные источники. Нового мало что можно
придумать в финансировании.
Что делать? Основной тезис и его достижение.
• Необходимо собирание людей (эксперты, специалисты,
политики, чиновники, бизнесмены и пр.) в одном большом
сообществе с координационным советом и группами по направлениям, для лоббирования языковых мероприятий в соответствующих структурах, принятия нормативных документов,
выделения финансирования и пр. Нужны люди с пониманием
проблемы на ключевых языковых местах. Их назначения надо
лоббировать, а затем контролировать их работу. Кадры как известно решают все;
• Нужна единая концепция языковой политики в Республике
Северная Осетия-Алания и в Республике Южная Осетия;
• Нужна «дорожная карта» — плановый документ — более
подробный тактический документ среднесрочного действия по
развитию осетинского языка. В нем расписать мероприятия,
сроки, ответственных, источники финансирование, суммы, контрольные мероприятия. Структура его вполне очевидна — примерна такая же как и данного материала. В этом плане показательны опыты языкового планирования в Каталонии (провинция
в Испании, в которой каталонский язык находился долгое время
в ущемленном положении, и функционировал в основном в семейной среде, сейчас, однако, является полноценно функционирующим языком в правительстве, образовании, СМИ и т.д.),
а также в Квебеке, Уэльсе и других регионах;
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• Необходимо поэтапное среднесрочное и долгосрочное
исполнение, реализация «дорожной» карты;
• Нужны периодические (ежегодные) реальные соцопросы
среди студентов, для подтверждения количества носителей по
степени владения, по диалектам, говорам, по признанию в качестве родного, по соотношению с самоидентификацией, национальностью родителей, сельской-городской местностью,
горной-равнинной, субъективной оценкой качества преподавания языка в его школе и пр. Это необходимо для точного знания
ситуации в республике, без лишних рассуждений. Для контроля
над ситуацией;
• Будут проблемы с единством во мнениях по конкретным
мероприятиям и пр. — всегда бывают. Для этого требуется
внутренняя дискуссия и обязательное внешнее единство. Отдельные лица будут уходить, другие приходить. Соответственно, должны быть единые цели и программа вне зависимости от
исполнителей.
• Далее необходимы выездные заседания рабочих групп
в АМС с целью лоббирования языковых вопросов на местном
уровне, через местные бюджеты.
Таким образом, можно констатировать, что языковая ситуация в Осетии (как на Севере, так и на Юге) за последние годы
усугубляется, несмотря на некоторые изменения в языковой
политике РСО-Алания. В то же время, несмотря на частоту упоминания в СМИ проблемы по сохранению и развитию осетинского языка, «воз и поныне там». Основной проблемой в решении задачи по сохранению и развитию осетинского языка нам
видится неорганизованность и отсутствие планирования. Это
решаемый вопрос.
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КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА
И БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
БАНКОВСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕР ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
В статье затрагивается роль и влияние банковской системы на развитие
экономики региона. Говорится о необходимости смены господствующей кредитной парадигмы функционирования банковской сферы на кредитно-инвестиционную. Обосновываются принципы и необходимость развития кредитно-инвестиционных взаимоотношений всех субъектов экономики.
Ключевые слова: экономика региона, банковская система, инвестиции, субъекты экономики.

CREDIT AND INVESTMENT PARADIGM AND THE BASIC
PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF RELATIONSHIP
BETWEEN BANKING AND MANUFACTURING SECTORS OF THE
REGIONAL ECONOMICS
The article touches upon the role and influence of the banking system on
the economic development of the region. It is spoken about the need to change
gospodstvuyuschei credit paradigm of functioning of the banking sector on
creditno investment. Principles and the need to develop credit and investment
relations between all economic actors.
Keywords: regional economics, banking system, investment, subjects of
economics.

На сегодняшний день банки, в основном, все еще специализируются на перераспределении доходов между предприятиями, а не на трансформации сбережений в инвестиции.
Наличие разветвленной, эффективной и хорошо отлаженной системы инвестиционного банковского кредитования яв-
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ляется необходимым условием обеспечения расширенного
воспроизводства основного капитала предприятий реального
сектора региона.
Необходимость создания благоприятного инвестиционного климата в регионе предполагает совместные действия всех
участников инвестиционного процесса — это банки, предприятия, и региональные органы власти. Важно сменить господствующую до настоящего времени кредитную парадигму взаимодействия банковской системы с экономикой региона, на
кредитно-инвестиционную.
Парадигма (от греч. Paradeigma — пример, образец) трактуется как строго научная теория, воплощённая в системе понятий, выражающих существенные черты действительности,
либо как исходная концептуальная схема, модель постановки
проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течении определенного исторического периода в научном сообществе.
Кредитная парадигма объективно ориентирована на преимущественное использование кредитно-финансовых ресурсов в виде их перераспределения с целью, в первую очередь,
получения прибыли. Предполагаемая же нами кредитно-инвестиционная парадигма, в первую очередь направлена на поддержание реального производства, экономики региона. Банки
выступают как трансформатора сбережений в инвестиций, а
не как субъект экономики думающий о преумножении своих
доходов.
Кредитно-инвестиционная парадигма предполагает качественно иное отношение метода управления к управляемому
объекту. Выделим основные параметры указанного отношения:
 формирование институционального поля инвестиционного процесса, адекватного имеющимся возможностям регионального хозяйственного комплекса;
 определение комплекса мер устанавливаемого администрацией региона для обеспечения инвестиционной деятельности;
 обозначение инвестиционной стратегии предприятия;
 раскрытие возможных источников кредитно-финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционного проекта;

рассмотрение и оценка рисков инвестиционного процесса, эффективность их снижения.
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Эффективность инвестиционной деятельности во многом
зависит от информационной обеспеченности, доступности и
достоверности информации об инвестиционной привлекательности субъектов экономики. Это требует создания специализированного информационно-аналитического центра, задачами
которого будут сбор, обработка, прогноз о экономическое обоснование принимаемых инвестиционных решений.
Составным элементом инвестиционной политики является новая стратегия формирования инвестиционных ресурсов, которая должна опираться на реализацию принципа саморазвития региона, создания условий для роста аграрных,
промышленных и др. формирований и населения, образующих налогооблагаемую базу. Вместе с тем саморазвитие
региона должно опираться на использование современных
способов привлечения инвестиций, таких, например, как
ипотечное кредитование, совершенствование лизинговых
отношений, развитие кредитной кооперации, привлечение
иностранных инвестиций, а также на создание механизма
контроля и ответственности за целевое использование инвестиционных ресурсов.
Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе следует продолжить законодательно-правовым оформлением инвестиционной деятельности. Необходимо разработать
государственную региональную инвестиционную программу,
предусматривающую систему льгот, государственной поддержки и гарантий участникам инвестиционной деятельности в
соответствии с инвестиционной стратегией региона.
Более достижимыми сегодня мерами, позволяющими создать приоритетное положение для тех региональных банков,
которые активно участвуют в инвестиционном развитии региона, могут стать полное, либо частичное освобождение вновь
образуемых банков, активно участвующих в инвестиционной
деятельности региона от налогового бремени.
Исходя из кредитно-инвестиционной парадигмы взаимодействия банковского и реального секторов экономики, можно обосновать совокупность принципов целостного механизма
управления данным комплексом взаимоотношений.
Принципы управления конкретизируют парадигму и прокладывают пути от методологии к теории управления и далее к
практике. В этом смысле они образуют ближайшую теоретиче-
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скую оболочку парадигмы управления интеграционными образованиями.
Комплекс указанных принципов мы можем сформулировать
следующим образом:
1. Социальная ответственность государства за устойчивое и
эффективное развитие взаимосвязей между банковской и производственной сферой экономики, которая обеспечивается на
основе взаимодействия органов местной административной
власти, кредитно-финансовой и производственной отраслей
хозяйствования. Принцип социальной ответственности в данном случае означает наличие у субъекта созидателя твердых
обязательств по отношению к своим подопечным. Так государство берет на себя бремя ответственности за обеспечение ряда
необходимых условий:
• благоприятной институциональной среды функционирования и развития кредитных и производственнных взаимосвязей;
• ресурсного обеспечения запуска инвестиционных программ в хозяйственном пространстве региона;
• курирования вновь складывающейся группы потребностей, соответствующих возникновению новой производственной формы на уровне региона (потребительское, ипотечное
кредитование и др.).
2. Преодоление институциональной асимметрии между образовавшейся банковской структурой и потребностями в кредитно-финансовых институтах со стороны реального производства, которое обеспечивается в инвестиционном процессе
на основе оптимизации институциональной среды региона.
Институциональная асимметрия представляет собой закрепление в нормах права, режимах тех несоразмерностей, которые
реально сложились в экономической практике.
3. Решающая роль факторов финансового и человеческого
капитала в процессе перехода банка к инвестиционной политике.
Наличие финансового капитала в хозяйственном пространстве региона и уровень его развития выступают в качестве первого условия и эффективного инструмента управления развитием регионального хозяйственного пространства. Вторым
условием и инструментом управления развитием данной масштабной формы пространства становится человеческий капитал. При этом оба указанных инструмента тесно взаимосвязаны
и переплетены.
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4. Динамическое согласование экономических интересов
основных субъектов инвестиционного процесса в регионе, что
позволяет обеспечить целостность регионального хозяйственного комплекса как субъекта.
Принцип согласованности интересов лежит в основании
современной институциональной теории, разграничивающей
две основные линии человеческого поведения. Первая линия
ориентирована на ограниченную рациональность выбора, когда субъект экономических отношений оценивает не все имеющиеся альтернативы, а скорее оценивает издержки, связанные
с поиском информации о новых альтернативах и их ожидаемой
полезности.
Вторая линия поведения ориентирована на оппортунизм,
то есть преследование собственного интереса, доходящее до
вероломства. Сосуществование субъектов в реальной институциональной среде создает предпосылки для оппортунистического поведения, поскольку имеется масса возможностей безнаказанно уйти от ответственности как посредника в экономике
(касательно банков) или производственника, работающего на
благо народа (касательно реального сектора). Поэтому одна из
важнейших задач институциональной среды состоит в минимизации возможностей и стимулов для оппортунистического поведения.
Применительно к формирующейся институциональной среде региона это означает, что в ней должны быть созданы различные механизмы согласования экономических интересов
субъектов. Представляется, что такие механизмы согласования
интересов следует создавать во всех функциональных сферах
взаимодействия хозяйствующих субъектов:
• кредитно-финансовой;
• производственной;
• коммерческой;
• инвестиционной.
Известно, что любая совокупность принципов управления
разрабатывается и обосновывается в целях повышения эффективности данного процесса. Представляется, что в основе
определения эффективности управления кредитно-инвестиционным процессом лежит установление степени достижения
специфических целей, стоящих перед участниками инвестиционного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Статья посвящена вопросам внедрения в практику отечественных
предприятий современных методов финансового планирования. Проблемы
управления финансово-хозяйственной деятельностью являются вопросами
повышенного внимания со стороны ученых, поскольку переход к рыночной
экономике вызвал серьезные изменения в корпоративном секторе российской экономики. Методы планирования, принятые в условиях централизованной экономики, не могут быть использованы в условиях рыночной экономики.
Эффективное же функционирование предприятия и управление его финансовыми ресурсами возможно лишь при наличии системы финансового планирования, соответствующей рыночным условиям.
Ключевые слова: финансовое планирование, рыночная экономика,
методы планирования, бюджет.

Z. Tedeeva
THE APPLICATION OF CONTEMPORARY THEORETICAL
AND PRACTICAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF INCREASE
OF EFFICIENCY OF FINANCIAL PLANNING
The article is devoted to the implementation in practice of domestic enterprises
of modern methods of financial planning. Management problems of financial and
economic activity are issues of increased attention from scientists because the
transition to a market economy have caused major changes in the corporate sector
of the Russian economy. Planning methods adopted in the conditions of centralized
economy, may not be used in conditions of market economy. Efficient functioning
of the enterprise and the management of its financial resources only if the system
of financial planning, relevant market conditions.
Keywords: financial planning, market economy, methods of planning,
budget.

Конкурентная борьба и постоянно меняющиеся условия
рынка заставляют компании повышать эффективность своих
систем управления и непрерывно корректировать свои стратегические цели. Жизненный цикл развития большинства российских компаний начинался с борьбы за выживание, за кото-
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рым следовал этап активного зарабатывания денег. Теперь те,
кому удалось удержаться на рынке, задумываются о стратегии
развития и эффективности управления. В этих условиях компании ищут новые инструменты и технологии управления, способные транслировать стратегию компании на уровень ее оперативного управления и обеспечить снижение себестоимости
продукции.
На сегодняшний день одним из ключевых инструментов
управления, обеспечивающим взаимосвязь стратегии компании с краткосрочными задачами отдельных подразделений,
является технология бюджетирования. Многие российские
компании уже имеют работающие системы бюджетирования,
еще большее количество собирается реализовать проекты по
их внедрению в ближайшее время.
Принципиальная последовательность этапов при разработке системы бюджетирования имеет следующий вид.
Некоторые этапы могут выполняться параллельно.
1. Разработка основных принципов системы бюджетирования.
2. Формирование финансовой структуры компании.
3. Создание бюджетной модели компании, включающей разработку методологии формирования, консолидации,
утверждения, корректировки, контроля и анализа бюджетов
компании.
4. Разработка нормативной базы, регламентирующей бизнес-процессы бюджетирования в компании.
5. Реализация системы в рамках автоматизированной платформы.
6. Апробация.
Ключевые принципы успешного бюджетирования
Зачастую в российских компаниях бюджетный процесс неэффективен вследствие недостатка опыта и знаний специфических особенностей ведения бюджетирования. Данные принципы позволяют настроить финансовую систему компании и
обеспечить эффективное бюджетное управление:
• Основой эффективного бюджетирования является непрерывность планирования, т.е. взаимосвязь стратегического,
средне- и краткосрочного планирования, анализа и контроля
за исполнением запланированного.
• Одним из важнейших аспектов успешного бюджетирова-
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ния является его систематичность. Необходимо помнить, что
бюджетный процесс — это, прежде всего, система управления, требующая своевременного и точного выполнения определенных правил и процедур, нарушение которых влечет за
собой крах бюджетного механизма в целом.
• В бюджете должна присутствовать целевая ориентация
деятельности предприятия. Данное положение хорошо освещают зарубежные издания, отечественные же специалисты
не акцентируют на этом внимания. Это объясняется тем, что
краткосрочном целью российских предприятий является максимизация прибыли, а долгосрочное планирование наталкивается на серьезные трудности, связанные с большой неопределенностью внешней среды. Таким образом, зачастую, у отечественных организаций отсутствует четко сформулированная
миссия, в связи с чем отсутствует ясная целевая ориентация в
бюджете, ограниченная банальным снижением затрат (увеличением выручки).
• Корректировка плана в краткосрочном бюджете нежелательна даже при наличии форс-мажорных обстоятельств. Если
корректировать план в течение бюджетного периода, то по его
окончании фактические значения будут близки к плановым,
и анализ исполнения бюджета не зафиксирует существенных отклонений. Если же план бюджета не менять после его
утверждения, то в конце отчетного периода в бюджете отразятся все значимые отклонения, по которым будут установлены
их причины и сделаны выводы (корректирующие мероприятия)
на следующий бюджетный период.
• Выбор бюджетного периода должен быть обоснован потребностями управления. Из практики известен случай, когда простой перенос начала бюджетного периода с 1‑го на 5‑е
число календарного месяца вносил путаницу в регламент предоставления операционных бюджетов на несколько месяцев.
Сотрудники, отвечавшие за разработку бюджетов своих ЦФО,
в силу некоторых (например, психологических) факторов долго
не могли запомнить сроки начала бюджетного периода.
• При работе с бюджетом необходимо учитывать возможное изменение обстоятельств и быть готовым к корректировке
запланированной программы действий. Очевидно, что бюджет, являющийся, по сути, количественным отражением данной программы, также претерпит изменения. Относительно
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недавно в нашей стране стала применяться в работе концепции риск-менеджмента, управления, снижающего риски предприятия. В соответствии с этой концепцией необходимо постоянно анализировать существующие риски и применять меры
по их нейтрализации.
• В целях управления бюджет должен быть достаточно детализирован, так как при слишком агрегированных статьях
затрат управление издержками становится затруднительным,
бюджет теряет свою прозрачность.
• Процесс бюджетирования можно представить как цепочку
управленческих действий: сначала сверху, от генерального директора, поступает информация о целях и стратегии предприятия вниз к руководителям подразделений, затем снизу вверх
поступают первоначально составленные проекты бюджетов
ЦФО, которые после корректировки принимаются и доводятся
обратно снизу вверх до начальников ЦФО.
• Важно при составлении бюджета руководствоваться принципом декомпозиции. Данный принцип заключается в том, что
каждый бюджет более низкого уровня является детализацией
бюджета более высокого уровня.
• Типичной ошибкой планирования бюджета является то,
что он зачастую основывается на показателях бюджетов предыдущих периодов. При планировании бюджета по принципу
«от достигнутого» может проявляться отрицательная тенденция сохранения существовавшей ранее структуры расходов
несмотря на возможные изменения условий хозяйствования
и целей организации. В то же время при неизменности целей,
условий и обстоятельств деятельности организации, при формировании бюджета полезно опираться на последние данные
об ожидаемом исполнении бюджета текущего периода.
Руководствуясь данными принципами, можно значительно
ускорить создание полноценной системы бюджетирования,
играющей ключевую роль в управлении финансами, обеспечив
тем самым условия для дальнейшего развития и процветания
компании.
Разработка финансовой структуры компании.
Управление по центрам ответственности является одной из
подсистем, обеспечивающих внутрифирменное управление. В
рамках такой подсистемы можно оценить вклад каждого подразделения в конечные результаты деятельности предприятия,
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децентрализовать управление затратами, а также следить за
формированием этих затрат на всех уровнях управления, что в
целом существенно, повышает экономическую эффективность
хозяйствования.
В то же время выделение центров финансовой ответственности продиктовано необходимостью регулирования затрат и
конечных финансовых результатов на основе оценочных показателей, ответственность за которые несут руководители
структурных подразделений предприятия.
Центр финансовой ответственности (ЦФО) — структурное подразделение или группа подразделений:
• осуществляющих операции, конечная цель которых — оптимизация прибыли;
• отвечающих перед вышестоящим руководством за реализацию установленных целей и соблюдение уровней расходов в
пределах установленных лимитов.
Цель системы управления по ЦФО состоит в повышении
эффективности управления подразделениями предприятия на
основе обобщения данных о затратах и результатах деятельности каждого центра ответственности с тем, чтобы возникающие
отклонения можно было отнести на конкретного руководителя.
Главный принцип управления по ЦФО — центр ответственности отвечает только за те затраты и (или) выручку, а в более
широком смысле только за те показатели, на которые должны
и могут влиять его руководители в течение определенного периода.
Понятно, что формирование ЦФО — достаточно сложная
задача для предприятия. От того, насколько грамотно произведена работа по выделению ЦФО, зависят последующие результаты управления предприятием. Но в любом случае совокупность всех ЦФО представляет собой финансовую структуру
предприятия.
Необходимо отметить, что финансовая структура предприятия — это иерархическая система ЦФО (за доходы и расходы,
только за расходы, за определенные финансовые показатели и
т.п.), распределенных между структурными подразделениями
предприятия, выступающих в качестве объектов управленческого учета. [1]
Классификационные признаки и виды центров финансовой
ответственности представлены в таблице №1.
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Таблица №1. Классификация центров финансовой
ответственности
Классификационные
Виды центров ответственности
признаки
Целеполагание внутрифирмен- Оперативные
ного управления
Стратегические
Предприятие
Отделы и службы предприятия
Отдельные виды производства
Уровень управления
Цех
Производственный участок
Бригада
Центры затрат
Центры дохода
Объем полномочий и обязанноЦентры прибыли
стей
Центры инвестиций
Центры управления и контроля
Основные
Задачи и функции центра
Вспомогательные
Степень совпадения с местом Совпадающие
возникновения затрат
Не совпадающие
Горизонтальные одновидовые
Горизонтальные многовидовые
Пирамидальные
Отношение к внутреннему хо- Аналитические
зяйственному механизму
Хозрасчетные
Место в иерархии центров
ответственности

В основе целеполагания внутрифирменного управления
лежит выделение целей и объектов оперативного и стратегического управления. В оперативных ЦФО объектом является
заданный текущий процесс, а целью — обеспечение выпуска и
реализации продукции в заданных объемах и номенклатуре при
условии оптимизации затрат. В стратегических ЦФО объектом
уже являются стратегические направления развития предприятия, для чего нужно определить место внутренних структур в
формировании и оптимальной реализации стратегических направлений развития организации.
Наиболее распространенным в публикациях является выделение ЦФО исходя из объема полномочий и ответственности:
• центр затрат — это структурное подразделение или группа
подразделений предприятия, руководители которых отвечают
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только за затраты (например, производственный участок, производственный цех и др.);
• центр дохода — это структурное подразделение или группа подразделений предприятия (например, подразделения
маркетингово-сбытовой деятельности), которые отвечают за
выручку от продаж продукции;
• центр прибыли — это структурное подразделение или
группа подразделений предприятия (например, производственное предприятие, входящее в состав холдинга), которые
ответственны за финансовые результаты своей деятельности;
• центр инвестиций — это структурное подразделение или
группа подразделений предприятия, которые несут ответственность не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения
(например, крупное дочернее предприятие холдинговой промышленной компании);
• центр контроля и управления — это сфера или участок деятельности, несущие ответственность за конкретные виды работ
и их результаты. Эти центры часто имеют лишь затраты, которые трудно соизмерять с контролируемыми ими результатами.
[2]
Центры затрат — наиболее используемый тип децентрализации, что объясняется легкостью определения области делегирования ответственности и полномочий по контролю затрат
отдельным руководителям и исполнителям. Центры затрат могут существовать внутри других центров затрат. Данный вид
центров ответственности может быть организован везде, где
можно соизмерить выпуск и затраты, необходимые для производства единицы продукции или услуг. В рамках такого центра
организуются планирование, нормирование и учет затрат факторов производства с целью контроля, анализа и управления
процессами их использования.
Центры затрат подразделяются на центры управленческих
затрат и центры производственных затрат:
центры управленческих затрат: управленческие службы,
неформализуемые результаты деятельности, ответственны за
смету операционных затрат и выполнение целевого плана;
центры производственных затрат: производственные подразделения, жесткое задание по объемам выпуска, ответственны за производственные затраты в рамках задания по выпуску.
Отметим, что при определении структурного подразделе-
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ния как центра затрат в условиях промышленного производства
рекомендуется учитывать следующее:
— каждый центр затрат, возглавляемый мастером или начальником отдела, который оказывает помощь руководству
предприятия в планировании и контроле затрат, должен являться отдельной сферой ответственности;
— центр затрат должен объединять приблизительно однотипные машины и рабочие места, обусловливающие издержки
однородного характера, что облегчает определение совокупности факторов, оказывающих влияние на величину расходов
данного центра затрат, и выбор базы распределения расходов
по носителям затрат;
— все издержки по их видам должны без особых сложностей списываться на центры затрат. С углублением деления
предприятия на такие центры появляется поля расколов, являющихся общими по отношению к нескольким центрам затрат,
что вызывает необходимость их распределения.
Для оценки деятельности центра затрат необходимо не
только установить конкретные финансовые показатели, но и
наладить систему управления качеством продукции, выпускаемой структурными подразделениями.
Здесь следует помнить, что руководителям центров затрат
предоставлена возможность принимать самостоятельные решения о том, как использовать выделенные ресурсы для достижения заданной цели, и нести ответственность за выполнение
поставленных целей, однако им не разрешено самостоятельно
определять цены продукции и объемы производства.
Центр ответственности квалифицируется как центр доходов
потому, что администрация организации по каким‑либо причинам принимает решение не возлагать на менеджера ответственности за затраты его подразделения. Центр дохода предоставляет информацию о пользующихся или не пользующихся
спросом товарах и услугах, наиболее конкурентоспособных из
них с целью своевременного принятия обоснованных управленческих решений в сфере как производства товаров (работ и услуг), так и их сбыта.
Руководители центров доходов могут отвечать также и за
достижение нефинансовых целей, например за обеспечение
возможности конкурировать на тех рынках, где их фирма занимает первую или вторую позицию по продажам.
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Результаты деятельности подобных подразделений оценивают главным образом по объему и структуре продаж и величине издержек обращения.
Организация системы бюджетирования по центрам ответственности показывает, что для оценки результатов деятельности каждого подразделения (там, где это возможно) необходимо определять величину прибыли, получаемую каждым
конкретным центром ответственности. Следовательно, в этих
условиях особую значимость приобретает создание в рамках
центров ответственности центров прибыли. Использование
модели управления по центрам прибыли позволяет на больших
предприятиях децентрализовать ответственность за прибыль.
Менеджеры центра прибыли контролируют цены, объем
производства и реализации, а также затрат, следовательно, для
такого центра в качестве основного контролируемого показателя устанавливается прибыль. В таких центрах доход — денежное выражение выпущенной продукции, расход — денежное
выражение использованных ресурсов, а прибыль — разность
между доходом и расходом.
Основной задачей центра прибыли является получение максимальной прибыли путем оптимального сочетания параметров вкладываемых ресурсов, объема выпускаемой продукции
и цены.
Менеджеры центров прибыли не заинтересованы в снижении качества продукции, так как это сокращает их доходы, а
следовательно, и прибыль. Управление центром прибыли, как
правило, осуществляется с помощью отчета о прибылях и убытках, в котором показываются доход, расходы и прибыль, а также
операционного бюджета или отчета об исполнении бюджета.
Менеджеры центров прибыли могут нести ответственность
за достижение определенных нефинансовых результатов, таких, как доля завоеванного рынка, уровень удовлетворенности
потребителя и др.
Для того чтобы центр ответственности стал центром прибыли, необходимо выполнить следующие условия:
увеличить объем бухгалтерских записей для измерения
продукции в виде дохода, а центры ответственности, получающие эту продукцию, должны учитывать себестоимость приобретенных товаров и услуг;
предоставить менеджеру центра ответственности больше
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полномочий в принятии решении по количеству и качеству выпускаемой продукции или по отношению количества продукции
к затратам. При этом должен осуществляться контроль руководителем центра прибыли за «входами» и «выходами»;
не может быть центром прибыли подразделение, предоставляющее другим центрам услуги, так как они предоставляются обычно бесплатно.
Процесс инвестирования связан с увеличением объема
функционирующего капитала предприятия, увеличением его
акционерной стоимости. Задача центра инвестиций — обеспечить максимальную рентабельность вложенного капитала, его
быструю окупаемость и ответственность за целесообразность
понесенных расходов. При этом вложение ресурсов в капитальные активы предприятия в отличие от других видов затрат
«связывает» их на длительный срок. Полное возмещение таких
затрат предполагает более длительный срок их погашения и
получения полезного результата.
Долгосрочный характер принимаемых решений связан с
прогнозированием денежных потоков с учетом внешних и внутренних факторов деятельности предприятия. Именно поэтому
учетная управленческая информация, поступающая от руководителей, должна обеспечивать перспективный анализ затрат и
доходов инвестиционной деятельности, обеспечивать минимизацию риска принимаемых инвестиционных решении.
Управление деятельностью центра инвестиций можно осуществлять при помощи операционного бюджета, отчета о его
исполнении, а также баланса и отчета о денежных потоках. [3]
В коммерческих организациях немаловажное значение имеет деление ЦФО исходя из выполняемых ими задач и функций:
1) основные центры ответственности занимаются непосредственным производством продукции, выполнением работ
и оказанием услуг для потребителей. Их затраты напрямую
списываются на себестоимость продукции (работ, услуг). К таким центрам, например, можно отнести участки и цеха основного производства, отдел сбыта;
2) вспомогательные центры ответственности существуют
для обслуживания основных центров ответственности. Затраты
этих центров сначала распределяют по основным центрам ответственности, а уже потом в составе суммарных затрат основных центров включаются в себестоимость продукции, работ,
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услуг, оказываемых потребителям. К таким центрам можно отнести административно-хозяйственный отдел, отдел технического контроля, ремонтный цех, инструментальную мастерскую
и т.д.
Центры ответственности по степени совпадения с местом
возникновения затрат подразделяются на совпадающие и не
совпадающие. Места возникновения затрат определяют как
структурные единицы и подразделения (рабочие места, бригады, производства, участки, цеха, отделы и т.п.), в которых
происходит первоначальное потребление производственных
ресурсов и в рамках которых организуется планирование, нормирование и учет издержек производства в целях роли и управления затратами, а также внутренний хозяйственный расчет.
Рассматривая выделение ЦФО в зависимости от места в
иерархии центров ответственности, необходимо отметить, что
при горизонтальной организационной структуре ЦФО могут
иметь место два варианта:
• одновидовые — все ЦФО относятся к одному виду, например, к центрам затрат;
• многовидные — на одном уровне могут существовать и
центры затрат, и центры доходов и т.д.
При пирамидальной организационной структуре ЦФО —
цеха, например являются центрами затрат, группа цехов с замкнутым циклом производства уже представляет центр прибыли,
а филиал, включающий цеха и отделы — центр инвестиций.
По отношению к внутреннему хозяйственному механизму
ЦФО подразделяют следующим образом:
1) аналитические центры ответственности экономически не
обособлены, т.к. связаны с системой внутреннего хозяйственного расчета, а поэтому они обеспечивают только лишь аналитический учет и детализацию ответственности за отдельные
затраты;
2) хозрасчетные центры, наоборот, обеспечивают учет,
контроль и несут ответственность за величину всех затрат и их
снижение. По хозрасчетным центрам ответственности, совпадающих с местами возникновения затрат, обособленного аналитического учета не ведут, а пользуются уже имеющейся информацией по местам возникновения затрат.
Построение ЦФО в соответствии с организационной структурой позволяет связать деятельность каждого подразделения
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с ответственностью конкретных лиц, оценить результаты каждого подразделения и определить их вклад в общие результаты
деятельности предприятия.
Создание бюджетной модели компании

Бюджетная модель является очень важным элементом системы бюджетирования, поскольку именно она определяет
сложность всей системы. От того, как качественно будет разработана бюджетная модель, зависит срок и стоимость внедрения системы, а также возможность последующего расширения
модели. Бюджетная модель представляет собой взаимосвязанную совокупность всех бюджетов компании вместе с правилами
и процедурами их формирования. Бюджетная модель включает
в себя:
1. Взаимосвязанную систему бюджетов, включающую в
себя описание взаимосвязей как между разными бюджетами,
так и между отдельными статьями внутри одного бюджета.
2. Аналитические измерения бюджетов (прежде всего это
набор бюджетных статей и перечень соответствующих бюджету
ЦФО финансовой структуры).
3. Иерархическая организация аналитических измерений —
очень важный элемент бюджетной модели, о котором многие
забывают. Иерархии аналитического измерения представляют собой способы группировки позиций измерения в позиции
более высокого уровня. Например, если аналитическое измерение «Товары для реализации», присутствующее в бюджете
доходов и расходов, состоит из отдельных товарных позиций,
то варианты их группировки могут быть следующими: по товарным группам, по продавцам, по регионам, по покупателям. Выбор одного или нескольких способов группировки очень важен
для компании, поскольку от этого будет зависеть используемая методология планирования бюджетов. В частности, выбор
группировки по продавцам фактически означает, что компания
принимает решение планировать свои бюджеты в разрезе отдельных продающих подразделений (магазинов или отдельных
менеджеров), которые будут формировать свои собственные
бюджеты продаж.
4. Методология формирования, консолидации, утверждения, корректировки, контроля и анализа бюджетов компании.
5. Бюджетные формы.
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Как правило, бюджетная модель каждой компании уникальна, и ее разработка является одной из основных задач при внедрении системы бюджетирования. К наиболее значимым факторам, определяющим бюджетную модель, компании необходимо, прежде всего, отнести следующие:
• финансовую модель и определяющие ее внутренние бизнес-процессы, а также размер компании — данные факторы
определяют те объекты управления, для которых будут формироваться бюджеты;
• отраслевую специфику и информационные потребности
менеджмента (собственников) — определяют наличие в бюджетной модели тех или иных бюджетов и их аналитические измерения (в том числе бюджетные статьи);
• стратегические цели, которые определяют краткосрочные задачи и соответствующие целевые показатели, которые, в
свою очередь, должны отражаться в бюджетах компании.
Несмотря на то, что многие рассматривают бюджетные
формы как один из основных элементов бюджетной модели и
системы бюджетирования в целом, конкретный вид бюджета
(а именно это и отражает бюджетная форма) не имеет особого
значения при разработке бюджетной модели. Конкретный вид
бюджетной формы играет роль только в тех системах, в основе
которых лежит инструментарий электронных таблиц, поскольку в них возможности изменения вида бюджета очень сильно
ограничены. В автоматизированных системах бюджетирования
возможности представления бюджета определяются главным
образом функциональностью используемого программного
обеспечения. Поэтому в них конкретный вид бюджета (используемая бюджетная форма) полностью определяется самим
пользователем в зависимости от его потребностей и тех аналитических измерений, которыми обладает бюджет.
При разработке бюджетной модели необходимо, прежде
всего, учитывать не вид бюджетных форм, а взаимосвязи между бюджетами, а также правила и последовательность формирования, определяемую методологией формирования бюджетов компании.
Если компания занимается одним или несколькими видами
бизнеса, бизнес-процессы компании находятся в отлаженном
состоянии, то в этом случае порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов, как правило, единственный. Если
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же компания представляет собой конгломерат различных видов
деятельности, то разработка бюджетной модели в значительной
мере усложняется. Это происходит из‑за того, что процедуры
формирования бюджетов (а также сам состав бюджетов) разных видов деятельности существенно отличаются. Поэтому приходится учитывать нюансы различных видов деятельности при
формировании единой бюджетной модели компании.
Первой и зачастую самой основной задачей при создании
методологии бюджетирования является разработка методологии формирования бюджетов компании. Методология формирования бюджетов большинства компаний предполагает, что
процесс формирования бюджетов начинается с составления
бюджета продаж. На основании данного бюджета, а также фактического входящего и требуемого исходящего объема запасов
готовой продукции определяется производственная программа. Данные производственной программы используются для
расчета необходимой производственной мощности, требуемых объемов материальных, а также кадровых ресурсов. При
этом также нельзя забывать о входящем и исходящем объеме
незавершенного производства (НЗП), размеры которого очень
велики на предприятиях с длительным производственным циклом. Наличие НЗП приводит к тому, что бюджет затрат (по
списанию затрат в производство) будет отличаться от бюджета произведенной продукции (себестоимость произведенной
продукции). А наличие (вернее изменение) запасов готовой
продукции на складе приводит к тому, что бюджет произведенной продукции будет не совпадать с бюджетом себестоимости
реализованной продукции. Цикл формирования бюджетов завершается расчетом основных бюджетов компании: бюджет
доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, инвестиционный бюджет и баланс.
Наиболее эффективная схема формирования бюджетов
строится на взаимодействии с системой ключевых показателей
компании. В этом случае утвержденные ключевые показатели
являются теми целевыми ориентирами, в соответствии с которыми бюджеты сначала должны быть сформированы, а затем
и исполнены. Кроме того, при разработке методологии формирования бюджетов необходимо также учесть, что процедуры формирования годового и месячного бюджета могут существенно отличаться.
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Методология формирования бюджетов должна предусматривать возможность внесения корректировок — возникновение форс-мажорных ситуаций никогда нельзя исключать, поэтому необходимо иметь проработанный механизм проведения
как регулярных, так и экстренных корректировок бюджетов.
Если компания представляет собой крупную холдинговую структуру, где подразделения компании являются самостоятельными юридическими лицами и участвуют в цепочке
создания добавленной стоимости компании (возможно, с использованием системы трансфертных цен), то в такой компании возникает задача консолидации бюджетов подразделений
в консолидированные бюджеты компании. Причем сложная
структура распределения собственности и большое количество
внутригрупповых операций значительно усложняют процедуру
формирования консолидированных бюджетов. В этом случае
консолидация становится очень важным элементом системы
бюджетирования, ее решение будет накладывать определенный отпечаток на всю методологию бюджетирования. Поэтому
вопрос влияния консолидации на методологию бюджетирования должен учитываться уже на самых ранних этапах разработки методологии.
Разработка нормативной базы, регламентирующей бизнеспроцессы бюджетирования в компании.

После решения вышеперечисленных задач, на наш взгляд,
можно сформировать само «Положение о бюджете», указав
в нем пункты об ответственности за неисполнение бюджета и
пункты о сроках составления и утверждения всего бюджета
компании. Разработанный регламент необходимо утвердить у
руководства и донести до сведения всех участников бюджетного процесса. Для всех ключевых фигур это положение не должно быть чем‑то новым, они должны воспринять его как ввод в
действие того, что было разработано ранее. Иначе руководству
придется приложить немало усилий, чтобы кардинально поменять отношение к бюджетному процессу как к таковому.
Реализация системы в рамках автоматизированной платформы.

Автоматизации — завершающий этап, в ходе которого проводится формирование дизайна системы, доработка, тестирование, обучение пользователей, ввод в промышленную эксплуатацию и сопровождение.
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Суть данного этапа в том, чтобы разработать требования
к автоматизации поставленной задачи. Выбираемая система
должна быть легко модифицируемой и настраиваемой без серьезного вмешательства разработчиков.
Апробирование.

Один, а лучше два месяца необходимо проработать в тестовом режиме, чтобы выявить и устранить все недочеты.
Специалисты компании должны усвоить, что теперь при расходе средств необходимо оформить бюджетную заявку и утвердить ее у руководства. Этот элемент бизнес-процесса должен
стать частью их повседневной жизни и не вызывать вопросов.
После апробирования следует поработать в реальном режиме
времени, что должно сопровождаться определенным приказом
руководителя компании. Когда процесс реального составления и исполнения принятых бюджетов будет четко отработан
и понятен, можно постепенно добавлять новые аналитические
признаки и виды бюджета, например инвестиций, продаж в количественном выражении и т.п. Другими словами, развитие от
простого к сложному должно происходить постепенно и помогать участникам процесса в составлении и исполнении всего
бюджета компании, а не нагружать их и не давать осуществлять
свою обычную деятельность.
Каждая компания хочет добиться максимального эффекта
от внедрения системы бюджетирования. Консультанты ITeam
предлагают следующие критерии оценки такой системы: [4]
— точность достижения плановых показателей. Точность
планирования в высокой степени определяется качеством организации смежных процессов: производственного и коммерческого планирования, управленческого учета, управления инвестициями, оперативного управления денежными средствами, стратегическим управлением.
— модель бюджетирования, т.е. финансовая структура,
принципы построения бюджетной структуры, принципы планирования, согласования, утверждения и корректировки бюджетов, принципы делегирования полномочий и мотивации участников процесса.
Авторы также определяют факторы, влияющие на протекание процесса бюджетирования: доступность исходных данных
для планирования, структура бюджетов, процедура согласова-
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ния и утверждения, процедура получения отчетов, процедура
корректировки.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что
управление по центрам финансовой ответственности с помощью бюджетов позволит достигать поставленные цели путем
наиболее эффективного использования ресурсов.
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PRIORITIES AND PERSPECTIVES
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OSSETIA — ALANIA (SUMMARY)
The article contains the analysis of the structure of industrial production and the
prospects for economic development of the Republic of North Ossetia-Alania.
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investment project.

Структура промышленного производства Республики Северная Осетия-Алания по показателю объема отгруженной
продукции на 01.09.2015 г. характеризуется низким удельным
весом отраслей добывающей промышленности — 0,9 %, преобладанием обрабатывающих производств — 80,3 %, отставанием производства и распределения электроэнергии, газа и воды
от реализации стратегических целей экономического развития
— 18,8 %. Конкурентоспособность промышленных предприятий
и в целом экономики республики напрямую зависит от состояния и цен на энергоресурсы. Производство тепло- и электроэнергии в республике сосредоточено на:
— гидроэлектростанции (ГЭС) Филиала ПАО «РусГидро»
— «Северо-Осетинский филиал» (Дзауджикауская, Эзминская,
Гизельдонской, Беканская, Кора-Урсдонская и Павлодольская).
Общая установленная мощность электростанций — 79,52МВт;
— головной ГЭС каскада Зарамагских ГЭС, мощностью
15 МВт — «Северо-Осетинский филиал»;
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— ТЭС ОАО «Бесланский маисовый комбинат», мощностью
6 МВт;
— Фаснальской МГЭС ОАО «Турбохолод», мощностью 6,4
МВт;
«Потребность в электроэнергии в 2012 году собственными
генерирующими источниками удовлетворена на 14,8 %, дефицит ОАО «Севкавказэнерго» компенсирует за счет покупной
электроэнергии с оптового рынка электрической энергии и
мощности. По производству в расчете на душу населения республика занимает одно из последних мест среди регионов
страны (0,49 тыс. кВт.ч против 6,7 тыс. кВт.ч по стране в целом).
Ежегодно около 2,0 млрд. кВт.ч приобретается за пределами
республики, что несет риски полной зависимости от внешних
поставщиков топливных энергоресурсов.
Наблюдается дисбаланс между располагаемым потенциалом
использования гидроэнергетических ресурсов и фактическими
гидрогенерирующими мощностями. ГЭС региона используется
6,5% экономически выгодного энергопотенциала рек» — так характеризуются состояние и проблемы производства энергоресурсов
в 1 разделе Государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», утвержденной постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. № 408. И
далее верно отмечается, что: «Сохранение высокой энергоемкости
республиканской экономики приведет к снижению энергетической
безопасности республики и сдерживанию экономического роста».
Однако мероприятия программы, реализованные в течение истекшего периода, ограничивались ремонтом систем теплоснабжения,
уличного освещения, модернизацией лифтового хозяйства, энергосбережением в зданиях, строениях и сооружениях и т.д., то есть
преимущественно мероприятиями энергосбережения, а не созданием новых источников энергии, способствующих росту конкурентоспособности экономики республики и ее энергетической независимости, развитию территорий. В этой связи, на наш взгляд, первостепенное значение, тем более в условиях нарастания кризисных
явлений, имеет анализ и использование энергопотенциала республики, в том числе горных рек, других возобновляемых источников
энергии и использование инновационных технологий. Перспективными для экономического развития республики являются также
приобретение промышленными предприятиями локальных источ-
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ников энергии, использование современных энергосберегающих
технологий и повышение энергоэффективности производств, в
том числе на основе переработки отходов основного производства. Повышение в общей структуре промышленности республики
удельного веса отраслей по добыче полезных ископаемых будет
способствовать, с одной стороны, развитию производств строительной индустрии на основе местного сырья, с другой, — удешевлению жилищного строительства, в том числе более эффективному
выполнению программ строительства социального жилья.
В настоящее время в республике выдано 56 лицензий на
разработку и добычу общераспространенных полезных ископаемых и 95 лицензий на добычу подземных вод, из них стабильно осуществляют добычу твердых полезных ископаемых
ОАО «Кавдоломит», ОАО «Терский известковый завод», ООО
«Гранит-ИР». Добыча углеводородного сырья по 7 лицензиям
не ведется, большинство предприятий отрасли приостановили деятельность или ведут ее периодически в зависимости от
колебаний спроса на производимую продукцию. По состоянию на 01.09.2015 г. двадцать предприятий из 56 (35,7 %), не
уплатили налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за I
полугодие 2015 года. Поэтому в качестве «локомотивных» для
развития отраслей добывающей промышленности республики на период 2016‑2018 гг. можно рассматривать проекты полного технического переоснащения и расширения производства ОАО «Кавдоломит», ввода в действие завода строительных изделий и материалов (ЗСИМ), заводов по производству
сверхактивных связующих, производству теплоизоляционных
строительных материалов, по производству облицовочных
материалов из диабаза и туфа, мрамора, производство разновидностей кирпича и др.
Реализация перечисленных проектов с учетом деятельности действующих предприятий добывающей промышленности и строительной индустрии республики, соседних регионов
может стать базовой для формирования планируемой организации кластера строительных материалов и снижения
себестоимости строительства жилья не только на территории
республики и Северо-Кавказского федерального округа.
Приоритетными направлениями развития отраслей перерабатывающей промышленности республики на ближайшую перспективу, по нашему мнению, являются:
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— металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
— оборонно-промышленный комплекс;
— пищевая промышленность, в том числе производство
алкогольных и безалкогольных напитков.
В металлургическом производстве «якорными» предприятиями в республике являются завод «Электроцинк», крупнейшее предприятие цветной металлургии России, и завод «Победит», специализирующийся на производстве тяжелых и твердых сплавов на основе вольфрама и молибдена. Резервы развития предприятий в получении и выполнении государственных
заказов, расширении ассортимента выпускаемой продукции,
повышении технологической и экологической безопасности,
благоприятной международной рыночной коньюнктуры на производимую продукцию.
Оборонно-промышленный комплекс республики включает
в настоящее время 13 предприятий. Развитие оборонно-промышленного комплекса республики сдерживается:
— наличием высокого удельного веса незагруженных площадей, которые ухудшают финансовое состояние предприятий;
— наличием задолженности по обязательным налоговым и
иным платежам у большинства предприятий;
— высоким износом и технологически устаревшим оборудованием предприятий (на многих заводах до 80 %);
— нехваткой квалифицированной рабочей силы;
— недостаточностью объемов оборонного заказа для предприятий республики.
В настоящее время на многих заводах сложилась ситуация,
когда выпускаемые изделия применяются в военной технике
и необходимы для поддержания обороноспособности страны,
однако объемов заказов недостаточно для рентабельной работы предприятий.
Резервами развития предприятий являются получение и
выполнение государственных оборонных заказов, модернизация производств, реструктуризация задолженности предприятий и участие в производстве импортозамещающей продукции.
К решениям, которые могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию в оборонно-промышленном комплексе республики можно отнести:
1. Передачу незагруженных и не имеющих перспектив ис-
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пользования для оборонных целей производственных площадей, земельных ресурсов федеральной собственности в республиканскую собственность для организации производств по
импортозамещению;
2. Реструктуризацию задолженности предприятий;
3. Создание республиканского государственного фонда
развития промышленности для оказания прямой финансовой
поддержки наиболее перспективным промышленным предприятиям на модернизацию;
4. Получение оборонных заказов для промышленных предприятий республики.
Одним из необходимых выходов предприятий из сложившейся ситуации является интеграция в крупные российские
холдинги, имеющие свои научные подразделения. Получение
оборонных заказов через них. Интеграция при этом должна
осуществляться по принципу участия республиканских предприятий в выпуске конечной продукции.
5. Стимулирование подготовки специалистов рабочих профессий через систему Министерства образования и науки РСО-Алания, учебные учреждения СКФО, Комитет занятости РСО-Алания, руководство промышленных предприятий республики.
Потенциал пополнения доходной части бюджета и развития
республики сосредоточен и в производстве алкогольных и безалкогольных напитков. Отрасль состоит из высокотехнологичных производств, продукция которых соответствует международным стандартам качества. Алкогольная отрасль Республики
Северная Осетия-Алания способна производить 4,7 млн. дкл
спирта и 29,2 млн. дкл водки и ликероводочных изделий. Однако в настоящее время большинство предприятий не занимается производственной деятельностью, и фактически мощности предприятий отрасли используются примерно лишь на 5 %.
Сложившаяся ситуация обусловлена проводимой федеральной
политикой по монополизации производства и реализации алкогольной продукции, несоблюдением на многих производствах
требований и норм экологической безопасности, фактами недобросовестной конкуренции, разобщенностью товаропроизводителей и др. Вместе с тем, реализация антикризисных мер
и решение вопросов импортозамещения на республиканских
предприятиях алкогольной отрасли могли бы существенно
улучшить ситуацию.
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Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
тесно связано с состоянием и приоритетами развития агропромышленного комплекса (далее — АПК) республики. Основными
проблемами развития АПК республики являются: нерациональная структура посевных площадей и низкая эффективность использования земельных ресурсов, снижение плодородия почв
из‑за недостатка (дефицита) использования минеральных удобрений и высокой степени износа мелиоративных сооружений,
требующих строительства и капитального ремонта; недостаток
и (или) отсутствие высокопроизводительной сельхозтехники, недостаточный уровень развития инфраструктуры по сбору, первичной обработке, хранению, сбыту сельхозпродукции;
недостаток высокотехнологичных перерабатывающих производств, недостаток (отсутствие) адаптированного к местным
климатическим условиям семенного фонда, низкий уровень
квалификации сельхозпроизводителей и др.
Итогом перечисленных проблем является высокая степень
зависимости рынка продовольственных товаров республики
от ввозимой из других регионов России продукции. По итогам
2014 г. обеспеченность основными продуктами питания собственного производства в республике составила: по мясу —
70,6 %, молоку — 91,4 %, рыбе — 11,7 %,овощам и бахчевым —
40,2 %, фруктам и ягодам — 20,3 %.
Исходя из стратегической цели обеспечения продовольственной безопасности республики, приоритетными мерами
развития АПК республики являются:
1. Ревизия использования земель сельхозназначения и развития земельных отношений в районах республики, перераспределение земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в пользу эффективных сельхозпроизводителей и для
реализации перспективных инвестиционных проектов;
2. Анализ и изменение структуры посевных площадей республики с учетом природно-климатических условий и специализации районов;
3. Разработка целевых программ развития агропромышленного комплекса в районах республики, включающих реализацию «локомотивных» для каждого района инвестиционных
проектов;
4. Капитальный ремонт и восстановление мелиоративной
системы республики, приобретение поливальной техники;
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5. Развитие системы лизинга с / х-техники;
6. Создание централизованной системы закупок и снабжения сельхозпредприятий всех форм собственности и индивидуальных сельхозпроизводителей качественным семенным фондом, минеральными удобрениями, сельхозтехникой (зачастую
сельхозпроизводителями самостоятельно приобретаются семена низкого качества, среди которых могут быть и генномодифицированные, обеспечить при этом действенный контроль за
индивидуальными закупками невозможно).
7. Реализация инвестиционных проектов по развитию садоводства, овощеводства, семеноводства с одновременным или
опережающим созданием структур по сбору, первичной обработке, хранению и реализации сельхозпродукции, в том числе
в оптово-распределительных центрах. Организация перерабатывающих производств по консервированию плодоовощной
продукции, созданию сырья и полуфабрикатов для кондитерских производств, детского питания и др.
9. Развитие рыбоводства.
10. Использование преимуществ системы потребкооперации в сборе и реализации продукции местных сельхозпроизводителей.
Все перечисленные приоритеты и меры государственной
поддержки экономического развития республики определены
автором как первоочередные на ближайшую трехгодичную перспективу и исходят из реальных возможностей и ресурсов реализации, «выхватывая» наиболее острые проблемы по базовым
отраслям. При этом государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства по перечисленным направлениям рассматривается автором по умолчанию как обязательное условие. Следует также отметить, что перспективы
всех перечисленных приоритетов и эффективность действий в
соответствии с ними стремятся к нулю без последовательного
научно обоснованного подхода. Примером такого комплексного научного подхода и основным приоритетом экономического
развития в долгосрочной перспективе может стать развитие
горных территорий республики, но именно в силу необходимости такого подхода автором не рассмотрен вопрос в данном
контексте.
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Принципы номинации и функциональные
особенности этнографизмов осетинского языка
Статья посвящена лексико-семантической стратификации, функционально-семантическим особенностям и принципам номинации этнографизмов, связанных с материальной и духовной культурой осетин и аккумулирующих в своей семантике специфичность их культурно-исторического опыта.
Ключевые слова: лексико-семантическая стратификация, этнографизмы, семантика, материальная и духовная культура осетин, лингвокультурное
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E. Besolova
PRINCIPLES OF THE NOMINATION AND FUNCTIONAL
CHARACTERISTICS OF THE OSSETIAN LANGUAGE
ETNOGRAPHES

The article is devoted to the lexical-semantic stratification,
functional-semantic characteristics and principles of the nomination
of etnografiska related to material and spiritual culture of the
Ossetians and accumulates in the semantics of the specificity of
their cultural and historical experience.
Keywords:
lexical-semantic
stratification,
etnographes,
semantics, material and spiritual culture of the Ossetians, linguistic
and cultural diversity of the world, ethnographic lexicon.
Изучение языковой личности с присущим ей опытом познания и особенностями восприятия, категоризации, концептуализации и осознания окружающего мира с целью сохранения
родного языка, его национальной самобытности и своеобразия
национальных особенностей его носителей требуют время и
интенсивно наступающий процесс глобализации, разрушающий лингвокультурное многообразие мира.
Как известно, лексический состав любого национального
языка определяет «лицо» культуры, особенности её мировиде-
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ния, что даёт основание считать, что этнографическая лексика
— это «концептуализированная предметная область в языке
и культуре» [1], обозначающая важнейшие концепты или константы национальной культуры, соотносящихся с базовыми
ценностями культуры народа.
Концептуальное значение этнографической лексики — это
некое общее представление, термин, понятие, существующее
в нашем сознании, ограниченное рамками отражаемой реалии,
не осложненное какой бы то ни было оценкой.
Сложность этнической и политической истории, территориальные особенности в культуре и бытовом укладе жизни осетин
нашли выражение в богатой этнографической лексике их языка,
передающей их материальную и духовную культуру, национальные традиции, обычаи и обряды, хозяйственно-экономический
уклад жизни, и мн. др., т.е. в концептуализации мира осетинского языка.
Концепт «этнографическая лексика», складывающийся из
совокупности предметных сфер, аккумулирующих и преломляющих в своей семантике своеобразие культурно-исторического опыта народа, является базовым, составляет фундамент
языка и даёт ключ к пониманию языковой картины мира этноса.
Макроконцепт этнографическая лексика включает в себя
два микроконцепта: материальная культура и духовная культура. Они состоят из различных аспектов, объективируемых в
языке этнографизмами материальной и духовной культуры.
К лексике, связанной с материальной культурой осетин, относятся:
1. Названия построек: а) названия домов, б) названия хозяйственных построек и их частей, в) названия временных жилищ;
2. Названия предметов домашнего обихода и приспособлений для ведения хозяйства;
3. Названия одежды и украшений: а) наименования одежды,
б) названия головных уборов, в) названия обуви, г) названия
украшений;
4. Названия пищи (кушанья и напитки): а) наименования молока и молочных продуктов, б) наименования мясных продуктов, в) названия кушаний из круп и муки, г) названия хлебных
изделий, напитков.
К лексике, связанной с духовной культурой осетин, относятся:
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1. Названия обрядов и обычаев; 2. Лексика, связанная с верованиями;
3. Лексика народной медицины; 4. Термины фольклора;
5. Мифологическая лексика; 6. Названия народной музыки
и танцев.
При изучении этнографической лексики по таким лексико-семантическим группам возможно также установление природных условий, в которых протекала жизнь народа, определение его основных занятий, особенностей хозяйствования, жилища, древнейших верований, а также психологии народа.
Лексико-семантические группы выделяются на основе
денотативной функции наименований, принципе номинации,
лежащей в основе ономасиологии, цель которой — изучение
природы наименований, средств обозначения и их типов, а
также способов названия отдельных элементов деятельности. Отправной базой для новых номинаций служит тот же
принцип номинации, важной и содержательной категории,
фиксируемой в сознании людей в процессе обобщения мотивированных признаков. Реализация данного принципа
осуществляется с помощью способа номинации, которая
является своего рода формой и соотносится с принципом
номинации как с содержанием. Различают прямой и опосредованный способ номинации. В первом случае мотивировка
выражается непосредственно, корневой морфемой слова, а
во втором — ассоциативно, при помощи сравнения с уже существующей единицей.
Фонетические, морфологические, лексико-фразеологические и синтаксические единицы языка, непосредственно участвующие в процессе номинации и с помощью которых он осуществляется — есть средства номинации.
«Основные способы номинации, т.е. способы образования новых названий предметов и явлений, обычно действуют в
языке на протяжении длительного времени» [2, 241], и новые
наименования, замечено Д. Н. Шмелевым, в определенной
степени обусловлены уже существующими. Это объясняет их
место в лексической системе язык, зависящее от существующих в ней отношений и закономерностей. Ономасиологический
подход к изучению функционально-семантических категорий «в
конечном итоге, если он доведен до своего логического конца,
стирает грани между уровнями языка, показывая, как средства
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разных уровней дополняют друг друга и взаимодействуют друг
с другом при выражении определенных значений» [3, 14].
Приводимую выше классификацию по этнографическим
реалиям можно разделить, по нашему мнению, ещё и на подгруппы.
По Б. А. Калоеву, первой по времени формой поселения
было родовое, фамильное (мыггагон хъæуæвæрд) [4, 314]. К
примеру, «в Нарской котловине нет почти ни одного поселения, жители которого не были бы связаны самым близким родством» [5, 316].
Селение у осетин носит наименование хъæу, в свою очередь оно делится на кварталы сых.
1. Этнографическая лексика, связанная с жилищем, постройками. Эта лексика расчленяется на следующие группы:
а) названия жилищ: ныккæнд «полуподземная постройка», гæнах «дом-крепость», галуан «замок», фидар «крепость»,
даргъ хæдзар «длинный дом», мæсыг «башня», кауын хæдзар
«дом-плетёнка» (ср. карач. чалман юй «дом из плетня»); хъæдын хæдзар «дом из дерева», уырыссаг хæдзар «русский дом»,
сæрдыгон хæдзар «летний хæдзар», хъæууон цæрæнуат (æдкæрт) «усадьба», и др.;
б) наименования, связанные с внутренним устройством
жилищ: къона «очаг», уат «комната», цæджындз «опорный
столб», рæхыс «надочажная цепь», тыргъ «сени», уазæгдон «кунацкая», нæзы цырагъ «лучина», пец «печь», фынг «треножный
столик», хъæдын тъахтин (даргъ бандон) «деревянная тахта»,
къæлæтджын (бандон), хъандзалдзæн / диг. сире къела «кресло», астæуккаг аххæрæг «(главная) поперечная балка в потолке», и др.;
в) наименования хозяйственных построек: скъæт «хлев»,
хъомдон «хлев для крупного рогатого скота», къæбиц «кладовая», къуту «амбар (маленький)», хордон, гон / диг. гура, южн.‑осет. бегъели «амбар», æвæрæн, ныккæнд, тол «погреб», и др.;
г) названия поселений: зымæгиуат «зимовье, место для
зимовки скота», рæз «летнее жильё пастухов в горах»; халагъуд,
мусонг «шалаш», цатыр «палатка» (ср.: карач. чатыр2 «палатка»),
къæс «лачуга, хибара», и др.
2. Этнографические термины, обозначающие предметы домашнего обихода и приспособлений для ведения хозяйства, можно сгруппировать следующим образом:
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а) этнографизмы, связаные с животноводством: лалым, къупыри «большой бурдюк», дичъи «маленький бурдюк»,
фыййау «пастух, чабан», хъуын «шерсть», уæргъуын «моток
шерсти», дзæкъул «заплечный мешок», къасса «мешок», цæхдарæнтæ «ёмкости для дачи соли животным», стурбæдтæн
къæлæттæ «приспособления для привязывания крупного рогатого скота», холлагдæдтæн кæвдæс «кормушка», къахахсæн фыййауы лæдзæг «палка чабана для ловли овец», холлагхæссæн тæскъ «плетёная корзина для сена», фæсал «трава с
альпийских лугов», арвистон «корм для скотины (смесь сена
с соломой)», cагой «вилы», кæфой «совок», уисой «метла из
прутьев» и др.;
б) наименования предметов посуды и кухонной утвари:
аг «котёл для варки пищи», бæгæны нуазæн «бокал для пива»,
бæгæны нуазæн куыси «ковш для пива», цаджинаг «медный
котёл для варки пива», хъуылы, къæрæби, хъуылæгцæгъдæн
«маслобойки», фæрсудзæн «цедилка, фильтр», царвцæгъдæн
«сепаратор», хъуылæг «деревянная кадка со вставным дном»,
чъиритæбæгъ «блюдо для пирогов»; чъириисæн «лопаточка
для доставания пирогов из сковороды», къуырф тæбæгъ «глубокая тарелка», фæхт «ступа», къус «чаша», арынг «корыто (в
основном для работы с мукой и тестом)», æлхой «пест», уидыг
«ложка», цылыхъ «бурдюк для ношения воды», цугун (цугын)
«чугунок, чугун», цолпы (ср.: кааб. чолпу половник) «большая
разливательная ложка», сасир «сито», тебæ «сковорода», куыси «деревянный ковш», фыдис «большая вилка для вынимания
мяса из котла» и др.;
в) этнографическая лексика, обозначающая орудия
земледелия: дзывыр «соха», гутон «плуг» (ср.: карач. ц. диал.
готон), (гутоны) æфсæн «лемех сохи», къæпи «мотыга, тяпка»,
æхсырф «серп», хуымгæрдæг «жнец», æрмгуырой / диг. гъæргуройнæ «ручная мельница», æфсондз «ярмо», сæмæн «ось
(арбы, машины)», ирон цæвæг «осетинская коса», хъогъанцæ
диг. «лопаточка для очистки лемеха от земли» (< каб. кхъуэхьэнцэ, адыг. къохьанц), (гутоны) хæцæн «рукоятка плуга», бел
«лопата», цæвæг «коса», рæтæнагъд / диг. ар «оглобля», дышлæ
«дышло», адæг (горная) / диг. асойнæ; похци (равнинная) «борона», халамæрзæн / диг. пахса «грабли», сагой «деревянные
вилы с козьими рогами», хъæсдарæн «приспособление для
отбивания косы», cагой «вилы», кæфой «совок», уисой «мет-
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ла из прутьев», мæхъи «плетенье для перевозки сена с горы»,
цæвæджыдур «камень для оттачивания косы», и др.
3. Этнографизмы, обозначающие названия одежды и
украшений:
а) наименования одежды: цухъхъа «черкеска»; къаба, сыф
«платье (женское)»; хæдон «туникообразная рубашка с широкими рукавами»; хæлын шалбар «шаровары из обработанных
овечьих шкур»; хæлын кæрц «корсет (в национальном костюме
невесты)»; зæнгой «ноговица», куырæт «бешмет», бæрцытæ
«газыри», уæлæдарæн нымæт «бурка», уæлдзарм кæрц «барашковая шуба», уæрагдарæнтæ «шерстяные или овчинные набедренники», уæгъд кæрц «овчинный тулуп», и др.;
б) наименования головных уборов: басылыхъхъ «башлык», хæлын худ «барашковая шапка», тинтычъи худ «войлочная шляпа из белого козьего пуха», нымæт худ «войлочная
шляпа», уæлдзарм худ «овчинные и барашковые шапки», сæрбæттæн «головной платок из белой фабричной материи», хауджын кæлмæрзæн «шёлковый орнаментированный платок
с длинными кистями», хыз «лёгкий платок из тюля или газа»,
чындзы худ «шапочка невесты, расшитая золотым и серебряным галуном», и др.;
в) названия обуви: дзабыртæ (ср.: каб. чабыр «примитивная мужская обувь без каблука из сыромятной кожи, чувяк»)
«чувяки», хæдбын дзабыртæ, хæдбынтæ «чувяки», уæлфаджын
дзабыртæ «полусапожки», æрчитæ «чувяки», къогъодзитæ «чувяки из цельного куска кожи», и др.;
г) названия украшений:
æгънæджытæ «нагрудные серебряные или позолочённые
украшения»; рон «пояс»; фæлындæнтæ «украшения», хъусцæг «серьга», хæрдгæбос «шнур», фæрдгуытæ, хæрдоджытæ,
дзындзытæ «бусы», камари «серебряный или золотой пояс к
женскому национальному костюму», цонгдарæн «браслет»,
хæрдгæхуыд «вышивка золотом, канителью», нывæфтыд, кæдзист «вышивка; украшение, орнамент, узор», алдымбыд, быд
«тесьма шёлковая, галун», и др.
4. Этнографизмы, обозначающие названия пищи и напитков:
гуыдын «большой свадебный пирог»; махсымæ «брага»,
кæрдзын «чурек», айран «кислое молоко особой закваски»;
къæпы (ср.: карач. гыпы) «приготовленный на грибках кефир»;
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лывзæ (< каб. лыбжъэ) «соус, мясо в сметане, молоке»; хæлтъамæдон «похлебка из кукурузной муки» (< каб. хьэлIэмэпс «суп,
в котором варится лепёшка из кукурузной муки; адыгейск. хьалпIамыпс)»; хæлтъамæ «галушки из кукурузной муки, сваренные в супе» из каб. хьэлIамэ), бæгæны / бæгæни «пиво» (< каб.
бэджынэ «древнее адыгское блюдо, приготовляемое из ячменной или овсяной или кукурузной муки и сметаны, сладко-кислая
каша, кисель»), халыввæ «ватрушки, печенье, хворост; пирожок
с сыром» (< каб. хьэлывэ «жареные пирожки с сыром»); дзæрна
«блюдо из варёных зёрен кукурузы или пшеницы» (< каб. жырна «у карачаевцев и балкарцев: кушанье, приготовленное из
очищенных на ступе зерен кукурузы, иногда с добавлением фасоли»); дзыкка «каша из муки с сыром или сметаной»; сир «кушанье, приготовляемое из муки и сыворотки с маслом», мисын
«пахта», къуымæл «квас или брага из кукурузной муки», дзормæ
«домашняя колбаса; колбаса из тонких кишок» (< каб. жёрме
«кушанье из измельчённого нутряного сала, жирных кишок мелкого рогатого скота, завернутых в куски из стенок желудка животного, сваренное в котле»), бламыхъ, хомыс, къалуа «блюда,
приготовлявшиеся из овсяной муки горцами» и др.
5. Этнографизмы, обозначающие названия ритуальной
и обрядовой пищи:
нывонд, нывондаг «жертва, жертвенное животное»; кусæрттаг «животное, предназначенное для убоя (по случаю свадьбы,
похорон и пр.)»; хъæдурджын «пироги с начинкой из фасоли,
готовят на поминальный стол»; уæлибæх «пирог с начинкой
из сыра»; арахъхъ «самогон, арака, водка»; фыдызгъæл «мясо
жертвенного животного»; нозт «напитки, выпивка», лауыз
«блинчик, плоская тонкая лепёшка», цæхх «соль», хистаг «продукты, предназначенные для поминок», сабæттаг «поминальные приношения», пырындз сæкæримæ «кутья», кæрчытæ
«куры», кæф «рыба», æйчытæ «варёные яйца», хъайла «яичница», дзыкка «каша из муки и свежего сыра», дыргътæ «фрукты»,
къафеттæ «конфеты», къуыдырвых дзидза «мясо», кæрдзын
«хлеб», мæрдæхсæвæры кæрдзынтæ «хлеб, пироги к ужину после смерти члена семьи», дзæрна «кушанье из варёных зёрен
кукурузы или пшеницы (< карач. бюртюк жырна «кушанье из отваренных зерен чего-л.», тиш жырна «отваренные зерна кукурузы, ячменя, фасоли, пшеницы, протолченные в специальной
ступе»), авдæнбæттæн «угощение по поводу первого укладыва-
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ния ребёнка в люльку (сам праздник по этому поводу)», рæвдуан «яйцо (гнездо)», плау «плов», и др.
6. Этнографизмы, отражающие традиции, обряды,
обычаи:
а) названия, связанные с рождением и воспитанием
ребенка: хæрзæггурæггаг «мзда, магарыч за сообщённую
приятную новость», авдæн «детская колыбель, люлька», нывæфтыд авдæн «резная люлька», авдæны зарæгалолайы зарæг
«колыбельная песня», авдæнбæттæн «день, когда укладывают
впервые ребёнка в люльку, торжества по поводу первого пеленания ребенка»», номæвæрæн «обряд «имянаречения» ребёнка
мужского пола», кæхцгæнæн «праздник в честь новорождённых
мальчиков в июле»; Цæуæггаг «праздник «Дорожный», который
по истечении трёх пасхальных праздников (т.е. трёх лет) для
мальчика на четвертый день пасхи — в четверг — устраивали»;
сыппа «костяная трубка из голени овцы для стока мочи ребенка
в люльке» (ср.: карач.‑балк. сыппа с тем же значением)»; дæсны ус / разг. æвгъæдгæс «повитуха»; хæрынкъа «маленький ножик, который беременная носила с собой в качестве оберега»;
уазæвæрдæ «обряд ритуального окропления или помазания
новорожденного мальчика кровью животного, принесённого
в жертву Хуыцау и Уасгерги отцом ребенка (при рождении), у
которого предыдущие новорожденные умирали»; номæвæрын
«обряд имянаречения», номæвæрыны куывд «торжество по поводу имянаречения ребенка», афæдзы куывд «праздник в честь
исполнения ребенку одного года», цыргъаг «появление первого зуба у ребенка, букв. острие», кæхц, кæхцхæссæн, кæхцгæнæнтæ и др.;
б) наименования традиционных обрядов сватовства,
бракосочетания: минæвар «сват, посредник»; чындз «невестка, сноха»; чындзаг «девушка на выданье»; чындзæмбал «родственник невесты, сопровождающий её в дом жениха», чындзæрвыст «отправление невесты; свадьба в родительском доме
девушки», чындзæхсæв «свадебное пиршество в доме жениха»,
чындздзон дзаума «приданое невесты», чындздзон къаба «свадебный костюм», чындздзон чызг «девушка на выданье», чындзхаст «свадьба с приведением невесты в дом чындзхон «свадебный дружка»; чызггур, усгур «жених (будущий)»; усракуырд
«женитьба», цæстæвæраг «тот, кто где‑либо примечает девушку, чтобы потом посватать её кому‑либо», чызг уынын «смотри-
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ны»; искæмæн усаг агурæг досл. «ищущая кому‑либо невесту»
сваха», чындз / усаг «невеста»; чындз æфсинмæ хоныны фæтк
«обряд введения невесты в помещение, где живут родители
мужа, и показ ее родителям и родственникам жениха»; чындзхонтæ / чындзхæсджытæ «дружки, товарищи, сопровождающие
жениха в его поездке за невестой»; нымæттухæг «дружка, сват,
букв. «валяющий войлок», куырдуат «пребывание засватанной
в доме её родителей до свадьбы», фидауджытæ «доверенные
лица, посредники при заключении брачной договорённости»,
ахæстаргъ «выкуп за проезд или проход (свадебный обряд)»;
чындз ракæныны фæтк «вывод невесты из родительского дома»;
куывд «пир, торжество,угощение»; нывонд / кусарт «жертвенное животное»; ирæд «калым за невесту»; мысайнаг «залог со
стороны жениха при помолвке»; фидауæггаг «подтверждение
брачного сговора, оставляемый в доме девушки», зиу «сбор
помощи для выплаты калыма»; мыды къус «чаша, наполненная
смесью меда и масла»; чындзы лæвæрттæ «подарки родителей
невесты в честь дома семьи, жениха в день свадьбы»; хицауаг
«подарок невесты свёкру»; чындзхæсджыты фынг «стол-угощение, предназначенное поезжанам»; æфсинаг «свадебный
подарок невесты свекрови»; хыз / чындзы хыз «фата, вуаль невесты»; доныскъæфæн «первое обрядовое вождение невесты
за водой»; кæнгæ мад «посажёная мать: замужняя женщина,
обслуживающая молодую невесту в свадебный период»; чындзæхсæвы хъаст «танцы в день свадьбы в доме жениха»; чындзы
дзаума «приданое»; цыбыр куырæт «кафтанчик, который засватанная девушка начинала носить после брачного сговора до замужества», чегърейы фæлыст лæдзæг «трость распорядителя
танцев», гуыдын «большой свадебный пирог невесты», риуæгънæджытæ «свадебные нагрудники с застёжками», сæрызæды
хæцъил / къимбус «свадебный флажок», чындзы тырыса «свадебный флаг»; чындзы раздарæн «свадебный передник невесты», чындзы худ «свадебная шапочка невесты», фарны-фарны
хъил «ритуальный шест крестовидной формы, букв. «шест фарна», уæлахиздзауы лæвар «подарок победителю в свадебной
стрельбе», маймули «ряженый — персонаж свадьбы, который
развлекает народ на свадьбах»; Алай «народная песня, которая
исполняется, когда выводят невесту и приводят в дом жениха»,
тиуы цыд / тиудзыд «визит брата мужа в дом невесты», сусæгцыд «предсвадебный тайный визит жениха со своими дружка-
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ми в дом невесты», къухылхæцæг «шафер, букв. «держащий за
руку», æмдзуарджын «дружка, второй шафер, букв. имеющий
общее святилище», хызисæны фæтк «обряд снятия фаты»,
хызисæг «дружка, который снимает фату невесты», сиахсцыд
«обрядовый визит зятя в дом невесты в день свадьбы», фысым
«тот, у кого пребывает жених во время свадьбы», и др.;
в) термины, связанные с погребальными и религиозными обрядами осетин:
адзал «неизбежная кончина; смерть»; амаддзаг «склеп для
покойника»; «ежегодные поминки по убитому молнией»; амайгæ
ингæн «могила, выложенная из камня или кирпича»; амæлæты
бон, амæлæн бон «день смерти»; аходын «сделать предусмотренный обычаем первый кус от ритуального пирога или глоток
из чаши после молитвы старшего»; афæдзы хист «годовщина,
поминки в год»; æлæм «обрядовый предмет в виде креста или
хоругви с развешанными сладостями»; бæллæхы хабар «горестная весть»; æвдæм боны хист «поминки спустя семь дней
после похорон»; æрвдзæф «поражённый молнией»; зæронд
мæрдты хист «поминки по давно умершим»; (йæ) зынджы хай
«букв. «доля его огня», т.е. покойника; обряд разведения костра
на могиле усопшего мужчины»; куадзæны хист «пасхальные поминки»; ныгæнæн бон «день погребения» и др.;
г) этнографизмы, обозначающие национальные традиции и игры:
бæлдæрæн «праздник оплодотворения природы»; куырисдзау «новогодний обряд оборотней»; бæхфæлдисын «обряд посвящения коня покойнику»; симд «древний обрядовый
массовый хороводный танец», нывонды къæбæл / тæгæл «посвятительный знак, одевавшийся на шею жертвенного животного», зиу «общественная помощь», Хуыцауы дзуар «праздник,
посвященный патрону плодородия и покровителю браков»,
Цыппурс «праздник, предшествующий новому году и открывающий зимний цикл», Бынатыхицау / Бундор «праздник в первую
среду после праздника Цыппурс», Хæйрæджыты æхсæв / Кæйдæрты æхсæв / Дзинкъуртæ праздник в честь покровителя дома
и его антипода — дьявола, строящего козни членам семьи;
отмечается в первую среду после Цыппурс; басылтæ «лепешки с сыром, приготовляемые в ночь накануне праздника Цыппурс», деда «лепешка из пшеничной муки в виде фигурки людей», лæппынтæ «лепешка из пшеничной муки в виде фигурок
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детей», æртхурон / родзингæ «ритуальный новогодний пирог»,
Ног боны къодах «большой новогодний чурбан», фыссæн æхсæв «вторая ночь нового года, букв. «ночь писания судьбы»,
цæхджын гуыл «маленькая солёная лепешка, использовалась
с целью гадания»; дедатæ / басилтæ «фигурные ритуальные печения», задын-тыппырон «лепешка с начинкой из солода», Фæстинон бадæнтæ «посиделки по случаю выздоровления», Нафы
куывд «обильное угощение», Нафы дзуар «праздник, отмечавшийся после Нового года», Иры наф «праздник осетинского
рода», Комахсæн «праздник после нового года», хъултæй хъазт
«игра в альчики», тыччытæй хъазт «игра в камушки у девочек»,
Рæстæйы бон «день праведности и успеха праздник», хоры фысым «устроитель праздника», гуыл «продолговатый пирожок с
сыром, приготовляемый накануне Пасхи», тулæнтæ «игра с пасхальными яйцами», къуырццытæ «игра с пасхальными яйцами»,
Зæрин ноных «праздник в первый вечер после Пасхи», дзуарылæг «жрец, смотритель святого места», Цæуæггаг «праздник по исполнении мальчику трех лет», згъар даст «обрядовое
бритье головы мальчика», дзыкка «кушанье из муки и сыра», Уациллайы чъириагæхсæн «мытье зерна для ритуальной выпечки
на праздник Уацилла»; æвгъил «шест с подвешенной бараньей
или козлиной шкурой культового назначения, употребляемый
в праздник громового божества — Уацилла»; Сойгæнæн «обряд посещения в новогоднюю ночь молодежью и подростками
селений домов, где в течение года родились мальчики»; найфат «торжественная трапеза», фосæлвынæн «время стрижки
овец», æмбæлæггаг «ритуальный встречный бокал», гуымсæг
«барабан», къæрцгæнæн «трещотка», чепена «хороводный обрядовый танец», цоппай «обрядовый танец и пение вокруг пораженного молнией, а также обрядовое хождение по соседним
селениям во время засухи; в обоих случаях связь с ритуальными обращениями к «грозовому» божеству Уацилла», хонгæ кафт
«танец приглашения», чегъре «церемониймейстер, устроитель
танцев», æрæфитæ «мужской обрядовый танец», радгæс «руководитель танцев церемониймейстер», æрхъуы́н хъил «шест
с белым лоскутом», æрхъуы́н «матерчатые подношения в виде
лоскутков и ленточек для святилищ», таггæнæнтæ «женские посиделки проводимые осенью в сентябре-октябре»; нæуæг анзи
æрситæ «ряженые, «новогодние медведи»; маймулиты къуыри
«неделя ряженых», цæкуытæ «жареные зёрна кукурузы»; хъа-
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бахъ «обряд-игра: стрельба в мишень», дугъ «обряд-соревнование: конные скачки»; æртгæнæнтæ «букв, «разведение костра
(огня), отмечается в первую субботу после Нового года семьями, потерявшими в течение года близких»; кæрчыты æхсæв
«праздник, связанный с культом домашней птицы и скота; отмечался в конце декабря»; цыппурс «день зимнего солнцеворота, совпадает с Рождеством Христовым; отмечается за неделю
до Нового года (по старому стилю)»; дыгуры Уастырджи «праздник в честь Уастырджи / Уасгерги, отмечавшийся жителями Дигории сразу же после нового года (15 января) и длившийся неделю»; доныскъæфæн «праздник первой (чистой) в новом году
воды, обеспечивающей благосостояние семьи, дома, хозяйства»; урсы къуыри «сыропостная неделя» (букв. неделя белого); cыгъзæрин Аларды «золотой (красный) Аларды», сырхцæст
Уастырджи «красноглазый Уастырджи»; фæцбадæн «праздник
в честь Идауæг-дзуара; отмечается только осетинами-дигорцами в ночь на воскресенье после проведения бадæнтæ»; стыр
Тутыртæ «празднества в честь покровителя волков»; зулчъыты
бон «букв, «день червей»; один из аграрных праздников, цель —
обеспечение с помощью магических обрядов чистоты и сохранности пищевых продуктов, хранившихся в семейной кладовой»;
и др.
7. Этнографизмы-термины народной медицины осетин: бурниз «желтуха»; емынæ «чума»; лæхдæндаг «кариес»,
дзагъыр «болезнь глаз, при которой невозможно сомкнуть
веки»; саукъухыг, сынкъ «фурункул», стырдзуар, ставддзуар
«оспа», сулæфæнты низ, сусты низ, тарниз «туберкулез», сырх
«краснуха», талæу, хуысар «сибирская язва», тæвдниз «тиф»,
тилца «паралич», хуыдзæг «свинка», хъотыр «проказа», уыдырны «экзема»; æхснырсæг «насморк (и чихающий)»; зарæг “ песня (и певец)», худæг «смех (и смеющийся)»; хуыфæг «кашель (и
кашляющий)»; и др.
8. Этнографизмы, связанные с народной музыкой и
танцами: зилгæ кафт «круговой парный танец», сиргæ «танцевальный шаг», хонгæ кафт «танец приглашения»; симд «массовый танец», сиргæ къайджын кафт «плавный парный танец»,
чызджыты кафт «девичий танец», чепена «танец-игра, полный
юмора и веселого задора; исполнялся в конце свадебных торжеств»; симд Нартов «старинный осетинский двухъярусный
танец», тымбыл симд «круговой симд», Нагъуайы симд «симд
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на одной ноге», къахкъухтыл кафт «танец на носках»; рагон
ирон гогызы кафт «старинный осетинский индюшиный танец»;
туджджынты фидыд «танец «Перемирие кровников», сыллынк
кафт бæгъæввадæй «мужской танец босиком на носках» и др.
Произведения для гармоники: все перечисленные выше
танцы сопровождаются одноименной музыкой, а также национальные мелодии Дзиго «Дзиго», чындзы кафт «танец невесты»,
Кимæ «Кима», лирикон кафт «лирический танец»; рагон хонгæ
«старинная хонга», Зинæйы кафт “ танец Зины», Заринæ «Зарина», Елдайы кафт «танец Эльды», Зарæ “ Зара “, кæсгон кафт
«кабардинский танец», Хъуыбады “ Кубады», и др.
9. Этнографизмы-термины фольклора и мифологии:
æвдадзы хос «магическое лекарство», æфсургъ «сказочный
конь», авд дзуары букв. «семь божеств»; аза-бæлас «волшебное
дерево; листья его обладают целебными свойствами», Аларды
«в осетинской мифологии божество оспы и глазных болезней»,
Анигол-бардуаг «покровитель пчеловодства»; арвы айдæн
букв. «небесное зеркало Сатаны», Артъауыз (Артъауаз) «в осетинской мифологии злой дух, прикованный к луне за ослушание
бога»; Уацамонгæ «волшебная чаша», Уæрхæг «прародитель
героев Нартиады», Хъаймæты бон «Судный день», Фæлвæра
«покровитель мелкого скота, одно из главных божеств в осетинской мифологии», хæйрæг, дæлимон “ черт, бес» и др.
Из языкового материала исходит, что номинация — это закрепление за словом понятия, отражающего определённые
признаки предмета и явления, и что принцип номинации — категория значимая, содержательная, фиксируемая в сознании
людей. Реализация означенного принципа осуществляется
способом номинации, который является своего рода формой и
соотносится с принципом номинации как с содержанием.
Способы номинации предметов и явлений действуют в языке на протяжении длительного времени, и любые новые наименования непременно обусловливаются уже существующими
названиями. В процессе познания окружающего мира человеку
свойственно брать нужный показатель из массы имеющихся
признаков, чтобы положить его в основу наименования.
Анализ приведённых лексико-семантических групп этнографической лексики осетинского языка выявил десять важнейших признаков, согласно которым и распределяются этнографизмы. Это:
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1. Номинация по материалу: хъæдын тъахтин «деревянная тахта», уæлдзарм кæрц «барашковая шуба», тинтычъи худ
«войлочная шляпа из белого козьего пуха», нымæт худ «войлочная шляпа», уæлдзарм худ «овчинные и барашковые шапки», и др.
2. Номинации, связанные с формой, размером, способом строения, приготовления, обработкой реалий: амайгæ
ингæн «могила, выложенная из камня или кирпича»; амаддзаг
«склеп для покойника»; ныккæнд «полуподземная постройка»,
даргъ хæдзар «длинный дом», уырыссаг хæдзар «русский дом»,
сæрдыгон хæдзар «летний хæдзар», хъæууон цæрæнуат (æдкæрт) «усадьба», ныккæнд «погреб», къуырф тæбæгъ «глубокая
тарелка», и др.
3. Номинация по морфологии места: цæрæнуат «место
для жилья», хъæууат «селище», фæзуат «площадь», хæстуат
«место боя», æхсæвиуат «ночлег»; астæуккаг аххæрæг «(главная) поперечная балка в потолке», уæрагдарæнтæ «шерстяные
или овчинные набедренники», зæнгой «ноговица», сæрбæттæн
«головной платок из белой фабричной материи», уæлфаджын
дзабыртæ «полусапожки», риуыгънæджытæ «нагрудные застёжки, серебряные или позолоченные»; хъусцæг «серьга»;
цонгдарæн «браслет»; и др.
4. Номинация по функции: хъомдон «хлев для крупного рогатого скота», хордон, гон / диг. гура, южн.‑осет. бегъели
«амбар», къахахсæн фыййауы лæдзæг «палка чабана для ловли
овец», холлагхæссæн тæскъ «плетёная корзина для сена», стурбæдтæн къæлæттæ «приспособления для привязывания крупного рогатого скота», холлагдæдтæн кæвдæс «кормушка», и др.
5. Номинация по цветовым признакам (характерна для
единичных групп): бурхъусгалм «уж», бурниз “ желтуха», бурцъиу «иволга», урсы къуыри «сыропостная неделя» (букв. неделя белого); урссаг «о молочных продуктах»; сырхгуыбынниз
«дизентерия», сырхдзуар «скарлатина»; cыгъзæрин Аларды
«золотой (красный) Аларды», сырхцæст Уастырджи «красноглазый Уастырджи»; сырх «краснуха», тарниз «туберкулез»; цъæх
мæга «коростель» цъæх бæх «лошадь сизой масти», цъæхбыл
«желудок птицы»; и др.
6. Номинация, выражающая числовые и временные
значения: авдæн «детская колыбель; люлька», афæдзы хист
«годичные поминки»; афæдзы куывд «праздник в честь испол-
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нения ребенку одного года», æвдæмбоны хист «поминки спустя семь дней после похорон»; амæлæты бон, амæлæн бон
«день смерти»; æртæдзыхон «треугольный ритуальный пирог»;
æртæсыфон «трилистник», æртыкъахыг «треножник; деревянные вилы с тремя зубцами»; Цыппурс «праздник, предшествующий новому году и открывающий зимний цикл», Ног боны къодах «большой новогодний чурбан», маймулиты къуыри «неделя
ряженых», и др.
7. Номинация по свойству, качеству реалий: нæзы цырагъ «лучина», кауын хæдзар «дом-плетёнка», нывæфтыд авдæн
«резная люлька», чындзæхсæвы хъазт «танцы, устраиваемые в
доме жениха»; цыбыр куырæт «кафтанчик, который засватанная
девушка начинала носить после брачного сговора до замужества» и др.
8. Номинации, один из компонентов которых связан с
названием возраста или пола, родства человека: чындзæмбал «родственник невесты, сопровождающий её в дом жениха»,
кæнгæ мад «посажёная мать; женщина (замужняя), обслуживающая молодую невесту в свадебный период»; чындзы дзаума
«приданое»; чегърейы фæлыст лæдзæг «трость распорядителя танцев», чындзы лæвæрттæ «подарки родителей невесты в
честь дома жениха в день свадьбы»; хицауаг «свадебный подарок свёкру от невесты»; чындзхæсджыты фынг «стол с угощением, предназначенным для поезжан»; æфсинаг «свадебный
подарок свекрови от невесты»; хыз / чындзы хыз «фата, вуаль
невесты»; æмдзуарджын «дружка, сокрестник, второй шафер»,
хызисæг «дружка, который снимает фату невесты», сиахсцыд
«обрядовый визит зятя в дом невесты в день свадьбы», фысым
«тот, у кого пребывает жених во время свадьбы», и др.
9. Номинация по сходству действий, реалий: cагой
«вилы», кæфой «совок», зæнгой «ноговица», уисой «метла из
прутьев», деда «лепешка из пшеничной муки в виде фигурки людей», лæппынтæ «лепешка из пшеничной муки в виде фигурок
детей», æртхурон / родзингæ «ритуальный новогодний пирог»,
дедатæ / басилтæ «фигурные ритуальные печения», тыппырон
«лепешка с начинкой из солода», уасæгой «кукушка», фæлитой,
сайæгой «обманщик, лгун»; цыргъаг «появление первого зуба у
ребенка (букв. острие)», и др.
10. Номинация, указывающая на результат действия
по внешнему признаку: артдзæст «очаг», æхснырсæг «на-
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сморк (и чихающий)»; зарæг “ песня (и певец)», худæг «смех
(и смеющийся)»; хуыфæг «кашель (и кашляющий)»; амаддзаг
«сооружение; склеп»; хæлддзаг «руина, развалина»; мæрддзаг
«погребальное одеяние», и др.
Итак, этнолингвистический анализ выявил, что осетинский
язык в разных формах существования и на разных этапах истории влиял и продолжает влиять на историю осетин, что его категории и факты — лишь своеобразный способ постижения и
проникновения в собственно-этнические процессы.
Этнографическая лексика осетинского языка представляет
факторы, формирующие осетинский этнос как полипризнаковую и многопараметровую систему. Причем каждый из этих этнических признаков имеет свою форму и свое содержание, реконструирует глубинную модель традиционной материальной и
духовной культуры осетин и подтверждает то обстоятельство,
что этнический процесс протекает «в человеке и в обществе через человека» [6].
Этнографическая лексика осетинского языка как по семантике, так и по номинации свидетельствует об образе жизни осетин, состоянии их традиционной культуры и о преемственности
ее развития, воссоздает картину развития народного знания в
той или иной сфере материальной и духовной культуры с древних времен до наших дней. Одни типы номинации в процессе ее
формирования стали общими для разных видов терминологических систем, другие же — характерны лишь для этнографических терминов. Иллюстративный материал осетинского языка
дает возможность описать различные аспекты этнографической лексики, к которым относятся ее лексико-семантическая
стратификация, функционально-семантические особенности и
принципы номинации.
Этнографическая лексика состоит из двух лексико-семантических групп, состоящих из терминов материальной культуры
и терминов духовной культуры.
В функционально-семантическом плане среди этнографизмов выделяются архаизмы (лæппынтæ «лепешки из
пшеничной муки в виде фигурок детей», æртхурон / родзингæ
«ритуальный новогодний пирог», тыппырон «лепешка с начинкой из солода», æрчитæ «чувяки», къогъодзитæ «чувяки из
цельного куска кожи»), историзмы (нæзы цырагъ «лучина»,
кауын хæдзар «дом-плетёнка», нымæттухæг «дружка, сват»,
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букв. «валяющий войлок», тинтычъи худ «войлочная шляпа
из белого козьего пуха») и неологизмы (плау «плов,»цайдан
«чайник», цугун “ чугунок»). Не обошли осетинский язык и различные нумеративы, обозначающие меру веса: джиранка
«фунт», мæрт «мера сыпучих веществ, равна приблизительно
четверти пуда», пут «пуд» (cр.cовр.: грамм, килограмм, центнер и др.); а также устаревшие меры длины адыли «аршин»,
æлмæрин «мера длины от локтя до пальца», дисны «единица
измерения длины равная расстоянию от большого пальца до
мизинца растянутой кисти руки», уылынг «расстояние между
концами вытянутого большого и указательного пальцев», и др.
(ср. cовр.: сантиметр, дециметр, метр и др). Мы можем привести им соответствия из карачаево-балкарского языка: нумеративы, обозначающие меру веса: гёренке «единица меры
веса около фунта»; батман «старая мера веса для сыпучих
веществ», пуд и т.д.; старинные меры длины: къары «локоть»;
къарыш «расстояние между концами вытянутого большого
пальца и мизинца руки» [7, 12]. Как видим, в связи с развитием языка и общества появились новые системы измерения,
вытеснившие старые.
В составе осетинской этнографической лексики имеются как диалектизмы (ирон. нуры / диг. бодæн «чеснок», ирон.
бандон / диг. къела «стул», ирон. еуу / диг. фагæ «просо»; ирон.
рудзынг / диг. къæразгæ «окно», ирон. сыгъдæг / диг. кæдзос
«чистый», диг. наффæ / ирон. бикъ «пупок», хъогъанцæ «лопаточка для очистки лемеха от земли» и др.), так и регионализмы (ирон.: гон «закром, амбар», ерæдзыпп «кремневое ружье»,
дзæгот «секира, топорик с полукруглым лезвием», къаба “ платье», боцъо «борода»; кафт «танец», дзыллæ “ общество, население, мир, люди» и др.; гутон “ плуг», цатыр «шатер “, нартхор “
кукуруза», агуывзæ «стакан “, бæгæны “ пиво»; диг.: бецъо «ус»,
гедгын “ чaбрец», болгæ «редис», гуыффæ «кузов», хæлгъон
«бублик, баранка», хъогъанцæ «лопаточка для очистки лемеха
от земли» “, æпхæ «морковь», хамес «ограда из кольев» и др.).
Относительно основных способов и принципов номинации этнографической лексики, то различается она а) по функции, б) по материалу, в) номинации, связанные с формой, размером, способом строения, приготовления, г) по морфологии
места, д) по цветовым признакам, е) по свойству, качеству реалий, ж) по сходству действий.
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В каждом из этих типов, естественно, могут быть выделены
подтипы, виды, группы, подгруппы и т.д. номинации. Вместе с
тем, они могут быть подразделены в зависимости еще от дополнительных факторов.
К примеру, ссад «мука», лежащая в основе некоторых видов пищи и напитков, — хæлтъамæдон «похлебка из кукурузной
муки» (< каб. хьэлIэмэпс «суп, в котором варится лепёшка из кукурузной муки; адыгейск. хьалпIамыпс)»; хæлтъамæ «галушки
из кукурузной муки, сваренные в супе» (< каб. хьэлIамэ), бæгæны / бæгæни «пиво» (< каб. бэджынэ «древнее адыгское блюдо,
приготовляемое из ячменной или овсяной или кукурузной муки
и сметаны, сладко-кислая каша, кисель»), халыввæ «ватрушки,
печенье, хворост; пирожок с сыром» (< каб. хьэлывэ «жареные
пирожки с сыром»); дзыкка «каша из муки с сыром или сметаной», къуымæл «квас или брага из кукурузной муки», бламыхъ,
хомыс, къалуа «блюда, приготовлявшиеся из овсяной муки
горцами» и др. — как основной признак объединяет их в одну
группу. Но входящие в эту группу могут получить наименования
и по составу, и по способу приготовления, и по основным свойствам, приобретаемым в ходе приготовления и т.д. Очень часто
наблюдается совпадение мотивирующего признака в разных и
даже генетически далеких друг от друга языках. Этот факт объясняют сходством длительной общественной практики, позволяющим людям выделить из массы признаков один и тот же и
положить его в основу акта номинации.
По Б. А. Серебренникову, выбор признака — всего лишь технический прием номинации, который не детерминирует характер слова [8, 170]. Содержание нового слова охватывает все
признаки предмета в совокупности, а выбранный признак должен иметь отношение к данному предмету, что очень важно для
номинации: он дает название новому слову в силу конкретных
условий (трудовой процесс, культура, традиции и т.д.) [9, 71].
Анализ единиц этнографической лексики осетинского языка
выявил, что в семантике конкретно-предметных существительных присутствует тесная связь лексического значения слова с
конкретными свойствами реалии, причем в объем лексического значения конкретно-предметных слов «входят в большей или
в меньшей степени два показателя конкретных свойств реалии:
функция и особенности внешнего вида» [10, 53].
Главный мотивирующий признак этнографической лексики
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в осетинском языке — указание на предназначенность для обозначения предмета, явления, процесса.
Заметим, что характер номинации (cр.: «Выбор самого признака называемого факта действительности, который кладется
в основу названия, оказывается произвольным, или вернее, более или менее случайным, зависящим от степени существенности» [11, 26‑27]) обоснован стремлением языка «…устранить
опасность ложной характеристики значения слова, который
может возникнуть по той причине, что в основу наименования
кладется название какого‑либо одного признака, тогда как действительное значение основывается на сумме признаков» [12,
173]. Из этого вытекает, что номинация — это закрепление за
словом понятия, отражающего определенные признаки предметов.
Явление номинации вплотную связано с мыслительной и
практической деятельностью людей. Еще А. Мейе писал, что
«нельзя понять язык, не имея представление об условиях, в которых живет народность, говорящая на этом языке» [13, 8].
Язык полностью определяет и национальную форму мышления, и восприятие данного индивиду в опыте. Вот тезис,
акцентирующий наше настоятельное внимание на словаре
языка, состав которого «дает наиболее ясное представление
о «трех слоях “ и их взаимоотношении, то есть об отношении
слово (Wortlaut) — посредствующий мир сознания — реальное бытие» [14, 7]. Традиции постоянно умножают духовное
богатство общества и мотивируют актуальное присутствие
культуры в духовной жизни и общества, и отдельного человека. Еще М. И. Стеблин-Каменский писал, что “ язык определяли
как нечто, беспрерывно создаваемое народом, и в этом смысле
язык — это то, что больше всего связано с действительностью,
в которой живет народ с его настоящим. Но язык определяли и
как то, что связывает народ с его прошлым и в чем выражается
своеобразие национальной культуры и характера, или, как говорили романтики, дух народа» [15, 32].
Безусловно, национально-специфическое восприятие действительности — реальность. Восприятие же чужой культуры
идет через родную культуру. Порою возникает непонимание
своеобразия проявлений чужой культуры, что вызвано такими
факторами, как несоответствие системы ценностей и норм,
свойственных определенному социуму, отличными интересами
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и потребностями, чуждыми стандартами смыслового восприятия мира и др. Это означает, что процесс восприятия в национально-культурном плане находится в прямой зависимости от
механизма и качества транслируемой культуры.
Известно, что интерес к слову как к структурной единице
языка долгое время подавлял интерес к слову как средству выражения в языке социальных и культурных понятий. Не секрет,
что обобщенное, максимальное для данного исторического этапа познания, приближение к цельному и универсальному охвату отражение действительности есть картина мира, в большинстве случаев не совпадающая у различных народов. Причина в
том, что представления об окружающем мире характерно преломляются уже в национальных картинах мира, оказывающих
влияние на специфические образные ассоциации, следующие
за восприятием действительности представителями локальной
культуры, в частности осетинской. Здесь большое значение, по
Г. Д. Гачеву, отводится выявлению сущности национальной картины мира и выяснению того, какой «сеткой координат» данный
этнос улавливает мир [16, 77].
Семантика слова не исчерпывается лишь лексическим
понятием. Вокруг каждого слова, пишут Е. М. Верещагин и
В. Г. Костомаров, складывается «целый ореол всевозможных
сведений» — рядов ассоциаций, сопряженных с понятием, обозначенным данным словом, которые всплывают в сознании человека в процессе как спонтанного, так и направленного ассоциирования, причем у носителей различных языков они разные
[17, 74]. Безэквивалентные и фоновые слова отражают специфику национальной культуры, они же выступают в качестве своеобразного накопителя национально-культурной семантики.
Но в таком случае почти всю лексику можно признать безэквивалентной, потому что настолько специфичны представления
разных языковых культур о сходных явлениях действительности
[18, 22].
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ОСЕТИНСКАЯ ИНТОНОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
The Ossetian Intonology: Contemporary Status
and Research Perspectives
Аннотация: в статье анализируются работы по фонетике осетинского
языка с целью выявления природы, функций и компонентов интонации. Исследование выявило, что описаны отдельные фрагменты интонации, такие
как фразовое, синтагматическое, словесное ударение, состав синтагмы.
Полностью отсутствует инструментальный анализ, нет сведений об изменении частоты основного тона в ядерных участках в разных по цели высказывания предложениях. Вместе с тем представляется важным провести инструментальный анализ осетинской интонации для выявления универсальных и
специфических черт.
Abstract: The article deals with analyze of the works on the Ossetian language
phonetics. The purpose is to find out the nature, functions and components of
intonation. The research showed that the separate components of intonation such
as phrase, syntagmatic and word stress, syntagma composition are described but
there is no instrumental analysis, no data about the main tone frequency changing
in the kernel sectors of different sentences. It is important to analyze the Ossetian
intonation instrumentally to identify the universal and specific features.
Ключевые слова: осетинский язык, фонетика, просодия, интонация,
синтагматическое членение, фразовое ударение, словесное ударение.
Keywords: the Ossetian language, phonetics, prosody, intonation,
syntagmatic division, phrase stress, word stress.

Для нормальной речевой деятельности человека характерно не произнесение изолированного слова, а целого высказывания, содержащего несколько слов. Эти высказывания, как
правило, должны обладать смыслом, фонетической самостоятельностью и законченностью. Смысл предложения определяется не только лексическим составом, но и интонацией. Присутствие интонации в речи обязательно, и роль ее тем более
оказывается существенной, если лексические и грамматические средства в рамках предложения оказываются недостаточно выразительными.
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Интонация рассматривается как сложный структурный
комплекс просодических элементов. Первый из них — мелодика (изменение частоты основного тона, соотнесенное с колебаниями голосовых связок — чем больше число колебаний в
единицу времени, тем выше основной тон и наоборот). Следует различать такие признаки этого компонента интонации, как
направление движения частоты основного тона (восходящее: / ,
нисходящее: \ , ровное -, нисходяще-восходящее: _^, восходяще-нисходящее: / ~ \ ; диапазон — шкала градаций частот между минимальным и максимальным значением тона в пределах
определенного отрезка речи; интервал — разность между частотой нижней и верхней точек восходящей или нисходящей
мелодической кривой; скорость нарастания (подъема) или падения частоты. Мелодика существенна для выражения и восприятия коммуникативного типа высказывания (повествования, вопроса, повеления), а также субъективного отношения
говорящего к высказываемому. Наряду с другими средствами
интонации мелодика служит средством членения речевого потока на смысловые отрезки и связывания их воедино.
Громкость (представляет собой сложный акустический феномен, обусловленный прежде всего физиологическим фактором (аэродинамические условия при образовании последовательностей звуков, слогов, фраз).
Интенсивность соотносится с напряженностью артикулирующих органов и зависящей от этого амплитудой колебаний
голосовых связок. Чем больше амплитуда, тем больше интенсивность.
Темп (от итал. tempo, которое происходит от лат. tempus
время) — скорость произнесения речевых единиц разного размера (чаще всего слогов, иногда звуков или слов). Темп речи
может быть вычислен двумя способами: числом слогов, или
звуков, или слов, произносимых в единицу времени (напр., в 1
секунду), или средней длительностью (долготой) звучания речевой единицы (на определенном отрезке звучания речи). С
лингвистической точки зрения интересны изменения темпа в
процессе говорения.
Ритм (речевой) — регулярное повторение сходных и соизмеримых речевых единиц.
Ударение — выделение фонетическими средствами какого‑либо речевого элемента, которое служит для создания це-
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лостности значимых сегментов (отрезков) речи. Синтагматическое ударение обеспечивает фонетическое объединение нескольких слов в синтагму, фразовое ударение — во фразу.
Паузацию (лат. pausa от греч. pausis прекращение) — временная остановка звучания, разрывающая поток речи, выполняющая различные функции.
Тембр речи — специфическая, воспринимаемая человеком
характеристика звучащей речи, которая зависит частично от
физических параметров речевого аппарата (низкий, хриплый
тембр, высокий пронзительный голос и т.п.), частично регулируется говорящим за счет особых изменений состояния органов
речи (в основном в связи с разным эмоциональным состоянием
в момент речи). Тембр служит функциям целостного оформления высказывания (членения и интеграции) и передает смысловые, экспрессивные, эмоциональные и эмоционально-модальные значения. Интонационный уровень упорядочен и обладает
своими формальными и смысловыми единицами. Он является
феноменом, выпадающим из общей иерархии языковых уровней. Роль каждого из этих компонентов неодинакова. Наиболее
весомыми принято считать мелодику и фразовое ударение.
Интонация — одно из важнейших фонетических средств
языка — выполняет в речи ряд функций, а именно: обеспечивает фонетическую цельнооформленность высказывания или его
части; служит для членения целого связного текста на части,
обладающие признаками смысловой и фонетической цельнооформленности; передает важнейшие коммуникативные значения — такие, как повествование, вопрос, побуждение и др.;
указывает на определенные семантические отношения между
единицами, образующими высказывание, и между высказываниями, передает отношение говорящего к содержанию своего
высказывания или высказывания собеседника; несет информацию об эмоциональном состоянии говорящего. Нельзя исключить также индивидуальные особенности речи говорящего, его
состояние. Эти самые индивидуальные особенности часто приводят к выводу о субъективности интонации и отсутствию общих норм. Но с этими выводами трудно согласиться, поскольку
именно по интонации говорящего носители данного языка одинаково понимают смысл высказывания и выделяют из потока
речи ошибки в интонации. Это свидетельствует о том, что есть
некие общие нормы, которым подчиняются все носители дан-
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ного языка. Индивидуальными могут быть интонационные характеристики некоторых оттенков смысла при членении предложения и мелодический диапазон (более или менее широкий).
Общее направление мелодики, соотношение ударенных и неударенных элементов по силе остается неизменным и является
тем пределом объективности интонации, за которые не может
выйти говорящий, не изменив смысла высказывания.
Понятно, что, исходя из лексического наполнения предложения, грамматической структуры и интонационного оформления существует огромное количество возможностей построения предложений. Но, тем не менее, можно установить очень
небольшое количество устоявшихся в данном языке интонационных типов, которые позволяют говорящим на этом языке понимать друг друга. Наличие таких интонационных типов (интонационных конструкций) позволяет составить интонационную
систему данного языка без учета индивидуальных и эмоциональных особенностей говорящего.
Таким образом, под интонацией мы понимаем «… совокупность фонетических средств, которые оформляют предложение как единое целое, служат для выражения его смысла и участвуют в образовании в языке ограниченного числа интонационных типов, обязательных для всех носителей данного языка и
противопоставленных друг другу по их функции» [1].
Различают следующие функции интонации:
− Структурная или организующая — это объединение предложения в единое целое, одновременно разделение потока
речи на отдельные предложения и соединение отдельных предложений в более крупные отрезки речи (абзацы).
− Коммуникативная — характеристика предложения по цели
высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).
− Логическая — выделение нового и наиболее важного в
рамках предложения.
− Синтаксическая — выявление помимо смысловых связей
в предложении грамматических и синтаксических для облегчения понимания смысла предложения.
− Модальная — выражение отношения говорящего к высказыванию не вербально, а с помощью интонации.
Перечисленные функции интонации имеют лингвистическое значение. Эмоциональная функция, которая обычно вы-
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ражает чувства или эмоции, находится на грани лингвистики,
вследствие чего ее считают часто нелингвистической.
Фонетические средства, участвующие в формировании интонации, связаны с выражением определенных функций: для
коммуникативной функции — мелодика, для логической — ударение, для членения предложения — пауза. Все эти компоненты действуют не сами по себе, а в тесной связи, но, тем не менее, каждый из этих компонентов обладает своей спецификой.
Для выяснения природы интонации в осетинском языке был
проведен анализ работ, посвященных проблемам осетинской
фонологии.
В работах выдающихся исследователей осетинского языка
А. М. Шёгрена и В. Ф. Миллера описание осетинской интонации
отсутствует.
Наиболее полное и точное описание вопросов осетинской
фонологии принадлежит Василию Ивановичу Абаеву. Все современные исследования осетинского языка опираются на его
работы. В работе «Осетинский язык и фольклор» В. И. Абаев
очень подробно останавливается на понятии фразового ударения. Он отмечает, что для осетинского языка характерно не
ударение каждого слова в отдельности в рамках предложения,
а то, что «… группа слов, находящихся в определенной синтаксической связи, может носить одно единственное основное (не
считая ряда вторичных, очень слабых) ударение, составлять
одну акцентуальную единицу» [2]. Такие группы слов он называет комплексами, и подчеркивает важность этого явления для
правильного понимания осетинского текста. В. И. Абаев приводит классификацию этих комплексов, основанную на акцентологических законах иронского наречия осетинского языка,
и выделяет восемь формул распределения ударения, в зависимости от расположения сильных и слабых гласных в слогах.
В отдельную группу он выделяет личные собственные имена,
имеющие в осетинском языке за редким исключением постоянное ударение на втором от начала слоге, независимо от состава
гласных. В классификации он выделяет: «энклитики» — слова
и частицы, которые объединяются в один комплекс с предшествующим словом, но в отличие от энклитиков как таковых, в
осетинском языке они могут попадать в подударное положение, поэтому В. И. Абаев употребляет это название для данной
группы слов в кавычках. Сюда попадают местоименные части-
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цы в функции прямых и косвенных объектов (mæ, dæ, jæ, næ,
wæ, sæ и т.д.). Например: dy j̀æ ̀ardæm rakæ� «ты его сюда приведи», ̀uj jyn z̀axta «он ему сказал». Кроме местоименных наречий есть еще слова — частицы, также образующие комплексы
с предшествующим словом или группой слов (ma «еще», «‑ка»;
ta «опять», «же», «‑то»; dær «тоже», «также», «и-и»;, wal «пока»;
iw, частица, выражающая повторность; dam «мол», «дескать»,
«говорит» или «говорят»; zæğgæ вводное слово в значении «говоря»). Например: Tajm̀urazæn ma wydi iw æfsymær «у Таймураза был еще один брат», r̀ajs ma dæ f̀ændyr! «возьми‑ка свою
скрипку!». Следующая группа «проклитики» — слова и частицы,
образующие один комплекс с последующим словом или словами. К ним относятся отрицания при глаголах: næ «не», ma «не»
при Imperativ’е и Optativ’е, nal «больше не» (næ+wal), а также
усложненные за счет наращения отрицательные местоимения
и наречия: nicy «ничего», macy «ничего», niči «никто», mači «никто», nicwаl «больше ничего», macwal «больше ничего», nikwy
«нигде», «никогда», nikwycæj «ниоткуда», nikwydæm «никуда»,
makwy, makwydæm «никуда», næma «еще не»; вопросительные (и относительные) местоимения при глаголах (cy «что», či
«кто» (и все косвенные падежи от них: cæmæn, cæwyl, cæmæj,
kæj, kæmæn, kæwyl), kæm «где», kædæm «куда», kæcæj «откуда», kæd «когда», kædæj «с каких пор», kwy «когда» kwyd «как»,
cæmæn «почему», cæwylnæ «почему не», kæcyrdæm «в какую
сторону», kæcyrdygaj «с какой стороны», cæj t̀yxxæj «по какой
причине», cæj rwà..y «благодаря чему», kædæj nyrmæ «с каких
пор», kæj ̀ong «до каких пор»); в эту же группу относится слово
bærgæ. Третья группа, выделяемая В. И. Абаевым, это союзы
(ymæ (æmæ, ‘mæ) «и», kænæ «или», «либо», fælæ «но», wædæ
«в таком случае», «так», yvi (ævi) «или», cymæ вопросительное слово, трудно переводимое по‑русски, cyma «как будто»,
yvæza (ævæza) «а ведь», «по правде говоря», yndæra (ændæra)
«а нето», kættæra трудно переводимый по‑русски). Они не относятся ни к одной из рассмотренных группе слов, поэтому
выделяются особо. Эти слова никогда и ни в каком положении
не могут получать ударения. Четвертая группа — обращение и
вводные слова. Обращение выступает как неударяемая энклитика или проклитика и в этом отношении напоминает союзы и
частицы. Правда, иногда оно может получать самостоятельное
ударение, что происходит в случаях особо подчеркнутого или
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почтительного обращения, когда его хотят сделать особенно
полновесным, когда на него делается логическое или эмоциональное ударение. Пятая группа — комплекс: определение с
определяемым словом. Ударение в комплексе данного вида
определяется теми же закономерностями, что и в отдельных
словах: оно не может падать дальше второго слога от начала
комплекса, распределение его между первым и вторым слогом
зависит от качества гласных в этих слогах и от определенности
и неопределенности предмета. Следующий комплекс — послелог (raz «перед», fæstæ «позади», wælæ «над», dælæ «под»,
sær «на», byn «под», astæw «посреди», æxsæn «среди», midæg
«внутри», cur «около», wælqus «возле», ættyjæ «за», falyjæ «по
ту сторону», tyxxæj «из‑за», «ради», rwa..y «благодаря», færcy
«благодаря», bæsty «вместо», dærğy «в течение», fædyl «вслед»
и др.) с управляемым словом, который исторически можно свести к комплексу определение с определяемым. Послеложные
конструкции также выступают в речи как неделимые ритмические единицы. Наряду с послелогами есть в осетинском два
предлога: æd «с», ænæ «без», которые в отношении ударения
трактуются также как и послелоги. Седьмую группу образует
сложный глагол, под которым понимается глагол с любым его
конкретизатором: прямым / косвенным дополнением, обстоятельственными словами и в некоторых случаях с субъектом. В
таком комплексе ритмика находится в подчинении семантики.
В. И. Абаев делает вывод, что сложный глагол при определенных условиях может образовывать комплекс, а при каких‑то
условиях такое образование не имеет места и обобщает свои
наблюдения в виде «закона прогрессивного поглощения». Суть
закона в том, что следующие друг за другом элементы могут
образовывать одну ритмическую единицу, если логическое
ударение падает на первый из этих элементов, если оно падает
на второй, то объединение идет с последующим элементом, а
не с предыдущим. Например: uj bærc fos kæd yrysk’ærttaj, wæd
ma dæ cy qæwy? «столько скота если (ты) пригнал, то чего тебе
еще надо?» [2]. При наличии логического ударения на первом
элементе uj bærc «столько», фраза в отношении ритмики будет
выглядеть так:
̀uj⌢bærc⌢fos⌢kæd⌢yrysk’ærttaj, wæd⌢m΄a⌢dæ⌢cy⌢q̀æwy?
Если логическое ударение падает на второй элемент fos
«скот»:
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̀uj⌢bærc f̀os⌢kæd⌢yrysk’ærttaj, wæd⌢m΄a⌢dæ⌢cy⌢q̀æwy?
Если логическое ударение будет падать на последний элемент придаточного предложения, то мы получим:
̀uj⌢bærc f̀os k̀æd yr̀ysk’ærttaj, wæd⌢m΄a⌢dæ⌢cy⌢q̀æwy?
Применительно к сложному глаголу получается, что при
условии предшествования конкретизатора глаголу комплекс
образуется, а при обратной ситуации образование комплекса
невозможно ни при каких условиях, каждый элемент должен
иметь самостоятельное ударение: Čerm̀en sætt̀y s̀ug «Чермен
рубит дрова» (sætt̀y⌢sug — невозможно). Это же относится и
к фамильным именам, в случае, если они следуют за именами
собственными, где обязательным является ударение на каждом
элементе: Besl̀æn S̀anaty «Беслан Шанаев», Xazb̀i Al̀yxxaty «Хазби Аликов» В понятие «сложного глагола» как частный случай с
точки зрения ударения включается и сочетание субъект плюс
предикат. Субъект рассматривается как конкретизатор предиката и при наличии на нем логического ударения поглощает
следующий за ним предикат, образуя единый акцентуальный
комплекс. В случае, если перед субъектом стоит вопросительное слово сy? «что за?», cavær? «какой?», cæmæn? «почему?»,
образование комплекса неизбежно: cy⌢q̀yg⌢da⌢bacydis? «какое горе в тебя проникло?», cy⌢d̀æ⌢fydbylyz⌢dæ⌢’rxasta? «какое
твое несчастье тебя занесло сюда?» [2].
В этой же работе В. И. Абаев рассматривает интонацию в
вопросительных предложениях и придаточных предложениях
всех типов. Он пишет, что «…В вопросительных предложениях и в придаточных предложениях всех типов, в особенности,
когда они предшествуют главному, наблюдается восходящая
интонация, примерно такая же, как в русском, но более резко выраженная. Интонационное напряжение, распространяясь на ряд соседних слогов и слов и повышаясь по мере
приближения к вершине интонационного подъема, очень часто скрадывает в известной мере различие между ударными
и неударными гласными, но не настолько, чтобы можно было
колебаться в установлении основного акцентуального центра
данной ритмической единицы» [2]. Вопросительные предложения, начинающиеся не с вопросительного слова, имеют
всегда восходящую интонацию. Вопросительное предложение с вопросительным словом имеет восходящую интонацию
в случае, если на вопросительном слове делается логическое
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ударение, если нет, то вопросы произносятся с нейтральной
интонацией.
В. И. Абаев настаивает, что в осетинском языке не имеет смысла говорить об ударении отдельного слова, а только о
фразовом ударении. Он опровергает мнение о «слабости» осетинского ударения, говоря, что как только в предложении устанавливаются ритмические группы, «слабость» ударения исчезает. Современные исследования ударения в осетинском языке доказывают наличие словесного ударения, которое хорошо
слышится осетинами и плохо опознается русским, что связано
с его музыкальным характером [3].
В. И. Абаев поднимает вопрос о связи фразового ударения
с языковой типологией. Он говорит, что «…осетинский язык с
его сложной, но, в то же время, стройной и выдержанной, синтаксически и семантически обусловленной системой акцентуальных комплексов и представляется нам результатом такого
взаимодействия аналитического языкового материала с синтетическим языковым типом» [2]. Он приходит к выводу, что фразовое ударение является одним из существенных моментов в
определении языковой типологии.
О фразовом ударении и закономерностях образования акцентуальных комплексов в осетинском языке мы читаем и в работе М. И. Исаева [4], который, помимо фразового ударения,
выделяет важность логического ударения и подчеркивает, что
в осетинском языке это явление описать гораздо сложнее, чем
например, в русском, поскольку речь идет о фразовом ударении, а не о словесном. Он связывает проблемы ударения с
вопросами мелодики языка, а мелодический рисунок речи называет мелодикой речи или интонацией. М. И. Исаев различает
две основные функции интонации — синтаксическую и эмоциональную. Он пишет, что в осетинском языке интонация тесно
связана с фразовым и логическим ударениями. «В вопросительных и придаточных предложениях существует восходящая
интонация. Это явление наблюдается и в русском, однако в осетинском оно выражено более ярко. Восходящая интонация особенно ярко выражается в вопросительных предложениях, не начинающихся с вопросительного слова: Абон уахимæ нал цæут?
«Сегодня домой больше не идете?». Когда вопрос начинается
с вопросительного слова, интонация лишена указанного выше
напряжения, так как она уже не носит смысловой нагрузки, не
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организует вопроса: кæй федтай? — «кого ты видел?». Однако
восходящая интонация появляется, если логическое ударение
падает на вопросительное слово: кæй федтай? — «кого ты видел?» [4].
Более подробно на вопросах ударения и интонации осетинского языка остановился в своей работе «Современный осетинский язык» Н. К. Багаев [5]. Он называет ударение в осетинском
языке экспираторно-музыкальным или просто экспираторным
и выделяет три его типа: словесное, фразовое и логическое. В
работах Н. К. Багаева законы словесного и фразового ударения
в осетинском языке рассмотрены более расширенно, чем в работах В. И. Абаева и М. И. Исаева, а в части II, где рассматриваются вопросы синтаксиса, автор останавливается на вопросах
интонации осетинского языка. Он выделяет такие элементы
интонации как: ударение словесное, фразовое и логическое;
мелодия голоса — повышение понижение голоса; темп речи
убыстрение или замедление его; пауза речи, перерывы, остановки в произношении. На примерах он доказывает огромную
роль всех типов ударения для интонационного оформления
предложения. Далее он пишет: «Слова, объединяемые в один
акцентуальный комплекс или составляющие ритмическую группу, произносятся обычно как одно слово, в быстром темпе, а
между ударяемыми частями делаются небольшие паузы, остановки голоса. Например: Æвзист фæрдгуытау / æрттивынц //
уарыны ставд æртæхтæ / сæууон хуры тынтæм. В зависимости
от того, сообщаем ли мы спокойным, не резко меняющимся голосом что‑нибудь или о чем‑нибудь, или задаем вопрос с целью узнать что‑нибудь или о чем‑нибудь, или выражаем чувство
(удивление, восторг, сожаление, недоумение, злость и т.п.), мы
различаем в основном три вида интонации: повествовательную, вопросительную и восклицательную» [6]. Далее Н. К. Багаев отмечает, что каждый из видов интонации может иметь множество оттенков в зависимости от речевого намерения говорящего и описать их все не представляется возможным.
Рассматривая предложения по цели высказывания — повествовательные, вопросительные и побудительные Н. К. Багаев
отмечает, что повествовательные предложения произносятся
в среднем темпе, они имеют свою специфическую повествовательную интонацию: тон речи постепенно повышается и к
концу предложения плавно понижается, самым высоким тоном
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произносится логически выделяемое слово. Понижением интонации выражается законченность предложения. Повествовательное предложение может небольшими паузами разбиваться
на несколько частей, в зависимости от распространенности.
В связной речи повествовательные предложения отделяются
друг от друга более длительными паузами. В спокойной речи
паузы бывают короче, нежели в экспрессивной.
Вопросительные предложения имеют специфическую вопросительную интонацию и особый порядок слов. Повышение
голоса происходит на том слове, с которым связан смысл вопроса и соответственно повышение голоса происходит в том
месте, где находится это слово. Следовательно, восходящая
интонация в вопросительном предложении присутствует в случае нахождения логически выделяемого слова в конце предложения, а если оно находится в начале предложения, то интонация в предложении нисходящая. Если логически ударяемое
слово находится в середине предложения, то интонация восходяще-нисходящая. В любом случае вопросительной интонации
голос в конце предложения не понижается.
Исследование фонетической системы осетинского языка и,
в частности, словесного ударения продолжила в своей работе
В. Т. Дзахова. Применяя современные компьютерные средства
анализа звучащей речи, с привлечением аудиторов-носителей
языка, В. Т. Дзахова выявила перцептивные характеристики
осетинского словесного ударения. Отправным пунктом исследования послужили следующие стороны этого супрасегментного явления, которые принято различать в лингвистической
литературе при описании словесного ударения, а именно: место ударения в слове; подвижность ударения; функции ударения. Для определения места ударения в осетинских словах был
озвучен словарь осетинского языка, в котором каждое слово
поизносилось нормативными дикторами — мужчиной и женщиной. Было выявлено 108 слов, в которых дикторы по‑разному
поставили ударение. Только в пяти случаях слова представляли
собой исключения из правил, сформулированных ранее исследователями языка. Причиной разной акцентуации может служить, по мнению В. Т. Дзаховой, подвижность осетинского ударения и отсутствие орфоэпического словаря, фиксирующего
правильное произношение слова. Причиной колебания может
быть, на взгляд автора, возможность переноса словесного уда-
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рения со второго слога на первый при вхождении слова в синтагму, то есть подвижностью осетинского словесного ударения
[3].
Вопрос о подвижности (способность сохранять свое место
в слове при словоизменении) или неподвижности осетинского
ударения рассматривался в работах исследователей языка, в
частности В. И. Абаева, который отмечал, что перенос ударения со второго слова на первый выполняет ту же функцию, что
и определенный артикль в немецком языке [2]. Вопрос определенности при переносе ударения в современном осетинском
(иронском) языке остается спорным. Перемещение ударения в
осетинском языке также возможно при прибавлении приставок,
суффиксов и окончаний. При словоизменении и словообразовании односложных слов со слабым гласным путем прибавления к ним суффиксов и флексий, ударение передвигается на
второй слов. Все эти факты говорят о подвижности осетинского
словесного ударения.
В. Т. Дзахова продолжила работу над исследованием вопросов интонации в осетинском языке уже с применением уже современных компьютерных программ Sound Forge 6.0 и Praat. В
статье «Опыт инструментального исследования осетинской интонации» автор публикует предварительные данные, полученные в ходе экспериментального исследования мелодики простых повествовательных и вопросительных предложений. На
основании сопоставления полученных данных сделаны предварительные выводы о мелодическом контуре осетинских предложений:
− в большинстве повествовательных предложений наблюдается один пик повышения частоты основного тона. Чаще всего подъем тона происходит на первом слове во фразе.
− в большинстве проанализированных вопросительных
предложений наблюдается два слова, выделенных усиленным
фразовым ударением, что акустически выражается в резком
подъеме тона.
− в повествовательных предложениях деклинация (понижение тона к концу фразы) происходит постепенно. Однако конец
фразы произносится значительно ниже, чем начало. В среднем
тональная разница между началом и концом фразы составляет
79 Гц.
− в вопросительных предложениях тональная разница меж-
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ду началом и концом предложения меньше, чем в повествовательных. В некоторых случаях конец и начало фразы произнесены на одном уровне. В среднем тональная разница между
началом и концом фразы составляет 57 Гц.
− слоговое и фразовое ударения в большинстве случаев не
совпадают и могут падать на разные слоги слова. Под фразовым ударением зачастую оказываются энклитики, лишенные,
как известно, собственного словесного ударения.
− вопросительные предложения характеризуются более высоким значением частоты основного тона. Минимальная ЧОТ в
повествовательных предложениях — 130 Гц, в вопросительных
— 147 Гц. Максимальное значение ЧОТ в повествовательных
предложениях — 333 Гц, в вопросительных — 361 Гц. Средняя
ЧОТ в повествовательных предложениях — 231 Гц, в вопросительных — 254 Гц. [7].
Однако В. Т. Дзахова в указанной статье делает акцент на
том, что это только предварительные данные инструментального исследования осетинской интонации и что их нельзя считать
окончательными, поскольку для подробного описания необходимо большее количество материала и записей дикторов.
Таким образом, анализ научной литературы показывает, что
исследования по интонации осетинского языка могут предоставить ученым новые интересные данные для типологического описания осетинского языка. В связи с этим продолжается
объемная инструментальная и экспериментальная работа с
привлечением носителей языка и опытных аудиторов-фонетистов для уточнения компонентов и функций осетинской интонации, что, без сомнения, является важной составной частью
при кодификации осетинского языка в целом, и произношения,
в частности.
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КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
И ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ:
АНАЛИЗ МЕДИАДИСКУРСА
Данное исследование представляет собой опыт дискурс-анализа одной из публикаций в современной германской прессе. Её цель — выявление
аксиологического конфликта между декларируемыми правящей элитой «европейскими ценностями» и массовым сознанием европейцев посредством
анализа речевых маркеров в основном тексте и комментариях читателей.
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THE CONFLICT OF THE POLITICAL ELITE’ VALUES
AND OF THE MODERN EUROPE’ SOCIETY: ANALYSIS OF MEDIA
DISCOURS
This research is the experience of discourse analysis of one of the publications
in the contemporary German press. Its object is showing up of the axiological
conflict between the declared by the ruling elite «European values» and Europeans’
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В феврале 2015 года в германской газете «Freitag» был
опубликован материал под заголовком «Общество, достойное
уважения» [1], в ином переводе — «Честнáя компания». Статья
была снабжена приличествующим случаю примечанием, что
её содержание отражает точку зрения автора и с позицией редакции может не совпадать. Тем не менее как сама статья, так
и комментарии читателей дают основание предполагать, что,
вопреки развёрнутой антироссийской пропаганде, в западно-
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европейском обществе отсутствует единодушие в отношении
позиции Евросоюза по Украине.
Какие же речевые маркеры и каким образом характеризуют состояние общественного сознания сегодняшней Европы?
Начать следует, безусловно, с заголовка, который представляет собой антифразис и в этом качестве абсолютно правомерно
был переведён фразеологизмом честнáя компания, имеющим
в русском языке откровенно ироническую коннотацию (на что
косвенным образом указывает и смещённое ударение):
«Честнáя компания (иноск. иронич.) — неважная. Ср. Честнáя компания вздумала его оболванить… Вс. Крестовский. Петерб. трущобы. 6, 10. См. теплые ребята. См. оболванить» [3]
Подтверждением этому может служить и соответствующая
статья в словаре синонимов [4], где в качестве таковых приводятся выражения компаша, шайка-лейка, компашка, шатия,
шатия-братия, бражка, имеющие маргинальную и даже арготическую окраску. Но этим словосочетанием автор статьи
называет не кого‑нибудь, а современную европейскую правящую элиту, или «систему империи США / ЕС, неспособную
двигаться дальше», которую «её руководители ведут прямо в
пропасть».
Аргументируя данный тезис, автор перечисляет методы
правящей элиты, посредством анафоры акцентируя внимание
читателя на их однообразии — дармовые займы, дармовые
кредиты, дармовой персонал — и тем самым подводя к закономерному выводу: империя капитализма во всех областях
прогорела, разорилась, её время прошло (Schrottanleihen,
Schrottkredite, Schrottpersonal, das Imperium des Kapitalismus
hat in allen Belangen abgewirtschaftet).
Проблему засилия непрофессиональных чиновников с криминальными наклонностями автор сравнивает с продажей душ.
По его мнению, из властных и финансовых структур США / ЕС
происходит отток дееспособных руководителей, на место которых приходят вымогатели, способные любыми средствами
извлекать выгоду. Эта метафора красноречиво показывает, как
далеко зашёл описываемый процесс: ведь продажа души дьяволу свидетельствует о крайней степени нравственного падения индивида, когда в погоне за бренными благами его не останавливает даже перспектива адских мук.
По мнению автора, Украина представляет собой показа-
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тельный проект ЕС / США, демонстрирующий без прикрас их
подлинные ценности.
Сделать вывод о характере этих ценностей автор предлагает самому читателю. Он просто перечисляет главных действующих лиц драмы, сопровождая этот список уничижительными
комментариями:

президент-олигарх, миллиардер, который беспрепятственно уничтожает при помощи армии и мародёрствующих фашистских орд часть населения (milliardenschweren
Oligarchen-Präsidenten, der ohne Hemmungen gegen einen
Teil der Bevölkerung mit der Armee und marodierenden
Faschistenhorden losschlägt);

премьер-министр, который в течение многих лет работает на США и пускает в оборот в этом новом протекторате выплаты Международной маркетинговой корпорации
(Ministerpräsidenten, der seit Jahren für die USA arbeitet und nun
die Vorgaben des IWF im neuen Protektorat umsetzt);
 осуждённая нефтяная принцесса, которая собирается
стрелять другим политикам в голову и применить атомное оружие против неблагосклонной к ней части населения (verurteilten
Ölprinzessin, die anderen Politikern in den Kopf schießen und
Atomwaffen gegen ihr nicht genehme Bevölkerungsteile einsetzen
will);
 боксёр, который был выдвинут в мэры в результате пожертвований на благотворительные цели (Boxer, der mal eben in
einer Stiftung zum Bürgermeister hochgejazzt wurde);
 правые и фашиствующие командиры, которые сжигают
людей в зданиях и теперь получили власть над частью армии,
чтобы с ещё большей жестокостью бороться против гражданского населения и борцов за независимость на востоке Украины (rechten und faschistischen Kommandeuren, die Menschen in
Gebäuden anstecken und verbrennen und nun die Befehlsgewalt
über Teile der Armee erlangen, um noch brutaler gegen Zivilisten
und Unabhängigkeitskämpfer im Osten der Ukraine losschlagen zu
können).
Ирония автора статьи переходит в сарказм, когда он характеризует как последнее кадровое достижение новой киевской
власти приход в её структуры ещё одного преступника — находящегося в розыске бывшего грузинского президента Саакашвили, который нашёл убежище в подлом (мошенническом)
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государстве — США. Марионеточное руководство Украины не
придумало ничего лучше, как доверить ему координировать
поставки оружия на Украину для эскалации гражданской войны
и подготовки войны против России. Эпитет Schurken (мошеннический, подлый) по отношению к главному стратегическому
союзнику Германии свидетельствует о масштабе этого кризиса доверия, который Европа стыдливо прикрывает видимостью
единства и сплочённости рядов перед общим врагом — Россией.
Самого Саакашвили автор относит к категории лиц, охарактеризованных эпитетом сомнительные (персонажи —
zwielichtigen Gestalten), а в отношении западных средств массовой информации употреблён в ироническом смысле эпитет-антифразис правдивые (westlichen Wahrheitsmedien).
Вообще вся статья пронизана доходящей до сарказма иронией, которая выражается посредством сочных метафор, фразеологизмов, антифразиса, гротеска и прочих тропов и фигур
речи.
Сарказм проявляется, в частности, в собирательном именовании героев материала существительным персонажи, имеющим здесь уничижительную окраску: этот экспрессивный приём
задаёт тональность всему тексту, низводя нарратив в плоскость
кукольного театра или театра марионеток. Последний, как известно, представлял собой особый жанр народного искусства:
бродячие артисты-кукольники странствовали по городам и весям, устраивая на площадях импровизированные представления сатирического характера. В спектаклях кукольных театров
имелся канонический набор персонажей, в собирательной
форме представляющих пороки различных слоёв современного театру общества. Очевидно, что автор рассматриваемого
материала работает в той же стилистике, описывая поведение
персонажей из числа руководства ЕС посредством фразеологизмов плясать под дудку (букв. по свистку) «системно значимых» финансовых институтов, которые уверенно толкают мир в
пропасть (fast schon in den Abgrund).
Характеризуя приёмы и методы информационной войны, автор прибегает к следующей метафоре: «Изо дня в день
громыхают мельницы средств массовой информации, чтобы
выдавать как выражение западных ценностей этот последний
призыв (клич) слабеющей, неспособной двигаться дальше им-
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перии» (Wirklich krass wird es, wenn tagein, tagaus die medialen
Propagandamühlen klappern, um dieses letzte Aufgebot des
kollabierenden maroden Imperiums als Ausdruck westlicher Werte
feilzubieten). Данная метафора и проста, и сложна одновременно. Проста — в плане «прозрачности» иносказания, которое одним росчерком рисует читателю картину происходящего. Сложна — с точки зрения сочетания в ней сразу нескольких
коннотаций: громыхающие мельницы вызывают в сознании
образ чего‑то огромного, бездушно-механистичного (каковым
и является механизм евробюрократии); производящего много
шума; беспощадно превращающего в пыль всё, что попадает в
тяжёлые жернова (результат грохота — пыль, т.е. он ничтожен).
Можно прочесть и второй план этой метафоры: пыль, в которую смалывают жернова западной пропаганды любой неудобный для них факт — символ у-ничтожения (sic!), превращения
в нечто бесконечно малое, не стоящее внимания; и эта же пыль
— мукá, из которой «выпекается хлеб» общественного мнения
— хлеб, который «скармливается» потребителю под видом объективной информации.
Автор умело вовлекает читателя в рефлексию относительно этого ритмичного громыхания пропагандистской машины,
которое внезапно прерывается риторическим предложением
задать себе вопрос, который был задан ребёнком из всемирно известной сказки: «…когда же наконец ребёнок воскликнет:
«А король‑то голый и преступный!…» Этот ожидаемый ребёнок
символизирует будущее. Если такой возглас не последует, то
оно (будущее) погибнет во лжи, обмане и разрухе…» (Fragt sich
nur, wann endlich ein Kind ruft: Der Kaiser ist nackt und kriminell.
Dieses erhoffte Kind symbolisiert die Zukunft. Bleibt der Ruf aus, so
wird sie in Lug, Betrug und Zerstörung untergehen…). Такой неожиданный приём диалогизации, помноженный на дефразиологизацию (голый и преступный) создаёт эффект внезапности,
целью которого является «перезагрузка» стереотипного мышления среднего европейца. Автор призывает читателя быть
честным с самим собой во имя будущего, которое может не наступить или быть довольно мрачным, если европейское общество, подобно подданным сказочного короля, пассивно позволит себя обмануть.
Хотим подробнее остановиться на данной аллюзии. Сказка
— вне зависимости от того, является ли она фольклорной или
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литературной — представляет собой феномен архетипического мышления. Термин архетип (букв.: прообраз, образец) был
заимствован из произведений позднеантичных авторов — как
раннехристианских философов, так и язычников — и вошёл в
научный обиход благодаря К. Г. Юнгу, который использовал его
для обозначения и характеристики всеобщих образов коллективного бессознательного. Строго говоря, фольклорная сказка
при своём возникновении тоже имела автора — конкретного
человека, создавшего её синопсис. Анонимность и характер
бытования произведения фольклора сделали возможным соавторство бесконечного числа рассказчиков, каждый из которых добавлял к ней свои краски — убавляя, возможно, какие‑то
другие штрихи в силу избирательности нашей памяти. Иногда
эти метаморфозы приводили к созданию нового, совершенно
оригинального произведения, которое, в свою очередь, начинало жить собственной жизнью — о чём свидетельствуют многочисленные варианты одного и того же фольклорного сюжета.
Но, как правило, идейная основа сказки оставалась неизменной, т.к. представляла собой некий архетип — определённую
социальную модель отношений, чреватую конфликтом, каковой
и находит своё разрешение в сказочной фабуле.
Исходя из вышесказанного, считаем правомерным рассматривать сюжет литературной сказки про голого короля как
архетипический в своей основе. В самом деле, модель правитель — челядь — народ легко проецируется на самые разные
исторические и географические эпизоды: Нерон — аристократия — плебс, Гитлер — Рейх — немцы, Сталин — номенклатура
— советский народ, Ельцин — олигархи — россияне. Ситуация
является принципиально типической в любой точке хронотопа: конфликт возникает вследствие того, что определённая
часть «челяди» правителя манипулирует им в своих интересах,
используя его слабости (постольку, поскольку манипуляция
вообще становится возможна только благодаря слабостям).
Эти манипуляции создают благодатную почву для всякого
рода злоупотреблений, от которых страдает народ (плебс).
Так, в случае с Нероном источником злоупотреблений был его
патологический нарциссизм; в случае с Гитлером — патологическая жажда господства вкупе с мощнейшими по своей
разрушительной силе комплексами, определение которых мы
оставляем психиатрам; в трагедии Сталина — параноидаль-
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ная конспирология; в комедии ельцинского правления — губительный алкоголизм.
Аналогию можно продолжать сколь угодно долго, но и приведённых примеров достаточно, чтобы понять сущность данного архетипа. И то, что он вышел из‑под пера европейского
писателя, свидетельствует о регулярной воспроизводимости
данного сюжета именно в европейской истории, которая формировалась из одного источника и, следовательно, по одним и
тем же принципам, а именно: из греко-римской цивилизации,
соединившей данное пространство в Римскую империю, а после принятия Римом христианства распространившей его влияние на все покорённые народы и далее — на сопредельные
территории.
Поэтому аллюзия «а король‑то голый!» ни у одного из мало-мальски грамотных европейцев не вызовет вопроса: это тот
самый топос, который, будучи спроецирован на сегодняшнюю
европейскую ситуацию, сразу расставляет всё на свои места.
Иначе говоря, кризис современной Европы получает свою
оценку, говоря языком юриспруденции — свою квалификацию:
автор материала призывает читателей не заниматься самообманом, поддаваясь массовому гипнозу режиссёров информационной войны. Он призывает их признать, что:
а) король (правящая элита ЕС) голый — т.е. несостоятельный, но не в экономическом, а в идейном (в широком смысле
этого слова) плане: он предал свои идеалы и перестал генерировать конструктивные идеи; более того, король — преступный,
причём как нравственно, так и буквально: действия евроэлиты
нелегитимны с точки зрения международного права; вся современная политическая риторика европейской элиты носит негативный характер: голословные обвинения в адрес геополитических конкурентов и оправдание собственных деструктивных
решений.
б) Индикатором кризиса является Украина, которая, будучи
проектом Запада, олицетворяет всю противоречивость и несостоятельность европейской ценностной парадигмы. В самом
деле, Запад попал в собственную ловушку политкорректности,
которая доведена до крайности и, как любая крайность, чревата
собственной противоположностью: экспорт демократии западного образца привёл к водворению олигархического профашистского режима, сросшегося с криминалом.
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в) Сама Европа — а также США как цивилизация европейского образца — взяла на вооружение тоталитарные методы, а
именно: подавление свободы слова и нечистоплотные методы
пропаганды.
Не менее примечательны комментарии к данной корреспонденции, размещённые читателями на сайте издания. Так, в
ответ на призыв автора статьи читатель Der Souverän действительно восклицает: «Король голый и преступный! И я дитя своих
родителей…», что можно понимать двояко: и как констатацию
своей духовной связи с обществом, породившим проблему, и
как некоторую особость, обособленность той части общества,
которая способна видеть истину.
Некто Ebertus при этом упоминает знаменитого Уоррена
Баффетта — одного из богатейших людей мира, заслужившего
прозвище «величайшего инвестора», а также прославившегося самым щедрым актом благотворительности. Однако смысл
данной аллюзии поясняет пользователь под ником MopperKopp,
который ссылается на высказывание Уоррена Баффетта о том,
что в классовой борьбе побеждает класс богатых, чего, по мнению Баффетта, не должно быть. MopperKopp комментируе это
следующим образом: «А в то время, пока богатые побеждают,
мы должны получать удовольствие, глядя на тех, кто должен
будет оголиться, чтобы выжить. Раньше всех это должны будут
сделать правдивые средства массовой информации». Понимание этого комментария зависит от того, какое значение его
автор вкладывает в слово оголиться. Наиболее близкими к комментируемому тексту представляются следующие коннотации:
1) оголиться — раздеться на публике, показать своё бесстыдство; 2) оголиться — показать вещи такими, каковы они на самом деле. Присутствие в тексте антифразиса правдивые средства массовой информации в сочетании с выражением чтобы
выжить вынуждает склониться к первому варианту толкования:
ангажированные СМИ открыто демонстрируют своё бесстыдство, и эта продажность имеет сходство с проституцией, т.к.
журналисты вынуждены торговать, в данном случае, своим талантом ради выживания.
Рассуждая о «бросовых займах, бросовых кредитах, бросовом (устаревшем) руководстве», читатель констатирует, что ход
событий понят автором статьи совершенно верно и империя
капитализма действительно «прогорела, разорилась во всех
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областях…». По мнению Cyclist, это стало ясно с 2008 г., причём
««они» это и сами это знают». Маркер они указывает на то, что
рядовой потребитель информации отнюдь не идентифицирует
свою позицию с позицией евроэлиты и отдаёт себе отчёт в характере манипуляций, к которым та прибегает ради сохранения
своей власти. В числе таких мер, по мнению комментатора, европейский истэблишмент — они — наряду с общепризнанными
(легальными, легитимными) механизмами привлек, во‑первых,
средства массовой информации — что, безусловно, делали и
раньше, используя СМИ «для полного одурачивания «простого, вульгарного» народа». Однако, по мнению читателя, народ с
тех пор существенно изменился — во всяком случае, поумнел.
Cyclist использует собирательный образ немецкого фольклорного персонажа Михеля (аналог русского Иванушки-дурачка),
который теперь, после пробуждения «из многолетнего кататонического оцепенения» перестал быть таким легковерным, и
для сохранения убедительности в толковании политически значимых вопросов евроэлите приходится использовать откровенную демагогию.
Здесь мы опять сталкиваемся с архетипическим мышлением: образ легковерного простолюдина безусловно является
архетипом, т.к. воплощает в себе типические черты определённой части любого народа — равно как и король / владыка / правитель, вкупе с которым простолюдин составляет архетипическую
модель социального конфликта, неизбежно воспроизводимую
при любом режиме. Так, у Гейне встречаем [5, С. 201‑202]:
Сколько я немецкого Михеля ни знал —
Лежебоком-сонею всё его считал.
После марта месяца мне казалось — он
Стал бодр, и мужествен, сбросил лень и сон.
Как он гордо голову поднял с этих дней
Пред отцами мудрыми родины своей!
Как непозволительно речи он метал
В тех, кто этой родине гнусно изменял!
Точно сказка чудная, это всё в мой слух
Проникало сладостно, и воспрянул дух,
И разлился радужный свет в груди моей —
Точно у неопытных, глупеньких детей.
Но когда германское старое тряпьё
Снова появилося, знамя вновь своё
Жёлто-красно-чёрное Михель в руки взял —
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Весь мой бред мечтательный со стыдом, пропал.
Знамя то трёхцветное знал я уж давно;
Наученный опытом, знал я, что оно —
Вестник для Германии всяческих невзгод.
Что с своей свободою распростись народ!..

И так как одной демагогии теперь недостаточно для тотального контроля ситуации, «ведущие посты в государстве и
обществе почти полностью заняты их собственными ставленниками», утверждает Cyclist, основываясь на данных, почерпнутых им из Google, где приводятся 100 биографий т.н. восточноевропейских экспертов (экспертов по Восточной Европе?),
опубликованных под заголовком «Обеспечение мира», хотя, по
мнению читателя, более уместен заголовок «Вознаграждение
за экспансию».
Во-вторых, как считает Cyclist, европейские лидеры применяют известную с античности тактику «разделяй и властвуй», которую он именует Программой. Один из её методов состоит в доведении населения подконтрольной страны
(в данном случае — Украины) до массового обнищания, при
котором населению будет не до суверенитета (вспомним Россию начала 90‑х гг.). В самом деле, как показывают события
последних двух лет, Европа стремится ослабить Россию, организуя «контролируемый хаос» как на её границах, так и внутри
страны, ибо доказано, что раздробленным народом, равно как
и государством, легко управлять. В то же время США пытаются расколоть Россию с Европой, а особенно с Германией как
европейским лидером, чтобы избежать утраты мировой гегемонии. Читатель Cyclist с изрядной долей иронии описывает
ход этой операции. Говоря о мудром предвидении усиливающихся волнений, он заявляет, что они (европейские лидеры)
инвестируют огромные суммы в тотальный надзор за профашистами, разрушение монополии на власть при помощи полицейских структур, которые, например, в США уже вооружаются; во вполне законные мероприятия, которые раскачивают
ситуацию и дают возможность вводить войска и за границей в
обход парламентов. Cyclist резумирует, что их время прошло,
но только в сфере экономической. Это вовсе не означает, что
они сдадут без боя поле битвы: просто в сомнительных ситуациях они прибегнут к более строгим мерам, чем нынешние, так
как, «конечно, сегодня можно гораздо больше потерять, чем
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дом средних размеров в Вандлице с тремя комнатами, кухней,
ванной и балконом».
Пользователь под ником Ebertus согласен с Cyclist в том,
что лидеры Запада не намерены сдавать свои позиции в сфере
мирового господства и политического влияния. Он использует
метафору прилива и отлива, когда утопающим, осознавшим,
что они смогут утонуть, не помогут «даже самые признанные
(опытные) спасатели и добровольцы. Они скромно отступят»
перед натиском стихии (Selbst anerkannte, gar selbsternannte
Rettungsschwimmer helfen dann nicht mehr; oder halten sich
dezent zurück). Смысл этой метафоры понятен: как только Запад убеждается, что организованный им хаос перерос в неорганизованный, он тут же отходит в сторону, беспомощно разводя
руками. Примеров этому можно привести множество — их достаточно в новейшей истории: Ирак, Афганистан, Ливия…
Читатель MopperKopp возражает, используя каламбур как
средство иронии: «Проблема влияния в том, что их влияние
фактически зависит от кошелька тех, на кого они имеют влияние», поэтому, несмотря на «поспешные гарантии и заверения
о том, что сбережения в надёжных руках», как только сегодняшние политики лишатся доступа к этому кошельку, «то их влияние закончится быстрее, чем могут себе представить политики». «Хватай плавки и беги…» (Pack die Badehose ein, nimm…),
— иронизирует он, добавляя, что, по слухам, семья Порошенко
именно это и сделала — бежала из Киева. Впрочем, добавляет
он дальше, «Если бы это было так, то ему бы уже угрожали правые и фашисты, которым действия против борцов за мир кажутся недостаточно кровавыми и жестокими…» (Kann was dran sein,
er wurde schon von den Rechten und Faschisten bedroht, denen
das Vorgehen gegen die Freiheitskämpfer des Ostens nicht blutig
und brutal genug sein kann…). Примечательно, что комментатор
называет сторонников Порошенко фашистами, а повстанцев
Востока Украины — борцами за мир (die Freiheitskämpfer des
Ostens), что снимает все вопросы относительно осведомлённости западноевропейского (по крайней мере, германского)
общества относительно реальной расстановки сил. Эта информированность подтверждается тем, что читатель называет
Саакашвили приемником Порошенко (und Saakaschwili wurde
als Nachfolger frisch importiert…). Примечательно, что текст
комментария содержит перечёркнутый «ошибочный» вариант
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фамилии Саакашвили — Sackarschwilli, что не является случайностью, т.к. ошибочное написание можно просто удалить. То,
что комментатор оставил его, пусть даже и перечеркнутым, содержит некий намёк, и можно предположить, что этот намёк заключается в самом характере ошибки. И действительно, зачёркнутая фамилия беглого грузинского экс-президента содержит
слово Sack — сумка, мешок. Подтекст очевиден: персонаж, о
котором идёт речь, является мошенником. И в таком контексте
стилистически возвышенное существительное преемник приобретает совсем иной смысл: сам украинский президент такой
же мошенник, т.е. человек, набивающий мошну — Sack — неправедно добытыми богатствами.
Далее МopperKopp предсказывает путч Правого сектора,
который послужит тем самым поводом (см. выше) для разворачивания боевых действий, «а в случае, если они этого не сделают (т.е. боевые действия не будут начаты), им скажут «пардон»
(Falls die nicht das machen, was man ihnen überweist, pardon,
sagt). Использование вместо немецкого аналога французского pardon для усиления сарказма наделяет это слово бóльшим
смыслом, чем обычное извинение. Можно предполагать, что в
немецком, как и в русском речевом обиходе употребление галлицизмов, в силу известных культурно-исторических причин,
привносит в текст определённую гривуазность. Иначе говоря,
французское pardon в данном контексте может означать «извините, но вам придётся…» либо «извините, но мы вынуждены…»,
т.е. оно указывает на иной вариант развития событий, нежели
тот, на который рассчитывал Киев. И сегодня мы являемся свидетелями того, как события мая-июня этого года подтверждают
правоту неизвестного нам читателя германской газеты.
Более того, читатель Weltenbummler именует Яценюка
(Jatze) и Коломойского вассалами США, а Порошенко — шоколадным зайцем (Die US-Vasallen wie Jatze und Kolomoiski und
weitere Medienmogule drehen dem Schokoladenosterhasen),
что, разумеется, невозможно расценивать как благосклонную
оценку их личностей рядовыми европейцами, как бы ни усердствовали западные СМИ в продвижении имиджа названных
персонажей как приверженцев демократических ценностей,
борющихся с кровавым агрессором. О Порошенко говорится,
что из него средства массовой информации, включая его собственный телеканал, выжимают соки (данную метафору также
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сложно считать комплиментом украинским СМИ). Комментатор
приводит цитату из неизвестного нам источника: «…в Киеве бушует борьба за власть между президентом Петром Порошенко,
который старается уравновесить силы, и премьером Арсением Яценюком. Когда Порошенко сообщал о начале перемирия
в воскресенье около полуночи и обратился в речи, которую
транслировали все международные каналы, к каждому командиру в Донбассе, некоторые крупные украинские ТВ-каналы
просто были выключены.
Однако не только частная радиостанция «1+1», которой владеет Игорь Коломойский, но и разные другие средства информации, которые возникли в период протеста на Майдане, такие,
как «ТВ-Экспресс», «112» или «ТВ-1», игнорировали президента. Даже «5‑й канал», собственность Порошенко, не транслировал его речь. «Верховный главнокомандующий и Президент
Украины Пётр Порошенко приказал всем подразделениям прекратить огонь — и все крупные телестанции страны проигнорировали это, большое спасибо за эту поддержку», — с сарказмом
сказал министр информации Юрий Стец в Фейсбуке. Задайте
вопрос: куда убежит пасхальный шоколадный заяц? В Россию?
В США? В ЕС?» Другими словами, западноевропейская публика
(по крайней мере, определённая — образованная — её часть,
уже достаточно давно не питает никаких иллюзий относительно
описываемых событий.
Развивая предложенную автором статьи аллюзию, читатель
I Dog задаётся вопросом: что же дальше? Он высказывает мнение, что «короли в принципе всегда были голые. Но король воображает, что он одет, а его подданные — они его одевают…»
Метафора они его одевают напоминает русское жаргонное выражение «обуть / обувать кого-л.»:
ОБУТЬ, — ую, — ует, сое. 1. кого (на что). Мол., крим. Отобрать, отнять у кого-л. что-л.; ограбить КОГО-Л. 2. кого. Жрр.
Смошенничать, продать кому-л. что-л. по завышенной цене. 3.
кого. Карт., мол. Обыграть кого-л. Колю вчера обули в покер. 4.
кого. Спорт. Победить кого-л. Мы Америку в хоккей обуем… [2]
Можно предположить, что оба выражения — одевать голого
короля и обувать кого‑либо в жаргонном узусе — имеют общий
семантический корень: ведь один из сакральных смыслов одеяния — придание лицу несвойственных ему качеств, изменение
его сущности в ритуальных целях. Иначе говоря, политически

408

В. В. Кирилова

ангажированные СМИ стремятся «переодеть» своих хозяев в
«одежды» благородных или, по крайней мере, законных целей.
Но эти одежды так же эфемерны, как и мнимое одеяние сказочного короля, и являются обычным мошенничеством. В свете такой трактовки представляются закономерными и риторическими по сути вопросы читателя: «Не является ли его нагота такой
же одеждой, как любая другая? <т.е. все короли по сути голые
— см. выше>Хотя бы самая абсурдная? Можем ли мы перестать его одевать?» (Ist seine «Nacktheit» eine Bekleidung wie jede
andere? Möglicherweise die absurdeste? Könnten «wir» aufhören
Ihn zu bekleiden?). На что читатель Dog отвечает: «…подданные
не должны видеть, что король голый. Образ <одетого короля>создаётся постоянно медиумически <посредством внушения
— NB: масс-медиа >.
А читатель Oberham даёт этим ритуальным действиям следующую весьма уничижительную оценку: «…государства с
высоким уровнем жизни охотнее установят устаревшую электротехнику в положение stand by <готов>, чем станут бунтовать против голода и глобального неравенства в мире», считая
справедливой только одну ситуацию, при которой «их самые
недостойные собратья будут стремиться подчеркнуть их высокое положение, здоровую сытость и леность, в конце концов, а «они» снова доведут собратьев до того, чтобы те уничтожали друг друга» (Es ist nur gerecht, wenn ihre Bequemlichkeit,
ihre bräsige Sattheit und Trägheit letztlich von den übelsten
Artgenossen repräsentiert wird und sie von diesen dazu wieder mal
angeleitet werden, sich gegenseitig aus ihren Wohnzimmerguften
zu bomben!).
Примечательно резюме, которое делает читатель: демократы сами себя заключили в тюрьму в абсолютистском государстве с неограниченной властью (Nun haben sich die Demokraten
im absoluten Staat selbst gefangen gesetzt…). Данная метафора
свидетельствует о том, что жители демократической Европы
начинают подвергать сомнению тезис о демократии как абсолютной ценности: по мнению комментатора, такая «демократия» мало чем отличается от деспотии, и любой из лидеров Европы мог бы сказать: «Государство — это я». Осмысление этого
факта является причиной скепсиса читателя, когда на свой же
вопрос — «Можем ли мы в этом случае что‑нибудь изменить,
или это вообще невозможно?» — он сам же отвечает: «Здесь мы
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не можем ничего изменить. Так обыденна правда. Капитализм
победил и будет существовать всегда, вечно…» — и далее: «…
человечество как амёбы. Нечего сказать, радужные перспективы…»
Его собеседник, Oberham, который даёт не менее беспощадную оценку, называя человечество «жуткой, жестокой
толпой» (Wir sind das Volk und wir sind eine gruselige, grausame
Horde!), тем не менее, подводя черту дискуссии, предлагает
«…просто не принимать участия в их игре!» (…. einfach nicht
mitspielen!).
Итак, анализ данного образца медиадискурса позволяет
сделать вывод, что основными средствами выражения оценки
как в основном тексте, так и в комментариях читателей являются
 аллюзия — голый король, фольклорный персонаж Михель;

метафора — продажа душ, грохочущие жернова СМИ,
прилив и отлив, демократы сами себя заключили в тюрьму в абсолютистском государстве и др.;
 антифразис — «правдивые» европейские СМИ, «мудрое
предвидение» усиливающихся волнений, последнее личное достижение;
 фразеологизмы, в том числе дефразиологизированные
— «А король‑то голый и преступный!», плясать под дудку, выжимать соки, «Разделяй и властвуй!», толкать в пропасть;

каламбур — «Проблема влияния в том, что их влияние
фактически зависит от кошелька тех, на кого они имеют влияние»;
 эпитеты и прозвища — нефтяная принцесса, шоколадный
заяц, Sackarschwilli, вассалы США, персонажи;
 иные маркеры оценки — заимствования (пардон); личные
местоимения они, им, их.
Эти и другие стилистические средства служат для выражения авторского и читательского сарказма в отношении как своей, так и украинской правящей элиты, что свидетельствует об
отсутствии единодушия в европейском обществе по основному
вопросу — вопросу о ценностях европейской цивилизации.
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Ценности являются ключевыми элементами социального
развития. Это устойчивые, трудноизменяемые компоненты,
определяющие человеческое поведение. Их тщательный анализ помогает изучить креативный социальный цикл.
Категория «ценность» — это междисциплинарное понятие
современной науки. Ценности рассматриваются как в философских, так в педагогических и психологических трудах. В связи с этим есть основание говорить о междисциплинарной аксиологической теории. Аксиологизация становится ведущей тенденцией развития высшего образования в современном мире.
Ценности — это универсальные категории. Настоящая ценностная система всегда целостна, однако это не означает единообразия. Напротив, многообразие, вариативность ценност-
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ных установок обогащает культуру. Ценности являются ориентиром человеческой жизни, определяют его целевые установки, но они также становятся механизмом социального контроля
для поддержания порядка в обществе, для сохранения морального климата.
В изучении ценностных ориентаций современного образования необходимо применять аксиологический, цивилизационный, личностно-ориентированный подходы. Благодаря этому
личность и её ценностное самоопределение исследуется как
сложный, постоянно меняющийся процесс.
По словам Балдицыной Е. И., формирование ценностей
происходит «в результате соотнесения внешней человеку реальности с его потребностями и является не вещью, а видом
отношений. В этом отношении выражается оценка реальности,
и она становится условием оформления ценностной ориентации, включающей в себя как осознаваемые, так и неосознаваемые компоненты. Как правило, «ценностная ориентация» лежит
в основе формирования целей и мотивации социального действия». [1]
Духовная прочность личности закладывается в семье, однако не менее важным социальным институтом является образование. Первоосновой любого образовательного процесса, будь
то школа или вуз, является формирование ценностных ориентаций. Профессиональное обучение при этом не вторично, но
вне ценностной системы может оказаться несостоятельным.
Более того, профессионализм в отрыве от нравственных идеалов может нанести серьёзный вред обществу.
В процессе образования человек познаёт самого себя.
Вместе с самопознанием формируется ценностная система.
Познавший себя человек может полноценно жить в постоянно
трансформирующемся мире. По Маслоу, человек, познавший
себя, гуманен.
Верный выбор ценностей не всегда под силу самому обучающемуся, поэтому он является важнейшим аспектом содержания образования. «Ценностный аспект образования ориентирован на выработку у человека умения делать осознанный выбор
в решении жизненных проблем нравственным путем. Цель воспитания — формирование рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с
жизнью других людей». [2]
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В. Д. Повзун утверждает, что «ценностное самоопределение
личности осуществляется в трёх личностных подпространствах
поиска»: когнитивном, эмотивном и деятельностном. [3] Под
когнитивным подпространством следует понимать «пространство знаний». Это осознанный выбор тех ценностей науки и
культуры, которые соответствуют ценностной системе самой
личности и ценностным ориентирам образования. Под эмотивным подпространством подразумевается саморазвитие, самоактуализация. Именно в нём происходит переоценка ценностей, формирование своего «Я». Деятельное подпространство
— это выбор жизненного пути, определение целей и смыслов
будущей жизни.
Верный выбор ценностей не всегда под силу самому обучающемуся, поэтому он является важнейшим аспектом содержания образования. «Ценностный аспект образования ориентирован на выработку у человека умения делать осознанный выбор в
решении жизненных проблем нравственным путем». [4]
Ценности имеют регулятивную функцию как для отдельного
индивида, так и для общества в целом. С точки зрения культурологии ценностная система в образовании содержит внутри
себя возможные варианты ответов на вызовы, идущие от конкретной реальности.
Реформы образования, происходившие за последние 20 лет,
называемые то перестройкой, то реформированием, то модернизацией, показывают нам, что на фоне слишком быстрых перемен наиболее чётко выявляется неспособность упорядочить
темпы изменения в различных социальных сферах, в том числе
и в образовании. Образовательная стратегия России с учётом
векторов глобализации в последние годы была направлена на
то, чтобы приблизить российское образование к европейскому и
мировому. Переход на Болонскую систему считается на данный
момент практически завершённым. Однако говорить, что завершена модернизация образования, пока ещё рано.
Социальные изменения последних десятилетий, повлекшие
за собой духовный кризис всего общества, если не сказать, духовный вакуум, подтверждают то, что будущее России напрямую зависит от духовного консенсуса. Потерявший свои духовные основы народ, даже преодолев экономический кризис, никогда не войдёт в число великих наций, а будет лишь придатком
мировой экономики.
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Образовательная стратегия России с учётом векторов глобализации в последние годы была направлена на то, чтобы приблизить российское образование к европейскому и мировому.
Переход на Болонскую систему считается на данный момент
практически завершённым. Однако говорить, что завершена и
модернизация образования, пока ещё рано.
Необходимость вхождения России в Болонский процесс
— это веление времени, насущная необходимость для нашей
страны. Однако до сих пор нет однозначных суждений о том,
на каких условиях должно происходить это вхождение. Тем не
менее, возникла необходимость серьёзного переосмысления
высших целей образования, в первую очередь, социально-философских идеалов.
Обращаясь к генезису высшего образования, обратим внимание на идеи Я. А. Коменского, который считал, что к обучению
в университетах должна привлекаться наиболее талантливая
молодёжь. В наше время получить высшее образование стремятся едва ли не все. Результаты единого государственного
экзамена никоим образом нельзя считать критерием пригодности индивида к получению высшего образования.
В эпоху Просвещения Дж. Локк, Д. Дидро, Ж.‑Ж. Руссо и
другие мыслители затрагивают проблемы университетского
образования и его ценностей. По их мнению, главной целью
университетского образования должно быть обучение и воспитание добродетелей и благородства.
В традициях отечественного образования начала ХХ века
содержалась идея социализации и профессионализации личности с позиций ее максимальной общественной полезности.
Идеологической основой отечественного образования конца
60‑х — начала 70‑х гг. служила модная тогда идея «гармонически и всесторонне развитой личности». В дальнейшем, в 70‑е
— 80‑е годы всё более заметным становится то, что наша система образования перестаёт отвечать требованиям времени и
нуждается в серьёзном реформировании. Причиной этому стало явное несоответствие мировому уровню.
Высшее образование, претерпевающее сейчас сложную
трансформацию, требует научного осмысления и разрешения.
Ценностно-целевые и личностно-ориентированные приоритеты традиционного академического высшего образования находятся сейчас в противоречии с современными организацией и
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способами образовательного процесса. Это проявляется в недостаточном внимании к личности студента, его ценностному
определению. К противоречиям также можно отнести осознание необходимости ориентировать студентов на общечеловеческие ценности и невозможность в полной мере реализовать
эту идею в связи с постоянно меняющимся содержанием образования в сторону узкой профессионализации и, соответственно, иной организацией учебного процесса.
Перемены, произошедшие в жизни россиян за последние
десятилетия, детерминируют трансформацию институтов и
эволюцию ценностей на уровне личности и создают возможности для соответствия между ценностными ориентациями и жизненным миром.
Образование имеет главным образом социальную природу,
поэтому в образовании важно, как сочетаются, как согласуются в нём эти компоненты: социальный и ценностно-духовный.
«Образование даёт возможность человеку выстроить собственную систему ценностей и наполнить её содержанием, присвоив
именно те ценности, которые позволяют человеку обрести и реализовать смысл собственной жизни». [5]
Образование, наряду с другими общественными институтами, наиболее эффективно выполняет функцию социализации,
приобщая студентов к жизни в обществе путем передачи ему
системы ценностей, знаний, навыков. В условиях неустойчивых
идеологических воззрений современного общества, социальных представлений и идеалов людей, бытия в целом, образование, особенно высшее, выполняет стабилизирующую функцию,
формирует чёткую жизненную позицию, способствует адаптации студентов к изменяющимся условиям жизни.
Высшее образование, претерпевающее сейчас сложную
трансформацию, требует научного осмысления и разрешения.
Ценностно-целевые и личностно-ориентированные приоритеты традиционного академического высшего образования находятся сейчас в противоречии с современными организацией и
способами образовательного процесса. Это проявляется в недостаточном внимании к личности студента, его ценностному
определению. К противоречиям также можно отнести осознание необходимости ориентировать студентов на общечеловеческие ценности и невозможность в полной мере реализовать
это в связи с постоянно меняющимся содержанием образова-
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ния в сторону узкой профессионализации и, соответственно,
иной организацией учебного процесса, чем это необходимо. В
последнее время мы всё чаще сталкиваемся с неготовностью
значительной части преподавателей выступать инициаторами
ценностного самоопределения личности.
Информационное общество отличается тем, что появляются всё новые и новые способы воздействия на личность, в том
числе и насилия над личностью. Соответственно, прежде всего,
объектом такого воздействия оказывается личность со слабыми ценностными установками. Однако такому воздействию могут подвергаться и целые социальные и возрастные группы, а
порой и само общество. Такие явления нередки, если общество
нестабильно.
В российском образовании и в студенческой молодёжи за
последнее десятилетие произошли существенные изменения.
Несомненными достоинствами нынешних студентов и молодых специалистов является хорошее знание ИКТ-технологий,
а также значительно лучшее, по сравнению со студентами 80‑х
— 90‑х годов, знание иностранных языков. Постепенное, но существенное сокращение социогуманитарного цикла в учебных
планах привело к тому, что система ценностей, традиционно
присущая интеллигенции, к которой и принадлежат выпускники
университетов, оказалась на грани исчезновения.
Задача образовательной деятельности, её гуманистический смысл состоит в том, чтобы сохранить историю, культуру,
собственную идентичность, способствовать выживанию нации.
Россия должна сформировать собственное единое пространство образовательных и технопромышленных укладов, свой тип
образовательно-технологической интеграции в мировое образовательное пространство. «Образование даёт возможность
человеку выстроить собственную систему ценностей и наполнить её содержанием, присвоив именно те ценности, которые
позволяют человеку обрести и реализовать смысл собственной
жизни. [6]
В периоды развития общества, когда сменяются идеологические воззрения, вузовское образование выполняет стабилизирующую функцию, помогает студентам приспособиться к новым жизненным условиям, помогает в самоопределении.
Ценностное самоопределение личности напрямую связано
с желанием достичь определённого социального статуса. В ус-
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ловиях безработицы и низкой оплаты труда человек с высшим
образованием вынужден, чтобы выжить, работать в других сферах. Неудовлетворённый своей жизнью, он постепенно смиряется с невозможностью достичь желаемого статуса. В то же
время в реальной жизни человек сталкивается с тем, что положения в обществе можно достичь и без высокого образования
и культуры. Это ещё больше укрепляет образованных людей во
мнении, что они отодвинуты на обочину жизни. Особенно уязвимой в этой ситуации оказывается молодёжь. В этом случае
ценностные ориентации могут стать регулятором поведения,
жизненных перспектив, реализации жизненного смысла.
Другой причиной снижения значения образования как фактора восходящей мобильности является неравенство населения в получении образовательных услуг, в особенности, для
малообеспеченной части населения. Ещё на уровне средней
школы начинает происходить социальная дифференциация.
Рост числа платных услуг в школах, увеличение количества
«элитных» школ способствует тому, что качественное образование становится недоступным для детей учителей, врачей, технической интеллигенции, то есть той части населения, которая
традиционно ориентирована на высшее образование.
В западных странах существует следующая схема восходящей социальной мобильности: Образование ‒ Профессия ‒
Достаток. Российская ментальность заставляет нас читать эту
схему наоборот: Достаток — Образование — Профессия. Следовательно, образование перестаёт быть фактором восходящей мобильности.
Опираясь на исследования Моргуновой А. Г., выявляем, что
шкала ценностей у молодых людей выглядит следующим образом: первое место занимает семья. Учёба, совершенствование
в своей специальности и работа по полученной специальности,
соответственно, занимают второе и третье места. Что же касается материального положения, достатка, то они у молодёжи
на шестом-седьмом местах. [7] Однако по мере взросления
молодых людей, при столкновении их с реальной действительностью — рынком труда, низкими заработками, безработицей
и т.п. — приоритеты начинают меняться. Профессия, какой бы
любимой ни была, часто отступает на второй план, и в шкале
ценностей на одно из первых мест выходит заработок, материальный достаток.
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Вследствие постоянной изменчивости рынка труда меняется и задача учебных заведений. Сегодня они должны не столько
дать человеку сумму знаний по той или иной специальности, то
есть дать профессию, сколько развить у человека потребность
в непрерывном ‒ в течение всей жизни ‒ образовании. Достижение профессионализма в избранной специальности — это
ещё не конечная цель образования, как считалось раньше. В
наше время это лишь один из этапов профессионального роста, карьеры.
В западной образовательной практике традиционно присутствуют две тенденции высшего образования. Первая, утилитарная, направлена на получение индивидом профессиональных знаний. Она связана с потребностью общества в тех или
иных специалистах. Вторая, либеральная, никак не зависит от
потребностей общества. Она предполагает, что знание ценно
само по себе, независимо от какой‑либо практической пользы.
Европейские университетские системы всегда развивались
как образовательно-просветительские. Американская же система, напротив, сохраняя университетскую форму, тяготеет к
профессионализации.
Российская высшая школа с открытием первого университета всегда ориентировалась на европейские образовательные
традиции, в частности, немецкие. Неразрывная связь образования и науки, наличие научно-педагогических школ, фундаментальность, традиционность в сочетании с готовностью к инновациям — вот те черты, которые отличают российское высшее образование.
Советская система образования также близка была к европейской своей академичностью. Излишне идеологизированная, она всё же содержала в себе и неоспоримые ценности:
коллективизм, ориентацию труд, патриотизм, интернационализм. Если рассматривать эти ценности вне политического контекста, то они не противоречат общечеловеческим ценностям и
продолжают оставаться актуальными в наше время.
Безусловно, традиционное российское высшее образование следует бережно сохранять и передавать эти традиции будущим поколениям. Однако есть свои плюсы и в нововведениях, переданных нам Болонской системой. Умение социально и
профессионально адаптироваться тоже следует воспринимать
как ценность, правда, несколько иного, не духовного, а социаль-
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но-психологического порядка. Думаем, что вхождение России в
Болонский процесс следует рассматривать с точки зрения не
только социально-экономической, но и философской. И здесь
на первый план должна выступать ценностная составляющая
образования. Если главную задачу образования видеть только
в том, чтобы оно было конкурентоспособным, оно будет несостоятельным изначально как ценность.
В наше время человечеству для выживания необходимо
возродить этикоцентричные традиции мировой культуры и лучших мировых систем образования. Для восточноевропейских
народов, которые всегда развивались по иному пути, чем народы западноевропейские, есть только один выход: искать свой
собственный путь, своё цивилизационное измерение, свою образовательную стратегию. Задача образовательной деятельности, её гуманистический смысл состоит в том, чтобы сохранить
историю, культуру, собственную идентичность, способствовать
выживанию нации. В долговременной образовательной стратегии следует учитывать тот фактор, чтобы соблюдалось равноправное партнерское сотрудничество с другими народами. Это
предпочтительнее, чем тотально унифицирующая вестернизация, уничтожающая самобытные богатейшие культуры народов
мира.
Стремление к идеалу в профессиональной деятельности не
означает, что личность возвышается над другими, а, по А. Маслоу, имеет цель самоактуализации, а по В. Франклу, самотрансцендентации. Это означает, что индивид стремится стать не
лучше кого‑то, а лучше самого себя. Эти понятия соотносятся с
понятиями «лидерство», «стратификация», «престиж». При этом
личность создаёт для себя некий идеал, которому он хотел бы
соответствовать, и достижение этого идеала становится целью
его деятельности. Какой именно идеал сформирует для себя
личность, зависит от системы ценностных ориентаций, принятых в обществе, и ценностной системы самой личности. Ценностные ориентации и цели составляют ядро жизненной перспективы.
Смысл избираемой деятельности, смысл самоопределении, формируемый у молодых людей с юных лет, складывается
из ценностных смыслов самого общества, семьи, социальной
группы, к которой принадлежит индивид.
По мнению Саксоновой Л. П., необходимо вести учёт парал-
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лели ориентиров обучения: технократического и гуманитарного. [8] Технологизация образования, проводимая в рамках
модернизации, приводит к некоторым парадоксам. Преподаватель, который в процессе обучения всегда являлся центральным звеном, теперь становится всё менее значимым. Исчезновение личностного компонента при передаче знаний, особенно
гуманитарных, способствует снижению усвоения материала.
«Парадокс целей», говоря словами Саксоновой Л. П., заключается в том, что «в результате деятельности целеполагания
из них исчезает часть содержания. Технологические средства
ограничивают дидактические возможности». [9]
Инновации, которые стремительно внедряются с нашу повседневную жизнь в последние годы, также оказывают влияние
на ценностную систему современного человека. Интернет открыл доступ к любой информации, но открытие доступа ещё не
предполагает пользовательской культуры. Достижения информационно-технологической революции, такие как мобильный
телефон, Интернет, социальные сети, он-лайн-игры — всё это
накладывает особый отпечаток на поведенческие установки
человека. Интернет, задуманный изначально как глобальная
библиотека, превратился в глобальный источник развращения
человека в прямом и в переносном смысле. Открытие доступа к
информации ещё не предполагает пользовательской культуры.
Нужны специальные образовательные программы, которые не
только обучали бы молодёжь всем возможностям Интернета,
но и формировали бы ценностно-познавательные ориентиры
пользователей.
Необходимо различать понятие «ценности» и «ценностное
поле» учебного заведения. Ценности определяются как система устремлений личности, основание поведенческих выборов,
представление о жизненных смыслах, идеалах. К высшим человеческим ценностям относят справедливость, свободу, гуманизм, красоту, совершенство, любовь, дружбу, знание, творчество, самодостаточность. Ценностное поле представляет
собой совокупность ценностных систем, лежащих в основе деятельности учебного заведения, всех форм взаимоотношений,
сложившихся между субъектами образовательного процесса. В
ценностном поле учебного заведения можно выделить официально декларируемые ценности и ценности реальные, которыми руководствуются субъекты образовательного процесса.
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Цель образования состоит не только в том, чтобы передать
некий комплекс знаний, а в том, чтобы совершенствовалась
способность человека даже в эпоху отсутствия ценностей находить и формулировать эти самые ценности, уникальные смыслы, развивать способность совести. Это возможно только если
образовательно-воспитательный процесс будет совершаться
не по заданному образцу, а будет обеспечивать творческий поиск человеком своего нравственного идеала, собственного достойного поведения.
Реформы образования, происшедшие за последние 20 лет,
называемые то перестройкой, то реформированием, то модернизацией, показывают нам, что на фоне слишком быстрых перемен наиболее чётко выявляется неспособность упорядочить
темпы изменения в различных социальных сферах, в том числе
и в образовании.
Рассматривая проблемы образования, следует говорить о
социальной компетентности молодёжи. Формирование социальной компетентности начинается и активно реализуется в
детские и юношеские годы, то есть в годы получения образования — в школе, колледже, вузе. Социализирующая функция в
эти годы выполняется именно системой образования, которая
передаёт подрастающему поколению систему ценностей, знаний, навыков. В периоды развития общества, когда сменяются
идеологические воззрения, вузовское образование выполняет
стабилизирующую функцию, помогает студентам приспособиться к новым жизненным условиям, помогает в самоопределении.
В условиях безработицы человек, даже с высшим образованием, нередко соглашается на любую работу, чтобы выжить, он
испытывает неудовлетворённость своей жизнью, но постепенно смиряется с невозможностью достичь желаемого статуса. В
то же время в реальной жизни человек сталкивается с тем, что
положения в обществе можно достичь и без высокого образования и культуры. Это ещё больше укрепляет образованных людей во мнении, что они отодвинуты на обочину жизни. Особенно
уязвимой в этой ситуации оказывается молодёжь. В этом случае ценностные ориентации могут стать регулятором поведения, жизненных перспектив, реализации жизненного смысла.
Наиболее важным фактором поведенческих приоритетов
молодых людей на рынке труда являются такие факторы стра-
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тификации как получение высокого дохода в будущем, достижение материального благополучия, следствием чего становится возможность достижения престижного положения в обществе. В связи с этим образование всё чаще рассматривается
как средство достижения этих целей и всё больше теряет ценность само по себе. В ответ на это возникает прагматизация
образования, при которой вузы ориентируются исключительно
на профессиональную подготовку и часто отказываются от социализации и гуманитаризации. По этой причине за рамками
образования остаются такие процессы как выработка новой системы ценностей и утверждение новых социальных норм, способствующих утверждению этих ценностей.
Другой причиной снижения значения образования как фактора восходящей мобильности является неравенство населения в получении образовательных услуг, в особенности, для
малообеспеченной части населения. Ещё на уровне средней
школы начинает происходить социальная дифференциация.
Рост числа платных услуг в школах, увеличение количества
«элитных» школ — гимназий, лицеев, предоставляющих образовательные услуги на платной основе — способствует тому,
что качественное образование становится недоступным для
детей учителей, врачей, технической интеллигенции, то есть
той части населения, которая традиционно ориентирована на
высшее образование.
В западных странах схемой восходящей социальной мобильности можно считать следующую: Образование ‒ Профессия ‒ Достаток. Российская ментальность заставляет нас читать эту схему наоборот: Достаток — Образование — Профессия. Следовательно, образование перестаёт быть фактором
восходящей мобильности.
Опираясь на исследования Моргуновой А. Г., выявляем, что
шкала ценностей у молодых людей выглядит следующим образом: первое место занимает семья. Учёба, совершенствование
в своей специальности и работа по полученной специальности,
соответственно, занимают второе и третье места. Что же касается материального положения, достатка, то они у молодёжи на
шестом-седьмом местах. [10]
Однако по мере взросления молодых людей, при столкновении их с реальной действительностью — рынком труда, низкими заработками, безработицей и т.п. — приоритеты начинают
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меняться. Профессия, какой бы любимой ни была, часто отступает на второй план, и в шкале ценностей на одно из первых
мест выходит заработок, материальный достаток.
Вследствие постоянной изменчивости рынка труда меняется и задача учебных заведений. Сегодня они должны не столько
дать человеку сумму знаний по той или иной специальности, то
есть дать профессию, сколько развить у человека потребность в
непрерывном ‒ в течение всей жизни ‒ образовании. Достижение профессионализма в избранной специальности — это ещё
не конечная цель образования, как считалось раньше. В наше
время это лишь один из этапов профессионального роста, карьеры. То есть человек в процессе профессионального обучения должен быть подготовлен к возможной смене профессии,
либо к коренным изменениям в самой профессии.
В западной образовательной практике традиционно присутствуют две тенденции высшего образования. Первая, утилитарная, направлена на получение индивидом профессиональных знаний. Она связана с потребностью общества в тех или
иных специалистах. Вторая, либеральная, никак не зависит от
потребностей общества. Она предполагает, что знание ценно
само по себе, независимо от какой‑либо практической пользы.
Как известно, не существует только утилитарного или только либерального образования. Эти две тенденции всегда тесно переплетены и находятся в противоречии. Нельзя отрицать
взаимодействия и взаимовлияния этих систем.
Например, европейские университетские системы всегда
развивались как образовательно-просветительские. Они ревностно сохраняли свои вековые традиции. Американская же
система, напротив, сохраняя университетскую форму, тяготеет
к профессионализации.
Российская высшая школа с открытием первого университета всегда ориентировалась на европейские образовательные
традиции, в частности, немецкие. Неразрывная связь образования и науки, наличие научно-педагогических школ, фундаментальность, традиционность в сочетании с готовностью к инновациям — вот те черты, которые отличают российское высшее образование.
Советская система образования также близка была к европейской своей академичностью. Образование советского
периода давало чёткую ценностную систему, которая сама по
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себе была достаточно спорной, излишне идеологизированной,
но всё же содержала в себе и неоспоримые ценности: коллективизм, ориентацию на труд, на созидательную деятельность,
патриотизм, интернационализм. Если рассматривать эти ценности вне политического подтекста, то они не противоречат
общечеловеческим ценностям и продолжают оставаться актуальными.
Безусловно, традиционное российское высшее образование следует бережно сохранять и передавать эти традиции будущим поколениям. Однако есть свои плюсы и в нововведениях, переданных нам Болонской системой. Умение социально и
профессионально адаптироваться тоже следует воспринимать
как ценность, правда, несколько иного, не духовного, а социально-психологического порядка. Думаем, что вхождение России в
Болонский процесс следует рассматривать с точки зрения не
только социально-экономической, но и философской. И здесь
на первый план должна выступать ценностная составляющая
образования. Если главную задачу образования видеть только
в том, чтобы оно было конкурентоспособным, оно будет несостоятельным изначально как ценность.
Наиболее актуальной задачей модернизации образования
должна стать разработка методологических и теоретических
основ реформирования образования. Между образованием и
культурой существует диалектическая связь, следовательно,
образование оказывает воздействие на духовное состояние
общества.
Институт образования сам по себе представляет социальную ценность. Ценностные параметры общества органично
встраиваются в образовательную деятельность. Многие ценности, прежде чем попасть в сферу образования, были выработаны в духовной сфере общества и всего человечества. Эти
ценности носят транскультурный характер.
В насаждении ложных ценностей, таких как вседозволенность, насилие, безнравственность, большую роль играет телевидение. Зарубежные фильмы, реклама формируют в сознании
людей представление, что всё в жизни можно получить без особых усилий. У молодёжи формируется ложное представление о
том, каким надо быть. Социокультурная система России, которая складывалась веками, подменяется западными представлениями о достоинстве и об успешности человека.
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Размытое представление о ценностных ориентирах породило ценностный кризис. В связи с этим изменилось отношение к
образованию, к труду. Стало престижным работать на себя, а не
на государство. Работающих в бюджетной сфере нередко считают неудачниками. В связи с этим всё чаще встречается социальная пассивность, девиантное поведение молодёжи.
Наиболее сильно выявляются эти факторы в отношении к
такой базовой социальной ценности как образование. Стремительно меняющаяся система образования ориентирована
на самостоятельный поиск знаний, на самообучение, что само
по себе хорошо. Однако значительная часть молодёжи в нашей
стране не готова к таким самостоятельным шагам. Элементарное неумение логически мыслить, формулировать законы и делать выводы приводит к тому, что обучение в высшем учебном
заведении не даёт тех результатов, которые от него ожидаются.
Не обученные в школе вырабатывать собственные суждения,
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и
грамотно их аргументировать, студенты сталкиваются с большими трудностями, обучаясь в вузе.
Ценностное поле представляет собой совокупность ценностных систем, лежащих в основе деятельности учебного
заведения, всех форм взаимоотношений, сложившихся между субъектами образовательного процесса. Ценностное поле
формируется во‑первых, на основе ценностей, заложенных заранее организаторами образовательного процесса, во‑вторых,
личных ценностей обучающихся и преподавателей, в‑третьих,
ценностей, рождающихся непосредственно в процессе взаимодействия всех участников образовательного процесса. В
ценностном поле учебного заведения можно выделить официально декларируемые ценности и ценности реальные, которыми руководствуются субъекты образовательного процесса. Часто эти две разновидности ценностей находятся в конфликте.
Важно и то, что формирование ценностей — это процесс
внутренний, процесс личностного самоопределения.
Ценность и смысл — понятия взаимосвязанные, практически неразделимые. Смысл — это «актуальная ценность». Смыслы обретаются в процессе образования и неразрывно связаны
с деятельностью человека. Поступки, слова, действия осуществляются в соответствии с заданными смыслами.
О связи целей и смыслов говорится в работах М. М. Бахтина.

426

Н. Ю. Саламова

Как утверждает автор, человек действует, поступает, мыслит и
чувствует «в смысловом ряду своей жизни». [11]
По мнению М. М. Бахтина, смысл — это опора человеческой
жизни и его духовное образование.
Одной из главных человеческих ценностей является время. Оно также и важнейшая образовательная ценность. Правильная организация учебного времени, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов — неотъемлемая часть
успешного образования. С возрастом, анализируя свои студенческие годы, многие сожалеют более всего о безвозвратно потерянном времени. Чем раньше сложилась ценностная система
личности, чем значимее её ценности, сложившиеся в процессе
образования, тем острее осознаётся ценность времени и его
необратимость.
Образовательное пространство высшего учебного заведения — это пространственно-временная целостность, помогающая его субъектам формировать ценности и смыслы, а также
реализовывать их в своей деятельности, как профессиональной, так и повседневной.
Как утверждает В. Д. Повзун, «ценностное самоопределение личности осуществляется в трёх личностных подпространствах поиска»: когнитивном, эмотивном и деятельностном. [12]
Под когнитивным подпространством следует понимать «пространство знаний». Это осознанный выбор тех ценностей науки
и культуры, которые соответствуют ценностной системе самой
личности и ценностным ориентирам образования. Под эмотивным подпространством подразумевается саморазвитие, самоактуализация. Именно в нём происходит переоценка ценностей, формирование своего «Я». Деятельное подпространство
— это выбор жизненного пути, определение целей и смыслов
будущей жизни.
Пространство и время — ценностно-образующие категории
жизни человека — необходимы для рассмотрения проблемы
ценностных ориентаций российского образования. Пространственно-временной континуум — это то поле, на котором формируются ценности в процессе образовательной деятельности.
Формирование ценностей — это процесс внутренний, процесс личностного самоопределения. Анализируя ценности в
образовании, Б. Т. Лихачёв пишет, что ценности составляют духовную основу личности, определяют сущность ее внутреннего
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мира. По мнению Б. Т. Лихачёва, существует 4 источника ценностей: индивидуально-личностный, природный, социумный и
социально-космический. [13]
К ценностям, транслируемым через образование, относятся следующие:
— знание, информация, истина;
— свобода, независимость в суждениях и в действиях, открытость, самодостаточность;
— творчество, самовыражение, самореализация;
— сотрудничество, толерантность, товарищество, взаимопомощь;
— профессия, труд, карьерный рост, общественное признание;
— культура и искусство, национальные традиции, красота
мира и человека;
— здоровье, семья, любовь, сохранение жизни на земле.
Задачи образовательных учреждений сформировать единую ценностную систему интеллигента — человека с высшим
образованием. Для этого необходимо:
— формировать культуру мышления студентов, которая
подразумевает, во‑первых, умение мыслить самостоятельно,
во‑вторых, мыслить позитивно;
— формировать речевую культуру студентов, позволяющую использовать все возможности языка;
— формировать читательскую культуру, которая предполагает умение делать выбор в пользу лучших образцов научной,
публицистической и художественной литературы.
Молодёжь приходит в высшие учебные заведения с разными ценностными ориентациями. Они неустойчивы, подвижны.
Их динамика зависит от уровня социализации, от социально-демографических характеристик людей, от экономических
факторов, личностных особенностей и других факторов. Задачи образовательных учреждений сформировать единую ценностную систему интеллигента — человека с высшим образованием. Для этого необходимо:
— формировать культуру мышления студентов, которая
подразумевает, во‑первых, умение мыслить самостоятельно,
во‑вторых, мыслить позитивно;
— формировать речевую культуру студентов, позволяющую использовать все возможности языка;
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— формировать читательскую культуру, при которой студенты проявляют умение делать выбор в пользу лучших образцов научной, публицистической и художественной литературы.
Сформированные таким образом ценностные установки
помогут сформировать тот образ жизни, который обеспечит гарантированную надежность в различных сферах деятельности.
На основе ценностей современного мира личность в процессе образования создаёт собственную систему ценностей.
На когнитивном уровне личность оценивает уровень своего
знания или незнания тех или иных вопросов, уровень своего
развития, ставит перед собой образовательные задачи и продумывает пути их реализации, творчески подходит к выполнению образовательных задач, анализирует собственные достижения и пробелы, видит собственную жизненную перспективу.
С помощью этих действий личность формирует собственный
пространственно-временной континуум.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Балдицына Е. И. Системные изменения социальной
детерминации в современном российском обществе
(02.08.2010): авторефер. дисс. докт. филос. наук — [Электронный ресурс]. URL: http://dibase.ru / article / 02082010_
balditsynaei / 9 (дата обращения: 13.06.2014)
2. Ценностные ориентации современной молодежи. —
[Электронный ресурс]. URL: http://www.tochkapsy.ru / index.
php?inc=copilka&id=19 (дата обращения: 26.04.2015).
3. Повзун В. Д. Ценностное самоопределение личности в университетском образовании: авторефер.
дисс.…докт. пед. наук — [Электронный ресурс]. URL:
http://www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 158541.html (дата обращения: 22.03.2015)
4. Ценностные ориентации современной молодежи. —
[Электронный ресурс]. URL: http://www.tochkapsy.ru / index.
php?inc=copilka&id=19 (дата обращения: 26.04.2015).
5. Повзун В. Д. Ценностное самоопределение личности в университетском образовании: авторефер.
дисс.…докт. пед. наук — [Электронный ресурс]. URL:
http://www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 158541.html
6. [6] Там же

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

429

7. Моргунова А. Г. Социологический аспект исследования
качества подготовки специалиста. — [Электронный ресурс].
URL: http://www.smolsoc.ru / index.php / 2010‑12‑07‑14‑36‑35
/ images / referat / a272.pdf (дата обращения: 29.07.2013).
8. Саксонова Л. П. Парадоксы и ценностные ориентиры образовательных технологий // Современные наукоемкие технологии. — 2004. — № 5 — С. 53‑54
URL:
www.rae.ru / snt / ?section=content&op=show_
article&article_id=3400 (дата обращения: 19.01.2015).
9. Там же
10. Моргунова А. Г. Социологический аспект исследования
качества подготовки специалиста. — [Электронный ресурс].
URL: http://www.smolsoc.ru / index.php / 2010‑12‑07‑14‑36‑35
/ images / referat / a272.pdf
11. Киселев Г. С. Смыслы и ценности нового века.//Вопросы философии № 4. — 2006. C. 3‑12.
12. Повзун В. Д. Ценностное самоопределение личности в университетском образовании: авторефер.
дисс.…докт. пед. наук — [Электронный ресурс]. URL:
http://www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 158541.html (дата обращения: 22.03.2015)
13. Лихачёв Б. Т. Философия воспитания: спец.курс / Б. Т. Лихачёв. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 335 с.

430
А. В. Черджиев

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
Владикавказского института управления

ВЛАДИКАВКАЗ — ПРАРОДИТЕЛЬ ОСЕТИНСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В статье рассматривается роль Владикавказа в процессе зарождения и
становления осетинской интеллигенции, ставшей составной частью российской интеллигенции и внесшей огромный вклад в сохранение традиционной
культуры и приобщении ее к ценностям мировой цивилизации.
Ключевые слова: городская культура, национальная интеллигенция,
традиционная культура, цивилизационный процесс

A. Cherdzhiev
VLADIKAVKAZ IS THE ANCESTOR OF OSSETIAN
INTELLIGENTSIA
The article is devoted to the role of Vladikavkaz in the process of beginning
and formation of Ossetian intelligentsia, which became part of the Russian
intelligentsia, which has made made an enormous contribution to the preservation
of traditional culture and their inclusion in the values of world civilization.
Keywords: urban culture, national intellectuals, traditional culture,
civilizational process

Осетия, расположенная на главном пути в Закавказье, всегда была привлекательна для России в виду своего исключительного военно-стратегического положения. В свою очередь, сама
Осетия, как известно, стремилась наладить торговые и политические отношения с Россией, зная ее силу и могущество. В
целях распространения своего влияния среди осетинского
народа российское правительство прибегало к разным средствам, но наиболее эффективным из них оказалось укрепление
самодержавных позиций при помощи деятельности христианских миссий, стремящихся вернуть осетин к православной вере
и через нее, и их просвещение. Свою цивилизационную миссию
в Осетии, Россия начала еще в 1743 году направив сюда, по решению Сената, Духовную комиссию во главе с архимандритом
Пахомием. [17] Одной из основных задач Осетинской духовной
комиссии было обучение осетинского народа грамоте и создание условий для возрождения и распространения христианства. Основываясь на традиционных культурных ценностях
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народа, деятельность комиссии способствовала просвещению
и прогрессу осетинского общества. Исторический значимой
представляется роль Осетинской духовной комиссии и в организации первого осетинского посольства в Санкт- Петербург
в 1749 году. Результатом этого обоюдного стремления стало
воссоединение Осетии и России в 1774 году. Известный исследователь Кавказа, этнограф и лингвист генерал П. К. Услар,
отмечая цивилизационную роль России писал: «Быть может,
от нас зависит здесь на Кавказе показать свету впервые, каких
благодетельных результатов можно достигнуть не только терпимостью всяких национальностей, но даже оживлением тех из
них, которые до сих пор оставались в состоянии вековой апатии. Таковой принцип необходимо принять за краеугольный камень цивилизации Кавказа.» [23] И такую роль в этом процессе
в Осетии сыграли «Моздокская комиссия для восстановления в
Осетии христианства», сформированная в 1793 году, «Осетинская духовная комиссия», учрежденная в Тифлисе в 1816 году,
и «Общество восстановления православного христианства на
Кавказе», начавшее свою миссионерскую работу в 1860 году.
Основная задача, состояла в религиозном просвещении народа Осетии, преимущественно посредством открытия горских и
церковно- приходских школ, которые сыграли неоценимую роль
в формировании первых ростков осетинской национальной интеллигенции. Усилиями Моздокской комиссии была отпечатана первая церковная книга на осетинском языке, подготовлено
несколько церковнослужителей из осетин, что признавалось
современниками довольно значительным событием на этом
поприще. Духовная комиссия убедилась из дел, поступавших
к ней, что истинное обращение осетин в христианство может
быть достигнуто лишь воспитанием из детей осетин не только
верующих, но и служителей веры — священников. Совет Общества восстановления христианства на Кавказе, который видел
в осетинах древних христиан, забывших православную веру и
частично перешедших на сторону магометанства, ставил своей
первоочередной задачей восстановить среди них заметно угасший интерес к православию.
С основанием крепости Владикавказ в 1784 году, российское влияние стало более активным в проявлении черт социального мессианства. В крепости Владикавказ начала активно
формироваться общественно — культурная среда, имевшая
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общую христианскую, толерантную духовно — нравственную
основу, которая стала благодатной зоной межэтнического
взаимодействия и особенно для развития образования. Доктор исторических наук, профессор С. А. Айларова, справедливо подчеркивает, что «…исторический долг России — цивилизационная, внесиловая сборка громадного евразийского
пространства осуществлялась на основе великого принципа
Просвещения…»[1] Открытое в 1836 году Владикавказское
Осетинское Духовное училище, явилось по‑настоящему, кузницей первых осетинских священнослужителей, учителей,
общественных деятелей и военнослужащих. Естественно, что
первые ростки интеллигенции среди осетинского населения
появились в духовной среде, как более образованной. Одним
из наиболее ярких осетинских христианских религиозных деятелей стал протоиерей Аксо Колиев. Получив начальное образование во Владикавказе, он позже с отличием окончил и
Тифлисскую духовную семинарию и начал работать в духовном училище инспектором и учителем осетинского языка, а в
1847 году был рукоположен в сан священника во Владикавказской осетинской Рождества Богородицы церкви, а в 1860 г. был
возведен в сан протоиерея. Он по праву признан основателем
женского образования в Осетии, открыв в 1862 году школу для
девочек — осетинок в собственном доме и на свои средства.
Архимандрит Иосиф (Чепиговский) писал о нем: «Первый он
понял, что для воспитания на христианских началах нужна,
прежде всего, христианская семья, а, следовательно, и христианская мать: и вот по своей собственной инициативе и на
собственные скудные средства образует он небольшую школу
для девочек — осетинок. Помещаясь сам со своей семьей в
двух небольших комнатах, он находит возможным здесь же заниматься со своими ученицами, Подобное стеснение и пренебрежение семейными интересами вызывает ропот со стороны
домашних, но апостольская ревность, этого истинно христианского пастыря все превозмогает» [20].
В 1891 году, когда над школой возникла угроза закрытия, Коста Хетагуров в обращении к Обер-Прокурору России Е. К. Победоносцеву писал: «Школа эта, находясь во Владикавказе, в
умственном и административном центре Осетии, оказала самое благотворное влияние на положение женщин в Осетии. Из
стен этого заведения, одного из лучших светочей христианско-
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го просвещения среди горских племен Кавказа, вышли десятки интеллигентных осетинок, примерных тружениц — матерей
и народных учительниц, в которых все сильней ощущается потребность для духовно — нравственного воспитания как мужского, так и женского населения». [16]
Аксо Колиев прикладывал все усилия для развития общественного самосознания народа, для его повсеместного просвещения. Известный осетинский писатель Сека Гадиев писал:
«Аксо хорошо знал и понимал свой народ. Днем и ночью не знал
покоя и отдыха. Как птица-великая труженица, облетел всю
Осетию вдоль и поперек, побыл многократно во всех ближних
и дальних районах, чтобы объединить ее народ во имя добра,
справедливости и лучшего светлого будущего». [11] Большое
значение, придавал Колиев преподаванию на осетинском языке, из всех сил стараясь прививать учащимся любовь к родному
языку, к национальным традициям и обычаям, в пределах разумности развивая в них национальное самосознание.
А. Колиев очень хотел связать навечно судьбу своего народа
с судьбой России. Он страстно клеймил тех, кто противостоял
на этом пути. Особенно вдохновенно выступал он против агитаторов среди осетин и самой местной администрации в лице
генерала М. Кундухова, которые ратовали за переселение горцев в Турцию. Противился Колиев и бытованию «вредных пережитков в среде осетинского народа», против всего того, что
мешало ему идти по пути разума, просвещения и культуры.
Круг интересов этого удивительного человека не ограничивался исполнением лишь обязанностей священника, его также
привлекала и культурно-просветительская, общественно-педагогическая и литературная деятельность. Большое влияние
на формирование его взглядов оказала дружба с генералом
И. А. Вревским, активно его поддерживающим и ссыльным декабристом В. С. Толстым. Среди его соратников и последователей ярко выделялся и оставил неизгладимый след в образовании своего народа священнослужитель Василий Цораев. В
1862 году он перевел на осетинский язык «Осетинский букварь»
архимандрита Иосифа. В 1864 Цораев вместе с Аксо Колиевым,
священниками Михаилом Сухиевым, Алексеем Аладжиковым,
Соломоном Жускаевым, Александром Цаликовым существенно поправили вышедший ранее в Тифлисе перевод Евангелия
на осетинский язык. В 1868 г. в Санкт-Петербурге под эгидой
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Академии наук были изданы первые тексты «народной поэзии
осетин», собранные В. Цораевым.
Осетинская духовная интеллигенция занимала активную
позицию в обсуждении и решении проблем, связанных с образованием, школьным делом, письменностью, издательским делом, художественной литературой и культурной жизнью своего
народа. Первый осетинский журнал «Чырыстон цард» («Христианская жизнь» увидел свет благодаря осетинским священникам
и учителям. В этом церковном периодическом издании часто
публиковались первые осетинские просветители Осетии и первые литературные произведения Александра Токаева, Иласа
Арнигона, Сека Гадиева Дмитрия Короева. Это позволило им
накопить опыт редакционно-издательской работы и вскоре
приступить к изданию духовного журнала на осетинском языке.
Таким образом, появился журнал «Хуры тын» («Луч света»).
Одновременно с этим шло активное привлечение осетинской молодежи к военной службе и военному образованию.3
августа 1836 года Император Николай I утвердил Положение о
воспитании 864 сирот и детей бедных родителей при войсках
отдельного Кавказского округа. Как явствовало из вышеназванного документа «воспитанники сии, по достижении 17‑летнего
возраста, не остаются при войсках, а возвращаются к родственникам и поступают по собственному желанию в военную
и гражданскую службу». В 1848 году во Владикавказе при Навагинском полку открылась школа военных воспитанников. целью
которой была подготовка из числа детей горцев будущих военнослужащих российской армии и других представителей гражданской службы и что немаловажно — переводчиков. С этого
времени начинается история военного образования в Северной
Осетии. В декабре 1899 года газета «Владикавказские епархиальные ведомости» писала: «Осетины христиане, поселившиеся в Владикавказской крепости и в других аулах на плоскости, в
рядах русской армии с выдающимся самоотвержением и мужеством полагали жизнь свою за веру православную и отечество
— Россию.» [2] К этому времени в Северной Осетии из общего
числа жителей каждый пятый был офицером, а первым генералом из осетин стал Асланбек Туганов, в 1851 году. Логическим
продолжением повышения уровня военного образования, стало открытие в 1900 году Владикавказского кадетского корпуса,
учредители которого предпочли Владикавказ, отметив, «кроме
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подходящего климата», также «высокие нравы», которые «благотворно отразятся на правильном воспитании военного юношества», а «расположение города у самых ворот Кавказа на рубеже Европы и Азии будет весьма поучительно для кадет при
сравнении особенностей той и другой культуры. [25] Участие
народившейся осетинской военной интеллигенции в военной
истории России ограничивается не только боевой службой, но
и многогранной интеллектуальной деятельностью в процессе
проведения военной реформы, теории военного дела и исследовательской деятельности военного назначения. Неоценимый вклад в просвещение своего народа внесли состоявшиеся
представители осетинской военной интеллигенции генералы
российской армии Михаил Баев. Асланбек Тебиев, Инал Кусов,
Даниил Цаликов и др. А всего в российской армии до 1917 года
звание генерала получили более чем сорок представителей
осетинского народа.
Приобретя статус города, а с 1864 года и столицы Терской
области, Владикавказ стал центром распространения образования, русской и западноевропейской культуры на юге России.
Не даром современники отмечали его как центр «умственного
и нравственного прогресса» и считали, что в нем сосредоточены «лучшие по уму, образованию и нравственным качествам
люди военного и гражданского сословий, а также населения
казачьего и горского». [6] Осетины — горожане первого поколения, приобщаясь к новым условиям жизни, осваивая новые
профессии, быстро адаптировались к новой для них городской
культуре. Это создало благоприятные условия для появления в
осетинском обществе новой социальной группы — интеллигенции. В рапорте начальника Владикавказского округа начальнику Терской области от 26‑го июня 1869 года также сообщалось:
«Осетины давно уже сами осознали пользу знания языка русского и грамотности, — окружены русским населением единоверным с ним, так как большая часть осетин исповедуют христианскую религию, они, когда еще не были устраиваемы школы для
осетин, большая часть из жителей отдавали своих сыновей в
станицы — казакам для обучения русской грамоте; хотя подобное обучение и не приносило такой пользы, какую принесли бы
школы, но, во всяком случае, оно имело важное значение, так
как оно развило в народе грамотность и знание русского языка.
Ныне не редкость встретить осетина, умеющего хотя и плохо,
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но написать что‑либо, а говорящий по‑русски уже не удивляет
никого»[6]. Это во многом связано с тем, что во Владикавказе
изначально были созданы условия для совместного обучения
осетинских детей с русскими, тем самым создав условия для
интенсивного межэтнического общения. Материалы первой
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года
показывают, что число владеющих русской грамотой на Северном Кавказе распределилось следующим образом: чеченцы и
ингуши — 0,3 %, осетины — 5,7 %, кабардинцы — 0,7 %, адыгейцы и черкесы- 1,8 %, карачаевцы — 1,5 %, балкарцы –0,3 %. [10].
Во многом это связано с тем, что с каждым годом во Владикавказе росло количество светских учебных заведений. К существующим уже в городе учебным заведениям, ремесленному училищу открытому в 1868 году по инициативе начальника
Терской области М. Т. Лорис-Меликова, агрономической школе
которая была открыта в 1869 году, в 1871 года было основано
бесплатное Константиновское училище для обучения детей
неимущих горожан грамоте и письму, в 1875 году открылось
Ремесленное училище для детей ремесленников,тогда же из
Тифлиса во Владикавказ была переведена военная прогимназия; в 1880 г. вступила в действие Владикавказская мужская
прогимназия, а одна из начальных приходских одноклассных
школ была преобразована в Пушкинское начальное училище.
Таким образом, к 1889 году во Владикавказе существовало уже
21 учебное заведение, в то время как в остальных городах Терской области только 19.
В докладе Владикавказской городской управы об экономическом и культурном состоянии города Владикавказ о 24 октября 1889 года отмечалось «…Владикавказ представляет собой
умственно-культурный центр всей области и отчасти всего Северного Кавказа, и влияние его на край в этом отношении не
подлежит спору. Благотворное влияние Владикавказа на окружающее население окончательно упрочится со строительством
железной дороги…..и тогда Владикавказ всецело выполнит
предназначенную ему миссию; быть цивилизатором и рассадником гражданственности на Северном Кавказе.». [6] Устремившаяся во Владикавказ осетинская молодёжь интенсивно
впитывала в себя блага цивилизации, а более всего стремление
к образованию стало «важным политическим полем…», «глубоко национальным движением» для всех социальных слоев осе-
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тинского общества. Если в1889 году только в средних учебных
заведениях Владикавказа и ремесленном училище обучалось
106 осетин, то в 1898 году уже 164 представителя осетинской
молодежи. Особое предпочтение у них отдавалось реальному
училищу и военной прогимназии. С середины XIX века, в среде
осетинской молодежи стала наблюдаться тенденция массового стремления к получению высшего образования, и молодежь
Осетии стала активно выезжать в крупные города империи для
получения военного и университетского образования. Выдающийся представитель осетинской интеллигенции Гаппо Баев,
будучи студентом юридического факультета Одесского университета, в 1893 году писал Коста Хетагурову «Число студентов
из горцев за последнее время довольно‑таки увеличилось, причем большинство из осетин». [16]
В работе «Очерки Кавказа», Е. Марков отмечает особенности осетинской молодежи того времени «Я познакомился с несколькими осетинами, хорошо говорившими по‑русски и вполне испробовавшими успехи нашей европейской цивилизации….К моему удивлению, они с большой сердечностью говорили
не о Петербурге или Тифлисе, а о патриархальных нравах своей
родины… И в этой похвале горца, не сбитого с толку мишурой
цивилизации, много справедливого и много поучительного…
Благодаря стремлению осетин к просвещению, среди них уже
являются понемногу люди, кончившие курс различных учебных
заведений, даже университетов, способных посвящать себя и
научному исследованию своей народности и развитию ее духовных сил». [9]
Получив прекрасное образование в лучших университетах России и за рубежом, они возвращались во Владикавказ и
привносили в общественную деятельность обширные знания
и умения, демонстрируя высокие образцы служения городу и
своему народу. Во Владикавказе представители молодой осетинской интеллигенции получили возможность проявлять свои
способности, самосовершенствоваться, объединяться в различные сообщества по интересам и призванию, заниматься
активной образовательной деятельностью, сохранением и приумножением нравственно-культурного потенциала осетинского
народа. Весь период становления Владикавказа — это период
становления осетинского народа и его культуры, как части российской и мировой культуры.
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К середине XIX века в нарождающейся среде осетинской
интеллигенции появляются яркие носители просветительской мысли Коста Хетагуров, Инал Кануков, Алихан Ардасенов,
Инд. Шанаев, Ибр. Шанаев, Г. Дзасохов и другие. Неслучайно В. Миллер писал Гаппо Баеву после смерти Коста Хетагурова «…Будем надеяться, что даровитый народ, столь энергично
стремящийся к просвещению, и завоеванию приобретений человеческой культуры даст из своей среды других Хетагуровых,
которые подобно Коста будут вести его к свету и истине…». [24]
Первые представители интеллигенции Осетии, уделяя
большое внимание проблеме просвещения, связывали социально-экономическое развитие с развитием культуры, науки и
образования. Одним из них был замечательный ученый-новатор и общественный деятель Алихан Ардасенов, внедрявший
в сельскохозяйственное производство передовые методы и
технологии, видевший эффективность их использования, в
повышении образовательного уровня населения. В 1867 году
окончив Владикавказское городское училище, он поступил в
Московское земледельческое училище, а затем продолжил
обучение в Петербургском лесном институте. Революционер
— народоволец в молодости, впоследствии А. Ардасенов стал
генералом лесной службы России. Алихана Ардасенова интересовали адаптивные возможности в процессе модернизации
северокавказских обществ. Он анализировал и условия хозяйствования и традиционную горскую социальную культуру. А. Ардасенов выдвигал идею образования, как национальную идею
для горских народов, как идею выживания этих этносов. По его
мнению, без помощи интеллигенции, приобщающей горцев к
знаниям, осуществляющей глубокую переработку, переориентацию горских культур северокавказским народам не удалось
бы вырваться из «переходного состояния» и привело бы к гибели самобытных культур, деморализации и криминализации
общества.
Особое место среди этой плеяды просветителей принадлежит Иналу Канукову. Писатель и публицист, прожив короткую
но очень насыщенную событиями жизнь, он был глубоким аналитиком и в какой — то мере провидцем, иначе как объяснить
его критику капитализации жизни осетин того времени, которая
так современна сегодня; «Чтобы добиться денег, они измышляли всевозможные пути, не разбираясь в средствах. При этом
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они лезли нагло, стремительно, давя своею нечестивою, но тяжёлою пятою всех слабых попадающихся им на пути… Деньги
стали мерою моральных качеств человека.» или «Торжество
низменных страстей, полное игнорирование или даже дерзкое попирание некоторой частью общества тех начал, которые
дают социальной жизни осмысленность и значение…Наряду с
этим растет дерзкая самонадеянность». [7] Как истинный интеллигент, И. Кануков считал, что социальный статус народа,
его культуру можно поднять только через его просвещение и
нравственное совершенствование.
Нарождающаяся первая волна осетинской интеллигенции,
внесшая огромный вклад в духовное развитие своего народа,
формировалась на передовых идеях русской культуры и проповедовала идею дружбы народов и прежде всего с русским
народом, с Россией. Под влиянием российских ученых кавказоведов В. Миллера, М. Ковалевского и А. Шегрена начало развиваться научное осетиноведение — языкознание, этнография,
фольклористика. Это послужило сигналом к пробуждению национального самосознания всего осетинского общества и обращения к собственным историческим корням и культуре. Авторами первых научных исследований стали А. Гасиев, С. Кокиев,
И. Тхостов, А. Кануков, Г. Чочиев, С. Тускаев, А. Кодзаев, В. и др.
Первым среди осетин до признанного уровня европейского
философского мышления, поднялся Афанасий Гассиев — первый осетинский философ-гуманист, один из передовых деятелей осетинской интеллигенции. Высоко оценивая роль русской
культуры в цивилизационном росте горских народов, он писал:
«От русского общества требовалось дать направление, разумный исход богатым нравственным и умственным силам горцев,
направить их к деятельности среди мирной человеческой гражданственности… На нем лежал долг воспитать горские племена»[12] и эта историческая миссия состоялась. А. Гассиев
сформулировал целый ряд принципов образовательно-воспитательного процесса национальной школы, которые и сегодня
представляются интересными и актуальными. Школьные программы, считал ученый, должны быть свободными от материала, который не развивает умственный кругозор, а учебные программы, учебники, методические пособия должны учитывать
интересы учащихся коренной национальности. Выпускник Киевской духовной академии, он более всего интересовался фи-
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лософскими проблемами христианства и ислама, однако, имея
высшее духовное образование, он, тем не менее, был против
активного влияния церкви в школьном деле. «Забрав в свои
руки школьное обучение, — писал он, — духовенство погубило
истинное народное просвещение, окутало народ мраком суеверий и убило в нем лучшие стороны души…» [4]
Его научная и творческая деятельность относится ко второй
половине ХIХ века, времени становления осетинской науки. Научное знание тогда развивалось главным образом в области,
гуманитарных наук — истории, этнографии, фольклористики,
философии и др. Это объяснялось особенностями осетинского общества, ставшего на путь национального возрождения,
видя в своей истории величие своего народа и его культуры. И
Афанасий Гассиев став одним из ярких представителей научного сообщества того времени, пытался осмыслить основные
закономерности исторического прогресса приобщаясь к передовым и прогрессивным общественно — философским идеям.
«Наступила пора просветителей и революционеров, мыслителей и поэтов национального и всероссийского масштабов…
Историческая необходимость в них выявилась в самой острой
форме, а выдвижение их, масштабы и значимость деятелей зависели уже от объективных историко — культурных условий и
субъективных возможностей каждого данного деятеля», — написал об этом периоде становления осетинской интеллигенции, выдающийся осетинский писатель Нафи Джусойты. [5]
Главной миссией для себя, осетинская интеллигенция определила просветительскую, а механизмами ее реализации были
основание школ, преподавательская, научная, переводческая и
издательская деятельность, активное участие в благотворительных и культурно-просветительских учреждениях, направленных
на поддержку образования, культуры и формирования национального самосознания осетин. Решать эту непростую задачу
представлялось молодой педагогической интеллигенции, которая повела борьбу за светское образование. Исследователи северокавказских этносов в дореволюционный период, указывая
на проблему неграмотности на Северном Кавказе, отмечали, что
некоторое исключение составляла Северная Осетия, имевшая
свою интеллигенцию, учителей, ряд школ, в том числе женских.
Первыми, в среде педагогической интеллигенции Владикавказа из осетин стали священнослужители — учителя Соло-
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мон Жукаев, Егор Караев и Георгий Кантемиров, а в 1869 году
после окончания Закавказской учительской семинарии, учителем подготовительного класса Владикавказского первого реального училища начал работать Савва Кокиев. Посвятив себя
школьному образованию, будучи знатоками осетинского языка,
этнографии и культуры, они стали основателями осетиноведения как науки. В последующий период, состоявшиеся представители осетинской педагогической интеллигенции Х. Уруймагов, М. Гарданов, Т. Дзахсорова и др. выступали на страницах
периодической печати за светскую школу с общеобразовательными и естественнонаучными предметами, сохранение
обучения в школе на осетинском языке, за развитие женского
образования,. Их активно поддержало молодое поколение осетинских учителей Г. Дзагуров, Б. Алборов, Е. Бритаев, М. Калоев, И. Таболов и др. Истоки женского образования, уже через
короткое историческое время дали свои плоды и в рядах учителей появились и женщины — Е. Такоева, С. Абаева, Е. Дзугаева,
Е. Амбалова, А. Туаева, А. Гарданова, Н. Газданова, А. Дзахова,
В. Караева и другие. В прессе тех лет об этом говорилось: «…
осетины восприимчивы, любознательны, сообразительны, легко усваивают русский язык. Они наполняют школы народные,
проникают в средние учебные заведения, где пишущий эти
строки всегда находит среди них внимательных и трудолюбивых учеников»[13]
Под влиянием русской культуры, созданного во Владикавказе русского театра, у нарождающейся осетинской интеллигенции зародилась тяга к созданию национального осетинского
театра. Появившийся осетинский кружок любителей театрального искусства ставил спектакли на осетинском и русском языках. Первые национальные пьесы появились в начале ХХ века
и к основателям театрального искусства по праву относятся
Б. Гурджибеков, Е. Бритаев, Р. Кочисова, Д. Короев, А. Токаев
и другие.
К началу ХХ века относится и зарождение осетинской периодической печати. В сентябре 1906 года было зарегистрировано осетинское издательское общество «Ир», которое получило
право издавать на осетинском и других языках периодику, книги, брошюры, художественные произведения. Осетинская интеллигенция издавала газеты и журналы «Ирон газет», «Хабар»,
«Зонд», «Афсир» и др. Издательская деятельность развивалась
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в тесной связи с литературным процессом. Стала появляться и
светская осетинская литература, которая могла развиться только благодаря трудам осетинских просветителей. В становлении
осетинской творческой интеллигенции значительную роль сыграли формируемые во Владикавказе музыкальные традиции.
Например, в составе музыкального общества «Владикавказский артистический кружок» активное участие принимали осетины — Г. Р. Баев, Л. Б. Газданов, А. Н. Кодзаев, Ф. П. Туганов,
У. А. Цаликов, А. И. Цариев. Уроки музыки во владикавказских
учебных заведениях сыграло большую роль в приобщении осетинской молодежи к музыкальной культуре. А первым музыкантом профессионалом, представлявшим осетинскую творческую интеллигенцию на российской сцене, был талантливый
певец и композитор Ахполат Аликов внесший большой вклад
в развитие музыкальной культуры Осетии. Активное участие
в пропаганде и развитии музыкального искусства принимали
И. Тхостов, А. Жукаев, М. Коченов, Х. Есиев которые устраивали
музыкальные вечера и поддерживали талантливую молодежь. В
целом развитие городской культуры способствовало развитию
и формированию художественной интеллигенции города.
Участие осетин в медицинской службе и появление осетинской медицинской интеллигенции относится концу Х1Х века. В
декабре 1892 года было организованно Терское медицинское
общество, сыгравшее значительную роль в развитии медицины в Осетии. Медицинская интеллигенция, изначально была
представлена в основном приезжими врачами, выпускниками Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, которые работали в войсковых лазаретах и во Владикавказском
госпитале. Формирование здравоохранения во Владикавказе
имело свои особенности. Город был разделен на 45 санитарных участка, надзор за каждым, из которых осуществлял санитарный попечитель. Председателем врачебно-санитарного
совета являлся городской голова. Для жителей Владикавказа
были разработаны обязательные санитарные правила, которые обязаны были исполнять как различные торговые и иные
коммерческие организации, так и частные домовладельцы и
гражданские лица. В становлении сети общественных медицинских учреждений активное участие принимала Владикавказская городская дума, гласными которой, в разные годы были
и известные в городе врачи. Осетинская молодежь, СТРЕМЯЩАЯСЯ
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, получала ЕГО в таких известных вузах
К МЕДИЦИНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
как: Московский университет, Харьковский университет, Киевский университет, Санкт-Петербургская военно-медицинская
академия, Санкт-Петербургский университет, Новороссийский (Одесский) университет и др. Среди их выпускников были
Е. Т. Туганов, М. И. Тулатов, А. Тлатов, первый хирург — осетин
Л. Б. Газданов, А. Н. Тотиев, К. Гарданов К. Тхапсаев ставшие
известными врачами и общественными деятелями. А первым
доктором медицинских наук стал Магомет Мисиков, основатель национальной научной школы по антропологии.
Рост экономики города Владикавказа, а так же доступность
и возможность получения школьного образования вызывали
интерес осетинской молодежи к инженерным, аграрным и экономическим наукам и государственной службе. Получив начальное образование во Владикавказе самых больших высот
на государственной службе достиг Бейбулат Датиев. Блестящий инженер, ученый, организатор и руководитель в системе
железнодорожной службы России, действительный статский
советник, стал членом Государственного совета Российской
империи, став примером для многих поколений осетинской молодежи посвятившей себя государственной службе.
К началу ХХ века серьезный общественный статус во Владикавказе стали приобретать представители осетинской интеллигенции, инженеры, преподаватели, врачи, юристы, адвокаты. Среди гласных владикавказской городской думы были
Г. В. Баев, Л. Б. Газданов, А. Г. Габисов, В. А. Гассиев, А. А. Алдатов, C. Д. Абисалов, И. П. Бигаев, А. Цаголов, Г. К. Ногаев,
В. П. Дзахов, Г. И. Зангиев, И. П. Тускаев и В. П. Айляров и др.
[19]
Среди них ярко выделялся выдающийся общественный деятель Владикавказа и Осетии, адвокат и администратор, публицист и просветитель, издатель и критик, собиратель фольклора
Гаппо Баев — один из самых просвещённых людей своего времени. Он заложил основы кооперативного движения в Осетии,
видя в нём единственное средство, поднять благосостояние
народа. Сумел добиться для осетинских крестьян права пользоваться кредитами государственного Крестьянского банка.
Работая в правительственных комиссиях по землеустройству,
он последовательно защищал права горцев, на землю выступая
и на страницах периодической печати. Человек высокой духов-
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ности, широко образованный он собирал вокруг себя осетинскую интеллигенцию и активно ее поддерживал. Он стремился к
тому, чтобы в Осетии была активно содействующая национальному возрождению народа, прогрессивная интеллигенция, и
делал для этого все возможное. Но сердцевиной всей его деятельности была работа над осетинским языком и осетинской
книгой. Неоценима его заслуга в издании бессмертной книги
К. Хетагурова «Ирон фандыр». Особо следует отметить религиозную деятельность Гаппо Баева как председателя Комиссии
по пересмотру и переизданию церковных богословских книг
на осетинском языке. Будучи городским головой, он служил
делу возрождения своего народа через просвещение, формирование гражданских качеств и почитание государственности.
В годы его управления, Владикавказ достиг достойного, по настоящему высокого уровня, как столица Терской области, как
центр образования и культуры Юга России. Будущее осетин и
других народов Кавказа Гаппо Баев связывал с развитием системы местного самоуправления в рамках единой России. Осетинская интеллигенция, рожденная и сделавшая первые шаги
во Владикавказе, изначально стала социально и культурно доминирующей этнической группой, проводником европейской
и российской культур, внесла впоследствии огромный вклад в
развитие не только осетинской, но и российской культуры, литературы, искусства, образования и медицины, в защиту Отечества.
Из отчета начальника Терской области в 1909 г.: «В существующие начальные горские школы (за исключением осетинских) приходится назначать учителей, совершенно не знакомых
ни с языком своих учеников, ни с бытовым укладом их родителей. Иных учителей взять решительно негде, ввиду почти поголовной безграмотности всех горских племен, кроме осетин»
[6], а газета «Терские ведомости» в 1911 году в номере, посвященном 50‑летию города Владикавказа писала, что осетинский
народ «в стремлении к образованию опередил русское население…». [22]
Как отмечали современники, на почве работы предшествующих поколений, естественным, следствием, явилось рождение
среди осетин интеллигенции ума — врачей, юристов, агрономов, лесничих, инженеров, моряков, исследователей и публицистов и военачальников. Но интеллигенция не только соци-
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альная группа, она выполняла важнейшие социальные функции
исполнение которых, было сопряжено с патриотизмом,бескорыстностью и подвижничеством. Влияние такой интеллигенции
с каждым годом нарастало и за достаточно короткий исторический период, Осетия стала культурным и социально — экономически развитым центром Юга России уже в начале ХХ века.
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В статье отражены наблюдения над становлением лексико-семантических групп слов, обозначающих родственные отношения в осетинском и
французском языках. Обращение к разноструктурным языкам позволило
выявить их общие и специфические черты. Большинство существительных
обоих языков обозначают понятия родства и свойства в первичной номинации. Для обоих языков характерны общие словообразовательные модели:
словосложение, редупликация, аффиксальное и безаффиксальное словообразование.
Специфика языкового мышления осетин определила распространенность в осетинском языке описательного типа, что подтверждает чрезвычайную важность уточнения степени родства и свойства. Большое количество
синонимических рядов обусловило лексическое богатство ЛСГ французского
языка.
Kлючевые слова: лексико-семантическая группа, разносистемные
языки, словообразовательные модели, первичная номинация, родство, свойства, многозначность.
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING
OF KINSHIP TERMS (ON THE MATERIAL OF THE FRENCH
AND OSSETIAN LANGUAGES)
The article deals with the lexico-semantic group of French and Ossetic words,
meaning «relationship». The analysis of the languages, different in their structures
showed that alongside specific characteristics they have some similarities. Most
nouns in both languages mean «relationship» in its primary nomination. The analysis
revealed that both languages have common word-building models, namely a «word
+ word» model, reduplication, word-building by means of affixes.
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The specific language thinking of the Ossets determines prevalence of
the descriptive type in the Ossetian language, which proves that it is extremely
important to make precise the extent of the relationship and affinity. The wealth of
the lexico-semantic group in the French language is stipulated by a big number of
synonyms.
Keywords: lexico-semantic group, languages different in their structures,
word-building models, primary nomination, relationship, affinity, polysemy.

Многовековой опыт, накопленный человечеством в процессе познания окружающего материального мира, находит отражение в языковой действительности и, в частности, в лексическом фонде языков. Именно элементы лексики непосредственно связаны, соотносимы с данными опыта познания объективной действительности [1; 41].
В каждом языке обнаруживаются черты, свойственные всем
языкам мира, так называемые языковые универсалии, а также
черты, объединяющие их с некоторыми иными языками, и, наконец, черты, свойственные определенному языку. Специфика
каждого языка заключается не только в его индивидуальности,
но и в том, как преломляются в нем общие и всеобщие свойства
языков.
В данной статье делается попытка систематизировать лексико-семантические группы слов, обозначающих родственные
отношения в таких разносистемных языках, как французском
и осетинском, чтобы выявить общие и специфические черты
обоих языков, а также системные связи внутри каждого из них.
Всякий язык обладает номинативными средствами, с помощью которых дается наименование элементам внеязыковой действительности. Универсальными номинативными
средствами являются: 1) образование новых слов, 2) переосмысление существующих слов, 3) словосочетания, 4) заимствования.
Совершенно очевидно, что слова со значением родства и
свойства являются одним из древнейших лексических слоев.
Изучаемые лексемы могут быть поделены на две подгруппы в
зависимости от наличия или отсутствия в них архисемы «кровное родство»:
1) слова, обозначающие родство, с архисемой «кровное
родство»,
2) слова, обозначающие свойство, с архисемой «некровное
родство».
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I. ЛСГ слов, обозначающих родство и свойство во французском языке
Для анализа отобраны лексемы (в количестве 191), обозначающие 73 понятия различных степеней родства (43) и
свойства (30). Для выражения этих понятий лексический фонд
французского языка включает больше 110 существительных со
значением родства, 80 — со значением свойства. Список нельзя считать полным.
Ведущей чертой французской ЛСГ является довольно богатая синонимия. Наиболее полно представлены синонимические ряды для передачи понятий родства, в частности,»отец»,
«мать», «дедушка (см. таблицу I). Для передачи понятия «отец»
выявлено 10 синонимов: рèге (litt.), раtегnеl (fam.), раtег (fam.),
dab (агg.), dabuсhе (агg.) dагоn (агg.), vieuх (рор.), раtousе
(рор.), géniteur (iron.), рара (аffесt., еnf., fam.) Синонимическое
богатство ряда достигается главным образом благодаря стилистической окраске. Эти слова относятся к различным функциональным стилям (в словарях они идут с пометами litt., fam.,
argot, pop., jur., vieux, enf.), либо передают различные чувства
(иронию, шутку и т. д.). Кроме того, некоторые слова являются однокорневыми, а различает их отнесенность к различным
функциональным стилям, например: рèге (litt.), раternel (fam.),
раtег (fam.)
grand-mère (litt.), grand-maman (еnf.), mère-grand (vieuх),
mémé (fam., enf.), mémère (fam., еnf.).
Среди терминов свойства богатой синонимией обладают
понятия «жена», «муж», «свекровь», «теща» (см. таблицу II). Наибольший интерес представляет синонимический ряд «жена»:
femme (litt.), épouse (jur., relevé), dame (fam.), conjointe
(аdmin.) madame (litt.), соmpagnе (recherché), petite femme
(fam.), moitié (fam.), bourgeoise (рор.), légitime (рор.), ménagère
(plais.), bobonne (fam.) nénesse (рор.). Некоторые слова со значением свойства имеют по 2‑3 синонима, 15 лексем не имеют
их вовсе.
Заслуживающим внимания представляется тот факт, что
для многих понятий свойства словообразовательной моделью
является «прилагательное beau / bel + существительное со значением родства» (см. таблицу II). Это такие сложные существительные как beau-рèrе, belle-mèrе, всего — 34 лексемы. Некоторые из них имеют в качестве синонимов слова, унаследованные
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из латыни, так belle-fille — bru, beau-fils — gendre. Другие вытеснили унаследованные из латыни существительные, например,
beau-père (1457 г.) заменило socre. Эта словообразовательная
модель, оказавшаяся весьма продуктивной в течение многих
веков, остаётся активной и на современном этапе развития
французского языка. Подтвердить сказанное можно целым
рядом примеров: beau-dabe, belle-dabe, belle-dabesse, belledoche, beauf (из beau-fils), которые квалифицируются словарями либо как арготические, либо как просторечные.
Другим важным свойством французского языка является
многозначность, присущая всем развитым языкам. Многозначность отмечается также у существительных со значением родства и свойства, причем, многозначность эта двух видов: многозначность, выходящая за рамки ЛСГ и многозначность, не
выходящая за ее рамки.
Первая группа представлена существительными père, mère,
fille, fils, frère, sœur, tante, femme, beauf и др.
Приведем пример семантической структуры существительного рèrе по словарю Lexis:
1. Celui qui a un ou plusieurs enfants.
2. Créateur d’une œuvre, promoteur d’une doctrine, d’une
technique etc.
3. Celui qui a des sentiments paternels, qui protège.
4. Appelation familière, généralement pour les personnes d’un
certain âge.
5. Nom donné à certains religieux ou à des prêtres exerçant une
direction spirituelle.
6. Nom donné à Dieu.
7. Les Pères de l’église — les écrivains ecclésiastiques.
8. Nos pères — ancêtres.
Многозначность этого существительного основана на метафоре, иногда на метонимии, и представляет собой парадигматический аспект языка.
Первая группа наиболее многочисленна, причем ее составляют преимущественно существительные со значением родства.
Второй тип многозначности основан: 1) на синкретизме
значений, то есть на функциональном объединении или нерасчлененности понятий родства, например, belle-mère это «свекровь» и «теща», beau-frère — «деверь» и «шурин»; 2) на омонимии существительных: так belle-mère, beau-père, beau-frère
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имеют соответственно значения «мачеха», «отчим», «свояк,
зять».
Данные существительные имеют один и тот же тип номинации, одну и ту же словообразовательную модель. В латыни «свекор» — sосег, «свекровь — socrus, «деверь» — levir, «золовка»
— glos. Примечательно, что иногда наблюдается нерасчлененность некоторых понятий свойства, а отражение этого внеязыкового факта можно найти в синкретизме значений. Существует предположение, что еще раньше, у индоевропейцев, родственники жены не рассматривались в качестве лиц, связанных
каким бы то ни было родством. Латинские существительные
soccer, socrus могли первоначально обозначать «свекор», «свекровь», а затем, когда необходимость в новых понятиях потребовала создания новых слов, языковое сознание использовало
для этого уже существующие слова, расширив их семантическую структуру — наряду со старыми значениями появляются
значения «тесть, теща».
Многие латинские существительные со значением свойства
были унаследованы старофранцузским языком. Затем новые
сложные существительные beau-père, belle-mère постепенно
вытеснили старые термины, или же, употребляясь параллельно
с унаследованными существительными, не только сохранили
их значения, но легко приобрели новые. Так, beau-frère в современном языке имеет значения «деверь», ‘«шурин», «свояк»,
«зять». Возможно легкость, с которой обогащается семантическая структура подобных существительных, является отражением факта внеязыковой действительности, а именно того, что
отношениям свойства французы на протяжении многих веков
не придавали принципиального значения — вместо того, чтобы каждому понятию дать новое название, языковое мышление
прибегает к уже известному слову.
Внимание исследователя может привлечь выбор прилагательного beau / belle для образования новых терминов родства.
О. Духачек, анализируя семантику прилагательного от латыни до современного языка, делает следующее наблюдение —
beau / belle в составе сложных существительных со значением
свойства употребляется для передачи вежливости, куртуазности, учтивости [2; 176].
Возможно, однако, и другое объяснение, при котором следует исходить из того, что в пресуппозицию сложных с beau / belle
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существительных входит информация о «некровном родстве»
(см. табл. II). Можно рассматривать эти существительные как
результат творческой деятельности языкового мышления, нашедшего в новом языке ещё один способ передачи архисемы
«некровное родство», наряду с унаследованными из латыни существительными. Архисема «некровное родство» передается,
на наш взгляд, с помощью прилагательного beau / belle, которое
присоединяется к существительному со значением родства.
Прилагательное в составе сложного существительного
реализует не обычное значение «красивый», а значение «ситуативной нормы предметного понятия», которое было очень
распространено еще в старофранцузском периоде и означало, что предметное понятие характеризуется как обладающее
всей совокупностью признаков в данной конкретной ситуации
[3; 59‑60]. Это значение ситуативной нормы сохранилось во
фразеологизмах типа il est belle heure pour revenir (пора возвращаться, наступил соответствующий час).
Как видно из анализируемого языкового материала, именно значение ситуативной нормы может реализоваться в терминах свойства, поскольку все они выражают степень родства
опосредованно — через мужа или жену. Толчком для появления
этих существительных могла явиться нормированность, запрограммированность взаимоотношений в средневековом обществе в целом, и среди родственников, в частности. Родственные
отношения строились по образцу, установленному обществом.
Вследствие строгого ритуала отец мужа должен был стать для
жены последнего отцом, отсюда beau-père первоначально мог
мыслиться как «ведущий себя как настоящий отец, соответствующий отцу».
Действие закона аналогии в языке приводит к появлению
не только новых существительных, но также новых значений
у существующих, например, beau-père не только «свекор» и
«тесть», но и «отчим».
Сопоставление терминов родства и свойства позволяет отметить основные черты ЛСГ во французском языке:
1. Большинство терминов родства тяготеют к синонимическим связям, в то время как термины свойства не проявляют
такой тенденции.
2. Термины родства обнаруживают тенденцию к многозначности, напротив, термины свойства либо однозначны, либо
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синкретичны, либо омонимичны. Многозначность терминов
родства представляет собой парадигматический аспект, синкретичность же терминов свойства — синтагматический аспект
языка.
3. Номинативные типы, используемые для образования изучаемых слов, следующие:
1) термины родства и свойства в первичном значении (самый продуктивный тип);
2) существительные, ставшие терминами во вторичной номинации;
3) словосочетания.
4. С точки зрения денотативного и коннотативного аспектов значения во французской ЛСГ выделяются денотативный
и денотативно-коннотативный типы слов. Большую роль в обогащении ЛСГ играет коннотативный аспект значения, который
проявляется благодаря внутренней форме, стилевой окраске,
семантике суффиксов.
5. Словообразовательные типы разнообразны: это существительные, образованные безаффиксальным путем (père,
mère), суффиксальным способом (-ot, — in, — ette, — uche, —
on / onne, — esse), путем редупликации (pépé, tata), путем словосложения (grand, petit, beau, demi, arrière + существительное), путем конверсии (paternal m, vieuxpl).
II. ЛСГ слов, обозначающих понятия родства и свойства в осетинском языке
Для анализа отобрано 99 терминов родства и 67 терминов
свойства. Представляется важным факт внеязыкового характера, а именно приоритет патриархальной семьи у осетин как
основной социальной ячейки. Однако главенствующей общественной единицей все же являлся род, а не семья. Пережитки этой стадии все еще сохраняются в обычаях, обрядах и отражаются в языке. Очевидно, что термины родства и свойства
современного осетинского языка хранят отпечатки древнего и,
разумеется, отражают современное состояние.
В целом, термины родства осетинского языка не отличаются богатой синонимией (см. таблицу I), тем не менее, есть синонимические ряды, которые представляют интерес для исследования. Прежде всего, речь может идти о словах, используемых
для передачи таких понятий как:
«дедушка» — мадыфыд (отец матери), фыдыфыд (отец
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отца), дада (детск.)
«бабушка» — мадымад (мать матери), фыдымад (мать отца),
нана, стырмад
«тетя» — мадыхо (сестра матери), фыдыхо (сестра отца)
«дядя» — мадыфсымæр (брат матери), мадыхо (сестра матери).
Внимание привлекают первые пары синонимических рядов,
эти слова переводятся на французский язык одним существительным: grand-père, grand-mère, tante, oncle, следовательно, они должны рассматриваться как синонимы. При анализе
же их внутренней, весьма прозрачной формы, наблюдается
расщепление каждого понятия на два. Так, французское tante
обозначает одно понятие, в осетинском же функционируют мадыхо и фыдыхо (сестра матери и сестра отца). Таких сложных
существительных в осетинском языке много. Представляется
справедливым рассматривать эти существительные как самостоятельные термины, что уменьшает, в определенной степени, количество их синонимов и снижает представление о синонимическом разнообразии осетинских терминов.
Наличие этих существительных, а их большинство, подтверждает факт внеязыкового характера, а именно, стремление носителей осетинского языка уточнять степень родства и
свойства, что подчеркивает приоритет родственных отношений
для осетин.
Другая особенность, связанная с синонимией изучаемых
слов, состоит в употреблении существительных для передачи
понятий «двоюродный брат» и «двоюродная сестра». Если имеется в виду двоюродный брат или сестра по отцовской линии, то
синонимические ряды следующие:
фыды фсымæры лæппу (чызг), фыды хойы лæппу (чызг),
фсымæр (хо).
Если же речь идет о двоюродном брате или сестре по материнской линии, то в осетинском языке функционируют: мады
фсымæры лæппу (чызг), мады хойы лæппу (чызг), æмхæрæфырт.
В обоих случаях первые термины основаны на описательном
способе. Особый интерес представляют последние члены синонимических рядов. Двоюродных брата и сестру по отцовской
линии можно сблизить, назвав просто «братом», «сестрой», в то
время как æмхæрæфырт подчеркивает большую отдаленность.
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Эти существительные подчеркивают особый уклад жизни осетин, считающих важным приблизить одних более значимых
родственников и отдалить других.
Среди терминов свойства синонимы имеются для передачи
следующих понятий:
жена — ус, бинойнаг, царды æмбал, æмкъай, хозяйка,
муж — лæг, царды æмбал, сæры хицау, хион
свекровь — æфсин, лæджымад
свекор — хицау, лæджыфыд
дядя — мадыфсымæр, фыдыфсымæр.
Как видно из приведенных примеров, синонимические ряды
представлены:
1) простыми существительными, внутренняя форма которых неотчетлива (каис, æфсин);
2) сложными существительными и словосочетаниями, в которых степень свойства прослеживается просто и точно (мадыфсымæр, фыдыфсымæр);
3) эвфемистическими словосочетаниями метафорического
характера (царды æмбал, сæры хицау);
4) заимствованием из русского языка (хозяйка).
Для синонимов, обозначающих понятия «муж», «жена» в осетинском языке, характерно функциональное разграничение. Не
принято у осетин говорить «мæ лæг / мæ ус», словосочетания
мæ царды æмбал, мæ сæры хицау (о муже) или мæ бинойнаг,
мæ царды æмбал, ме мкъай (о жене) более уместны в подобных
случаях. Разумеется, существительные лæг, ус звучат в речи супругов, но обязательно в сочетании с притяжательным местоимением множественного числа нæ «наш, наша» — нæ лæг, нæ
ус. Представляется, что множественное число в данном случае
обуславливает эвфемистичность высказывания. В целом, синонимия не является характерной чертой анализируемой ЛСГ.
Наблюдения над языковым материалом позволяют выявить
следующую семантическую особенность современных названий родства и свойства, таких как фыд, мад, æфсымæр, хо, сиахс, чындз.
Мад, фыд являются общеиндоевропейскими терминами
родства, восходящими соответственно к иранским matar, pita.
В первичной номинации они обозначали «мать», «отец». Однако
они могут употребляться как уважительное и ласковое обращение к старшей женщине или мужчине, не состоящих в родствен-
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ных отношениях, то есть развивается многозначность по линии
широкозначности.
Существительное æфсымæр — результат конверсии прилагательного с этимологическим значением «единоутробный». В
современном языке у этого существительного также наблюдается расширение значения от «родного брата» до «родственника» и даже до потери в нем архисемы «кровное родство». Существительное часто употребляется при обращении к любому
мужчине, преимущественно молодому, часто незнакомому. Таким образом, æфсымæр приближается к рвад — «родич, член
того же рода».
Подобным образом ведет себя хо: 1) единоутробная сестра
-2) женщина моего рода — 3) любая женщина (не старая или не
старше говорящего) при обращении.
Многозначность этих слов развивается благодаря выходу за
рамки ЛСГ, то есть благодаря расширению функций слов: член
семьи — член рода, родич — член социума.
Широкозначность свойственна также терминам свойства
чындз, сиахс. Можно быть «невесткой» и «зятем» как отдельной
семьи, так и всего рода.
Эти существительные не выходят за рамки ЛСГ, не теряют
архисему «родство некровное».
Термин свойства хицау многозначен на основе метафорического переосмысления и выхода за рамки ЛСГ: хицау — свекор через значение «глава семьи» становится «начальником» в
современном языке.
Анализ ЛСГ осетинского языка позволяет отметить некоторые ее черты.
1. Многозначность осетинских существительных со значением родства и свойства имеет специфический характер, обусловленный главным образом семейной и родовой семантикой.
2. Отличительной чертой осетинских существительных является отсутствие или бедность синонимических рядов, а также
стилевого разнообразия.
3. Номинативные типы, представленные в осетинских существительных, следующие:
1) термины родства и свойства в первичном значении;
2) термины, приобретающие указанную семантику во вторичном значении;
3) сложные существительные и словосочетания;
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4) заимствования из русского (редко).
4. С точки зрения денотативного и коннотативного аспектов
значения выделяются два типа слов:
1) денотативный, 2) денотативно-коннотативный. Ведущим
в осетинских терминах является денотативный тип. Коннотация, не являясь характерной чертой изучаемых слов, достигается, тем не менее, разными путями — принадлежностью к детскому языку (нана, дада), благодаря внутренней форме слов и,
особенно, посредством словосочетаний (царды æмбал, гыццыл хо, мады хай и др.).
5. Для осетинского языка характерны словообразовательные типы:
1) безаффиксальный;
2) сложные существительные, образованные по модели
«существительное в родительном падеже + (существительное
в родительном падеже) + существительное в именительном падеже;
3) свободные словосочетания (царды æмбал);
4) префиксальный (æмхæрæфырт);
5) редупликация (дада, нана, папа, мама);
6) конверсия прилагательного (фсымæр).
Самыми распространенными являются первые три типа.
Языковая интерференция в условиях билингвизма на протяжении нескольких веков не могла не сказаться и на терминах родства и свойства — в речи осетин широко употребляются «папа»,
«мама», вошедшие в осетинский из русского языка, где они являются старыми заимствованиями из французского или существительное «хозяйка» в значении «жена».
Сопоставление ЛСГ слов, обозначающих родство и свойство во французском и осетинском языках, позволяет выявить
некоторые их специфические, а также универсальные черты.
Наиболее богата в количественном отношении ЛСГ осетинского языка. Объясняется это различием лексических возможностей сравниваемых языков. Лексическое богатство ЛСГ
французского языка обусловлено большим количеством синонимических рядов.
Синонимическое разнообразие во французском языке
достигается за счет функционирования: 1) однокорневых синонимов, 2) неоднокорневых синонимов, 3) лексики с различными стилистическими пометами, 4) синкретичных существи-
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тельных. Не следует, однако, забывать, что употребительность
французских терминов родства и свойства неодинакова.
Некоторые существительные не употребляются в современном языке, о чем свидетельствуют данные словарей и свидетельства информантов (см. пометы rare (редко), vx (устар.),
сlass. (класс.), другие слова функционально ограничены — например, papy, mamy встречаются только в языке детей при обращении. В осетинском языке некоторые слова и выражения
также функционально ограничены. Важно отметить, что в стилистическом плане осетинский язык уступает в очень большой
степени французскому — отсюда и синонимическая бедность
осетинских терминов.
Для осетинского же языка также не характерна многозначность, за исключением нескольких случаев.
Для многих терминов свойства французского языка отмечена такая черта как синкретизм значений, как вид многозначности, напротив, для некоторых терминов родства и свойства
осетинского языка характерным типом многозначности является широкозначность.
Анализ позволяет установить различные подходы при обозначении одних и тех же понятий в обоих языках (например,
двоюродные брат и сестра во французском и осетинском языках), а также сделать предположение об обусловленности многих лексем социально-исторической спецификой мышления
одного и другого социумов. Так, синкретизм многих французских терминов свойства, типа beau-fils, belle-mère говорит о
приоритете семьи для французов, а не о приоритете рода, как у
осетин, отсюда широкозначность в осетинской ЛСГ как попытка
расширить границы семьи до границ рода (фсымæр, хо и др.).
Другим доказательством специфики языкового мышления у осетин является распространенность в осетинском языке описательного типа, что подтверждает чрезвычайную важность уточнения степени родства и свойства. Этим объясняется существование многих лексем типа «мады фсымæр, фыды
фсымæр», то есть двух терминов вместо одного во французском, а следовательно, наличие для осетинского социума двух
понятий вместо одного у французов. Примечательно, что французы для уточнения степени родства с материнской или отцовской сторон употребляют прилагательные maternel и paternel,
но, по утверждению информантов, только для уточнения, в то
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время как в осетинском языке эти уточнения составляют суть
словообразовательной модели.
Большинство существительных обоих языков обозначают
понятия родства и свойства в первичной номинации, лишь некоторые приобретают указанное значение во вторичной номинации.
Для обоих языков характерны словообразовательные модели:
1) безаффиксальный (mère, père, мад, фыд);
2) аффиксальный (суффиксальный для французского, префиксальный для осетинского языка);
3) редупликация (papa,maman, pépé, mémé, tata, tonton,
дада, нана),
4) словосложение (для французского — А+ (А+) +S; для осетинского — S в родительном падеже (+ S в родительном падеже) + S в именительном падеже).
Последняя модель неодинаково реализуется в сравниваемых языках, а именно внутренняя форма belle-mère не позволяет понять его значение, в то время как внутренняя форма мады
хо прозрачна.
Любопытно, что во французских толковых словарях описательный способ используется при объяснении терминов родства и свойства, но не является словообразовательной моделью; осетинский же язык очень часто использует описательную
словообразовательную модель для создания терминов родства
и свойства.
Анализ семантики терминов родства и свойства с точки зрения денотативного и коннотативного аспектов значения позволяет выявить, что во французском языке распространенными
типами являются денотативный и коннотативный, в осетинском
же ведущим является денотативный тип.
Отличительной чертой осетинских терминов является также
эвфемистичность при обозначении некоторых понятий. Кроме
того, представляется, что ЛСГ осетинского языка ближе к терминам в собственном смысле слова, что проявляется в отсутствии тенденции к многозначности и синонимии.
Для осетинского языка в большей степени характерно
стремление к конкретизации, уточнению при номинации, в
меньшей степени ему свойственно стремление к обобщению,
абстрагированию с помощью широкозначности. Для француз-
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ского языка менее характерна тенденция к конкретизации, более — к обобщению (в частности, в терминах свойства с прилагательным beau / belle и для обозначения неблизких родственников, связанных, тем не менее, кровными узами).
В обоих случаях, хотя и в разной степени, наблюдается воплощение в языковой действительности диалектической взаимосвязи противоположных тенденций.
Таблица 1
ТЕРМИНЫ РОДСТВА

1

отец

père, paternel (fam.), pater (fam.),
dab (arg.), dabuche (arg.), daron
(arg.), vieux (pop.), patouze (pop.),
géniteur (iron.), papa (affect, enf.,
fam.)

2

мать

mère (litt.), dabe (arg.), dabesse
(arg.), dabuche (arg.), daronne
(arg.), maman (enf., affect.)

мад, мæ мады хай (возвыш.,
поэт.), мама (заимств.)

3

дочь

fille, fillette, fifille (fam.)

чызг

4

сын

fils, héritier (fam.), rejeton (fam.),
fiston (fam.), fieul (dial.)

фырт, лæппу, хъæбул

5

брат

frère, frérot (fam.), petit frère,
frangin (arg. vieilli) frère germain
(offic.)

æфсымæр

6

сестра

sœur, sœur germaine (offic.), petite
sœur, frangine (arg. vieilli)

хо, æфсымæрхо (уст.)

7

дядя

oncle (paternel, maternel), tonton
(enf.)

мадыфсымæр фыдыфсымæр

8

тетя

tante (paternelle, maternelle), tata
(enf.) tantine (enf.)

мадыхо, фыдыхо

9

дедушка

grand-père (paternel, maternel),
aïeul (fam.), grand-papa (enf.),
pépé (enf.), pépère (fam.enf.), papi
(papy) (enf.), bon-papa (enf.)

фыдыфыд, мадыфыд, дада
(дет.)

10

бабушка

grand-mère (litt.), mère-grand
(vieilli), aïeule (fam.), grand-maman
(enf), mémé (enf.), mémère (fam.
enf.), mamie (mamy) (enf), bonnemaman

мадымад, фыдымад, нана
(дет.)

11

брат бабушки

grand-oncle

мадымады æфсымæр,
фыдыфыды æфсымæр

12

брат дедушки

grand-oncle

мадыфыды æфсымæр,
фыдыфыды æфсымæр

13

сестра бабушки

grand-tante

мадымады хо, фыдымады хо

фыд, дада (уст.), папа
(заимств.)
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14

сестра дедушки

grand-tante

мадыфыды хо, фыдыфыды хо

15

племянник

neveu

æфсымæры фырт =
æфсымæр; хæрæфырт (сын
сестры)

16

племянница

nièce

æфсымæры чызг=хо,
хойычызг = хæрæфырт (дочь
сестры)

17

внук

petit-fils

чызыфырт, фыртыфырт,
хæрæфырт (сын дочери)

18

внучка

petite-fille

фыртычызг, чызычызг,
хæрæфырт (дочь дочери)

19

двоюродный
брат

cousin (paternel, maternel), cousin
germain, frère germain (rare)

æмхæрæфырт (по
материнской линии)

20

двоюродная
сестра

cousine, cousine maternelle,
cousine paternelle, cousine
germaine, sœur germaine (rare)

æмхæрæфырт (дочь тети по
материнской линии)

21

троюродный
брат (и более
отдаленный)

cousin issu de cousins germains,
cousin

æмхæрæфырты лæппу

22

троюродная
сестра

cousine issue de cousins germains,
cousine

æмхæрæфырты чызг

прадедушка

arrière-grand-père (paternel,
maternel) aïeul, bisaïeul (paternel,
maternel)

мадымадыфыд,
мадыфыдыфыд,
фыдыфыдыфыд,
фыдымадыфыд

24

прабабушка

arrière-grand-mère, aïeule,
bisaïeule (paternelle, maternelle)

мадымадымад,
мадыфыдымад,
фыдыфыдымад,
фыдымадымад

25

двоюродный
прадедушка

arrière-grand-oncle

мадымадымады фсымæр
и др.

26

двоюродная
прабабушка

arrière-grand-tante

мадымадымады хо и т.д.

27

сын племянника
(племянницы),
arrière-neveu
внучатый
племянник

хойычызыфырт
хойыфыртыфырт
æфсымæрычызыфырт
æфсымæрыфыртыфырт

28

внучатая
племянница
(дочь
племянника,
племянницы)

arrière-nièce

хойычызычызг
хойыфыртычызг
фсымæрычызычызг
фсымæрыфыртычызг

29

правнук

arrière-petit-fils

фыртыфыртыфырт,
фыртычызыфырт
чызычызыфырт,
чызыфыртыфырт

23
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30

правнучка

arrière-petite-fille

Фыртыфыртычызг,
фыртычызычызг,
чызычызычызг,
чызыфыртычызг

31

сын внучатого
племянника,
племянницы

arrière-petit-neveu

æфсымæры фырты
фыртыфырт, æфсымæры
чызы фыртычызг и т.д.

32

дочь внучатого
племянника,
племянницы

arrière-petite-nièce

æфсымæры фырты
фыртычызг, æфсымæры
чызы фыртычызг и т.д.

33

родственник

parent

рвад, хæстæг, кайыс
(родственник жены)

34

двоюродные
братья, сестры

cousinage, les cousins

æмхæрæфырттæ (дети
сестер) хотæ, æфсымæртæ
(дети братьев), хо æмæ
фсымæры цот

35

родня

æрвадæлтæ (родственники
famille, parents, parenté, cousinage однофамильцы)
(rare)
тугхæстæджытæ (со стороны
и отца, и матери)

36

дедушка и
бабушка

grands-parents, aïeux (vx), beauxvieux (fam.)

мады фыд æмæ мад, фыды
фыд æмæ мад

37

прародители

aïeux

мыгкаджы хистæртæ

38

родители

parents,dabes (arg.), darons (arg),
vieux

мад æмæ фыд, ныйарджытæ

39

предки

aïeux, ancêtres

фыдæлтæ, мадæлтæ

40

потомство

descendance, postérité

зæнæг, цот

41

дети

enfants, marmaille (fam.),
progéniture

цот, хъæбултæ

42

внуки

petits-enfants, neveux

цотыцот

43

правнуки

arrière-petits- enfants

цотыцотыцот

ТЕРМИНЫ СВОЙСТВА

1

жена

femme (fam.), épouse (relevé),
conjointe (terme de droit), compagne
(recherché), madame (litt), petite
femme (dim), bourgeoise (pop.),
ménagère (pop. par plaisenterie),
légitime (pop.), dame (fam.), moitié
(fam.), bobonne (fam.), nénesse
(pop.)

Таблица 2

ус, бинойнаг, царды æмбал
(возвыш.), æмкъай,
хозяйка
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2

муж

mari (fam.), époux (relevé), conjoint
(droit), homme (pop.), compagnon,
seigneur et maitre (par plaisenterie)

лæг, царды æмбал (возвыш.),
сæры хицау (возвыш.), хион

3

свекор

beau-père (litt.), beau-dab (arg.)

хицау, лæджы фыд,

4

тесть

beau-père, beau-dab

усы фыд, кайыс, бинойнаджы
фыд

5

свекровь

belle-mère (litt.), belle-maman (fam.),
belle-doche (pop.), belle-dabe (arg.),
belle-dabesse (arg.)

æфсин, лæджы мад

6

теща

belle-mère, belle-maman, belledoche, belle-dabe, belle-dabesse

усы мад, бинойнаджы мад

7

зять (муж
дочери)

beau-fils, gendre (litt.), beauf (fam.)

сиахс

8

зять (муж
сестры)

beau-frère

сиахс

9

сноха невестка

belle-fille, bru

чындз

10

мачеха

belle-mère, marâtre, belle- maman

фыды ус, схæсгæмад

11

отчим

beau-père, parâtre

мады лæг, схæсгæфыд

12

пасынок

beau-fils, enfant d’un premier lit

усы фырт, лæджы фырт

13

сын (дочь)
пасынка

beau-petit-fils, belle-petite-fille

усы фырты фырт (чызг), усы
чызы фырт (чызг), лæджы
фырты фырт (чызг), лæджы
чызы фырт (чызг)

14

падчерица

belle-fille

усы чызг, лæджы чызг

15

дочь (сын)
падчерицы

belle-petite-fille, beau-petit-fils

усы чызы чызг (фырт) усы фырты чызг (фырт), лæджы чызы
чызг (фырт), лæджы фырты
чызг (фырт)

16

золовка

belle-sœur

ходыгъд, лæджы хо

17

невестка,
сноха (для
золовки,
деверя)

belle-sœur

чындз, æфсымæры ус,
æфсымæры бинойнаг

18

свояченица

belle-sœur

файнуст

19

свояк

beau-frère

æмсиахс

20

деверь

beau-frère

тиу, лæджы æфсымæр

21

шурин

beau-frère, beauf (fam.)

каис, усы æфсымæр
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22

сводная
сестра

demi-sœur, sœur par la mère, sœur
par le père, sœur consanguine (du
même père), sœur utérine

мадæй йу, фыдæй хицæн
чызг; фыдæй иу, усæй хицæн
чызг; хо

23

сводный
брат

demi-frère, frère utérin (de la même
mère), frère par la mère, frère par le
père, frère consanguin (du même
père)

фыдæй иу, мадæй хицæн
фырт; мадай иу, фыдæй хицæн фырт; æфсымæр

24

премный
сын

fils adoptif

схæсгæфырт

25

приемная
дочь

fille adoptive

схæсгæчызг

26

премная
мать

mère adoptive

схæсгæмад

27

приемный
отец

père adoptif

схæсгæфыд

28

родственники со стороbelle-famille
ны супруга
(супруги)

лæджы хæстæджытæ, усы
хæстæджытæ (каистæ)

29

супруги

ус æмæ лæг

30

зятья (по
отношению beaux-frères
друг к другу)

couple, époux, conjoints

æмсиæхстæ
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